ЯЛЬБОМЪ
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КЯВЙДЕРОВЪ ОРДЕНА СВ. ВЕДИКОГЛУЧЕНИКЯ и ПОБѢДОНОСЦА ГЕОРГІЯ

и ГЕОРГІЕВСКАГО

ОРУЖ ІЯ

ИЗДАНІЕ
О Б Щ Е С Т В А КАВАЛ ЕРОВЪ О Р Д Е Н А СВ . ГЕОРГІЯ И ГЕОРГІЕВСКАГО ОРУЖ ІЯ.
БѢЛГРАДЪ
1935 .
Типографія Державной Маркарницы

ЕГО И М П ЕРА Т О РСК О Е ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ

t

Н И К О Л А Й II

ЕГО КО Р О Л Е В С К О Е ВЕЛИ ЧЕСТВО
КОРОЛЬ ЧЕРНО ГО РІИ
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НИКОЛАЙ

'

Е. И. В. Великій Князь
f

Е. И. В. Великій Князь

Димитрій Павловичъ

Николай Михаиловичъ

Е. В. Князь

f Константинъ Константиновичъ
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Е. В. Князь
f

Е В. Князь

f Лоанъ Константиновичъ

Олегъ Константиновичъ

Е. В. Князь

Игорь Константиновичъ

8

9

Е . К. Высочество

Князь Арсеній Караджорджевичъ
Генералъ Лейтенантъ

Е. В. Герцогъ

Михаилъ Георгіевичъ — Мекленбургскій

Е. В, Принцъ
+

Петръ Александровичъ — Олъденбургскій

ю
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1 t Николай ИВАНОВЪ

2 f Николай ЮДЕНИЧЪ

Генералъ-Адъютантъ

Генералъ отъ Инфантеріи

4 f Владиміръ ИРМАНОВЪ

5 t Дмитрій ДАНИЛОВЪ

Генералъ отъ Инфантеріи

Генералъ-Адъютант Ген. Лейт.

3 t Борисъ РУЗСКІЙ
Генералъ-Адъютантъ

7 t Графъ Илларіонъ ВОРО Н Ц О ВЪ -Д АШ К О ВЪ

8 Владиміръ АЛЬФТАНЪ

Г енералъ-Адъютантъ

10 t Радко ДМИТРІЕВЪ
Генералъ отъ Инфантеріи

Г енералъ-Лейтенантъ

Генералъ отъ Кавалеріи

11 t Дмитрій Щ ЕРБАЧЕВЪ

12 Владиміръ СА ХА Р О В Ъ

13 f Платонъ ЛЕЧИЦКІИ

Г енералъ-Адъютантъ

Генералъ отъ Кавалеріи

Генералъ отъ Инфантеріи

14 Викторъ САВЕЛЬЕВЪ

15 Юліанъ БЪ Л ОЗОРЪ

16 Михаилъ ПРЖЕВАЛЬСКІЙ

Г енералъ-Лейтенантъ

Г енералъ-Лейтенантъ

Генералъ отъ Инфантеріи

17 Эдуардъ ЭККЪ

18 f Лавръ КОРНИЛОВЪ

19 Алексѣй КАЛЕДИНЪ

Генералъ отъ Инфантеріи

20 t Николай ДУХОН ИНЪ

Генералъ отъ Инфантеріи

Генералъ отъ Кавалеріи

Г енералъ-Лейтенантъ

13

1

27 t Баронъ Петръ ВРАНГЕЛЬ

28 t Александръ КУТЕПОВЪ

Генералъ-Лейтенанть

Генералъ отъ Инфантеріи

31 Сергѣй ВЕРХОВСКІЙ

32 Елисѣй СО КОЛ ОВЪ

Генералъ-Маіоръ

Г енералъ-Маіоръ
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33 Александръ ЛИНДЕНВАЛЬДЪ

34 Юрій РОМ АНОВСКІЙ

Полковникъ

Г енералъ-Лейтенантъ

37 Евгеній САЛЬКОВЪ

38 Георгій ГОТУА

Генералъ-Маіоръ

Генералъ-Маіоръ

35 Александръ ЗАВИТАЕВЪ
Полковникъ

39 Михаилъ ПРОМ ТОВЪ
Генералъ-Лейтенантъ

36 f Вячеславъ НЕНЮ КОВЪ
Вице Адмиралъ

40 Григорій ТКАЧУКЪ
Полковникъ

41 f Павелъ КОРДЮ КОВЪ

42 t ЛАГУНОВЪ

Г енералъ-Лейтенантъ

Генералъ-Маіоръ

45 Василій М АРКОВЪ

46 Евгеній ТИХОЦКІЙ

Г енералъ-Лейтенантъ

Полковникъ

43 Александръ ИЛЬЯШЕНКО

44 Михаилъ ВИН ОГРАДОВЪ

Г енералъ-Маіоръ

Полковникъ

47 Князь Владиміръ КАНТАКУЗЕНЪ

48 Вячеславъ ТКАЧЕВЪ

Г енералъ-Маіоръ

Генералъ-Маіоръ

77

49 Эдуардъ Л АСТОВЕЦКІЙ

50 Георгій СИМ ЕНОВЪ

Полковникъ

Полковникъ

53 Николай ВОЕВОД СКІЙ

54 Германъ БЬЕРКМАНЪ

Полковникъ

Полковникъ

51 Александръ ХАН УКОВ Ъ
Генералъ-Лейтенантъ

56 Николай ХИМ ИЧЪ
Г енералъ-Маіоръ

18
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61 t Алексѣй АБАЗА

62 t Сергѣй БИБИКОВЪ

Поручикъ

Штабсъ-Ротмистръ

59 Павелъ ЭРДМАНЪ

60 Иванъ ОСИПО ВЪ

Генералъ-Маіоръ

Генералъ-Маіоръ

63 Баронъ Николай М ААСЪ

64 Викторъ ГАЛЬФТЕРЪ

Г енералъ-Маіоръ

Г енералъ-Маіоръ
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65 Семенъ ГУРСК1Й

66 Владиміръ М АЛИКОВЪ

Полковникъ

Полковникъ

69 Георгій ВОЛКОВЪ

70 Борисъ Бекъ СОФ ІЕВЪ

Полковникъ

Полковникъ

67 Владиміръ СКАЧКОВЪ

68 Сергѣй ЧУЙКЕВИЧЪ

Ротмистръ

Полковникъ

71 Іосифъ ПОЖ АРСКІЙ

72 Федоръ СН ЕС СО Р Е В Ъ

Генералъ-Маіоръ

Г енералъ-Маіоръ
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77 Николай М ИГЛ ЕВСИЙ

78 t Федоръ ЛЕБЕДЕВИЧЪ-ДРАЕВСКІЙ

Генералъ-Маіоръ

Генералъ-Лейтенантъ

75 Эрнестъ Л ЕВСТРЕМ Ъ

76 Александръ БЕЗКРОВНЫЙ

Г енералъ-Л ейтенантъ

Г енералъ-Лейтенантъ

79 t Михаилъ ШИШКИНЪ

80 Стефанъ М АЦЮ КЪ-Ш ЕВЧУКЪ

Г енералъ-Лейтенантъ

Поручикъ
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82 Иванъ ХОЛЬМ СЕНЪ
Г енералъ-Лейтенантъ

Г енералъ-Лейтенантъ

85 Николай КАРЕПОВЪ

86 t Анатолій ХРОСТИЦК1Й

Г енералъ-Лейтенантъ

Генералъ-Лейтенантъ

83 Владиміръ ПЫШ НЕНКО

84 Николай АВЕРЬЯНОВЪ

Полковникъ

Полковникъ

87 Валентинъ ВАСЕНКОВЪ

88 + Георгій ТУМАНСКІЙ

Полковникъ

Г енералъ-Маіоръ
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89 і" Василій АРТЕМ ЬЕВЪ

90 Левъ ЕРОГИНЪ

Г енералъ-Л ейтенантъ

Генералъ Маіоръ

93 Дмитрій ТА РА СОВЪ

94 t Михаилъ СТАВРОВЪ

Штабсъ-Капитанъ

Генералъ-Лейтенантъ

91 t Николай БЪЛОВЪ

92 Александръ БИЛИНСКІЙ

Г енералъ-Лейтенантъ

Г енералъ-Маіоръ

95 Василій БИСКУПСКІЙ

96 Дмитрій РЪПНИКОВЪ

Генералъ отъ Кавалеріи

Г енералъ-Маіоръ
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97 Александръ БЕНУА

98 Василій ТРЕТЬЯКОВЪ

Г енералъ-Маіоръ

Капитанъ

101 П. ВАСИЛЬЕВЪ
Полковникъ

Левъ БАЙКОВЪ
Генералъ-Лейтенантъ

99 Зиновій ГЕМБИЦКІЙ
Капитанъ

103 Александръ КАРАБАНОВЪ

104 В. К. НЕЙЗЕЛЬ

Генералъ-Маіоръ

Г енералъ-Маіоръ
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105 Александръ САВЕЛ ЬЕВЪ

106 Антонъ ЛЕВИ КОВЪ

Полковникъ

Полковникъ

109 Тихонъ САБЕЛ ЬН ИКОВЪ

П О Ярославъ ПАВЛОВСКІЙ

Капитанъ

Г енералъ-Маіоръ

■

113 Сергѣй Ш АРАВСКІЙ

114 Владиславъ ТОМ АШ ЕВСКІЙ

Штабсъ-Капитанъ

Генералъ-Маіоръ

117 Василій КРИНИЦКІЙ

118 t Александръ ВЫ ГРАНЪ

Полковникъ

Полковникъ

115 Николй ХОД АКО ВСКІЙ

116 Алексѣй БАІОВЪ

Г енералъ-Маіоръ

Генералъ-Лейтенантъ

• Владиміръ СЕИФ УЛИНЪ
Г енералъ-Маіоръ

120 f Дмитрій БОТКИНЪ
Хорунжій

26
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121 Несторъ ЛЕЖ НЕВСКІЙ

122 АНГИЛЪЕЕВЪ

Полковникъ

Г енералъ-Маіоръ

125 Александръ ТОЛМ АЧЕВЪ

126 Василій БЫ КАНОВЪ

Гепералъ-Маіоръ

Полковникъ

123 f Вячеславъ АЛ ЕКСАН ДРОВ Ъ

124 Константинъ П РИ СО ВСК ІЙ

Поручикъ

Генерелъ-Маіоръ

127 t Михаилъ Ю Н О В Ъ

128 Александръ ІО Н О ВЪ

Генералъ отъ Инфантеріи

Генералъ-Маіоръ
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129 t Дмитрій ПА РХОМ ОВЪ

130 Василій УСПЕНСКІЙ

Генералъ-Л ейтенантъ

Полковникъ

133 Андрей ЕФРЕМ ОВЪ

134 Евгеній ГРО ТЕ ДЕ БУКО

1Іолковннкъ

Г енералъ-Маіоръ

131 t Георгій БЕРХМ АНЪ

132 Георгій РЪДЬКИНЪ

Генералъ отъ Инфантеріи

Поручикъ

135 Левъ СО К О Л О В Ъ

136 Георгій Ю Р А СО ВЪ

Г енералъ-Маіоръ

Капитанъ

137 Александръ КРУШ И НО-КОТУЛ ЬСКІЙ
Полковникъ

138 f Владиміръ фонъ НОТБЕКЪ
Генералъ-Лейтенантъ

139 Иванъ РЕУТЪ

140 Леонидъ СЕФ УЛИНЪ

Полковникъ

Подполковникъ

143 Владиміръ ДОБРЖ АНСКІЙ

144 Борисъ М ЕРЦАЛ ОВЪ (МЕЙЕРЪ)

Генералъ-Лейтенантъ

Полковникъ

29
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145 Левъ ТИМ РОТЪ

146 + Георгій ЭЛЬВЕНГРЕНЪ

Генералъ-Маіоръ

Поручикъ

149 Ефимъ БЫ КОВЪ

150 Павелъ ВЕСЕЛ О ВСКІЙ

Капитанъ

Г енералъ-Маіоръ

30
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153 Николай СТ ОГО ВЪ

154 Яковъ КОРЕЦКІЙ

Г енералъ-Л ейтенантъ

155 Владиміръ КОЛЮ БАКИНЪ

Полковникъ

156 Николай ПОПОВЪ

Г енералъ-Маіоръ

Полковникъ

157 f Георгій БРУСИЛ ОВЪ

158 + Сергѣй М АРКОВЪ

Капитанъ

159 t Алексѣй КУШ АКЕВИЧЪ

Г енералъ-Маіоръ

160 Иванъ БѢЛЯЕВЪ

Г енералъ-Л ейтенантъ

Г енералъ-Маіоръ
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161 Павелъ НЪМЧИНОВЪ

162 Докетій ТА ХТА Р О В Ъ

Полковникъ

Полковникъ

165 Борисъ Х О Р О Ш Х И Н Ъ

166 Владиміръ Л ЯХО ВЪ

Генералъ-Маіоръ

Г енералъ-Маіоръ

163 Николай СТ РА М Ц О ВЪ

164 t Теодоръ БЪ РН ИСЪ

Подполковникъ

Г енералъ-Маіоръ

167 Василій РУСТАНО ВИЧЪ

168 Гавріилъ ЦУГУЛІЕВЪ

Генералъ-Леіітенантъ

Полковникъ

32

169 Маринъ ЕНЧЕВИЧЪ

170 Николай БЯЛКОВСКІЙ

Г енералъ-Лейтенантъ

Полковникъ

173 Павелъ БОГАЕВСКІЙ

174 Михаилъ РЕПЬЕВЪ

Г енералъ-Маіоръ

Г енсралъ-Лсйтснантъ

171 Владиміръ БЕРЕСТО ВСКІЙ

172 Францъ КАРАСЪ

Подполковникъ

Генералъ-Маіоръ

175 Петръ М АХАЕВЪ
Г енералъ-Маіоръ

Александръ ДАНИЛОВЪ
Полковникъ
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177 Петръ КРАСН ОВЪ

178 Николай БАТРАНЕЦЪ

Генералъ отъ Кавалеріи

Г енералъ-Маіоръ

179 Николай СКОБЛ ИН Ъ
Г енералъ-Маіоръ

180 Николай БОГОМ ОЛ ЕЦЪ
Генералъ-Маіоръ

181 Константинъ ДЕ СИ Н О

182 БЪЛЯЕВСКІЙ

183 Петръ СО К О Л О В Ъ

184 Михаилъ ЗАПОЛЬСКІЙ

Г енералъ-Л ейтенантъ

Войсковой-Старешина

Полковникъ

Г енералъ-Маіоръ
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185 Александръ Н АУМ ОВЪ

186 Владиміръ СУХО ТИ Н Ъ

Подполковникъ

Подполковникъ

189 Антоній Л Ю ДАГОВСКІЙ

190 Леонидъ Ф ЕДУЛАЕВЪ

Полковникъ

Г енералъ-Маіоръ

187 Дмитрій ПОТОЦКІЙ

188 Василій ПАВЛОВЪ

Генералъ-Маіоръ

Полковникъ

191 Александръ М ОЛЕРЪ

t 192 Дмитрій БЕРИДЗЕ

Генералъ-Маіоръ

Полковникъ

193 Константинъ Ж АРКОВЪ
Полковникъ

194 Николай СО Ж ЕВ О -П И Щ О Л К О
Генералъ-Маіоръ

195 А. КОЗИНЦЕВЪ

196 Дмитрій ХОДКЕВИЧЪ

Полковникъ

Г енералъ-Маіоръ

199 t Владиміръ НАРКОВИЧЪ
Воен. Летч. Лейтенантъ

200 t Князь Иванъ МЫШЕЦКІЙ
Генералъ-Лейтенантъ
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201 Свѣтл. Князь Сергѣй Л ИВЕНЬ
Полковникъ

202 Сергѣй АЛЯ КРИТСКІЙ
Штабсъ-Капитанъ

205 Олегъ ПАНТЮ ХОВЪ

t 206 Левъ КОРЕЕ

Полковникъ

Хорунжій

203 Ф еофанъ ЛЕБЕДЕВЪ

204 Владиміръ М АРКОВЪ

Генералъ-Маіоръ

Подполковникъ

207 Николай ПЕРВЫШ ИНЪ

208 ГРИНЦОВЪ

Полковникъ

Ротмистръ

37

213 Леонидъ ВЕЛЬЯШЕВЪ

214 Петръ БУРЛИНЪ

Генералъ-Л ейтенантъ

Г енералм-Маіоръ

211 t Игорь РОМ АН ЬКО-РОМ АНОВСКІЙ

212 Василій ФЛУГЪ

Корнетъ

Генералъ отъ Инфантеріи

215 Викторъ ЛЕБЕДЕВЪ

216 Иванъ БЪЛОУСОВЪ

Г енералм-Маіоръ

Г енералъ-Маіоръ
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217 Александръ ЧЕРЕПОВЪ

218 Леонидъ ВНОРОВСКІЙ

Г енералъ-Маіоръ

Г енералъ-Маіоръ

221 Владиміръ фонъ РИХТЕРЪ

222 Вячеславъ КИРИЛЛОВЪ

Ротмистръ

Г енералъ-Маіоръ

219 Викторъ ОБ УХО ВЪ

220 Иванъ КУЛИНИЧЪ

Штабсъ-Капитанъ

Полковникъ

223 Александръ БУРКОВЪ

224 Евгеній М АСЛОВСКІЙ

Полковникъ

Генералъ Маіоръ
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229 Авениръ КОСТЕНЧИКЪ

230 Александръ АКАРО

Капитанъ

Полковникъ

227 Николай БЪЛОУСОВИЧЪ

228 Петръ БУРОВЪ

Воен. летч. Штабсъ-Капитанъ

Генералъ-Маіоръ

231 t Михаилъ ПОПОВЪ

232 Михаилъ СОЛАМ АХИНЪ

Корпеть

Полковникъ
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233 Иванъ КОЧЕН ОВСКІЙ-ГЕОРГІЕВСКІИ
Полковникъ

234 f Вильгельмъ фонъ ГЕННИНГСЪ
Г енералъ-Маіоръ

237 Игнатій САЛИКОВЪ

238 Діонисій МАРЧЕНКО

Полковникъ

Полковникъ

235 Вячеславъ КРЫГИНЪ

236 Георгій ЕЛЧАНИНОВЪ

Г енералъ-Маіоръ

Генералъ-Маіоръ

239 Михаилъ Бекъ УЗА РО В Ъ

240 Валеріанъ Н АСО НО ВЪ

Подполковникъ

Полковникъ
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245 Александръ ЛЕБЕДЕВЪ

246 t Николай ДАНИЛОВЪ

Штабсъ-Капитанъ

Капитанъ

243 t Викторъ ПЕНАПЪ

244 Де ГЕН ИНГЪ-М ИХЕЛИ СЪ

Поручикъ

Генералъ-Лейтенантъ

247 Николай САВИЩ ЕВЪ

248 t Сергѣй ПЕТРОВЪ

Гснсралъ-Маіоръ

Лейтенангь
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249 t Георгій КАРСНИЦКІЙ

250 Михаилъ КУЗЬМИНСКІЙ

Полковникъ

Полковникъ

253 Вадимъ КОЛОМ ІЕЦЪ

254 Владиміръ ВИТКОВСКІЙ

Капитанъ

Генсралъ-Леіітенанть

251 Графъ Николай ЗУБО ВЪ

252 Григорій ГАЛЬКЕВИЧЪ

Генералъ-Маіоръ

Штабсъ-КапитанЪ

256 Павелъ СВЪТЛИШ НИКОВЪ

257 Князь Левъ ТУМ АНОВЪ

Полковникъ

Г енералъ-Маіоръ

43

258 Георгій АНДГУЛАДЗЕ

259 f Александръ СА Н Н И КОВ Ъ

Г енералъ-Лейтенантъ

Г енералъ-Лейтенантъ

262 Баронъ Викторъ фонъ-деръ-ГРЕБЕНЪ
Г енералъ-Маіоръ

263 Николай Н ЕВОДОВСКІЙ
Генералъ-Лейтенантъ

260 t Стеванъ ХАДЖ ИЧЪ

261 t Михаилъ AHAHIO

Арм. Ген. Сербской Арміи

Генералъ-Маіоръ

270 Федоръ М АРІАНКОВЪ

271 Евгеній ПОЛЯНСКІЙ

Капитанъ

Полковникъ

268 t Владиміръ СО К О Л О ВЪ

269 Петръ РАДИВОІЕВИЧЪ

Полковникъ

Бриг. Генералъ Сербскоіі Арміи

272 Ираклій ЦАГУРІА

273 Николай КРЖЕМИНСКІЙ

Полковникъ

Генералъ-Маіоръ

45

274 Луи ЛОВРИЧЪ

275 Петръ КАДУШКИНЪ

Подполковникъ Сербской Арміи

Полковникъ

278 Георгій ДУМБАДЗЕ

279 Готгардъ Фонъ ТИМРОТЪ

Капитанъ

Генералъ-Маіоръ

276 Павелъ ЦИВИНДА

277 t Андрей ЛАГУНОВЪ

Полковникъ

Штабсъ-капитанъ

280 Александръ СТОЛБИНЪ

281 Евгеній ДЕЙЛО

Генерелъ-Маіоръ

Генералъ-Маіоръ

46

282 Константинъ ОЛЬХОВИКЪ

283 ЭЛЬРИХЪ

Полковникъ

Подполковникъ

286 Божидаръ ТОСКИЧЪ

287 ГОНТАРЕВЪ

Полковникъ Сербской Арміи

Полковникъ

mm

285 Влаіиміръ БОРОВИКОВЪ
Полковникъ

288 Графъ Павелъ КЕЛЛЕРЪ

289 Дмитрій ШАПОШНИКОВЪ

Капитанъ I ранга

Г е нералъ-Маіоръ

"47

290 Леонидъ СЕЛИВАНОВЪ

291 Александръ КАРНЪЕВЪ

Полковникъ

Генералъ-Лейтенантъ

294 Александръ СПЕРАНСКІЙ
Полковникъ

292 Михаилъ БЕЗМОЛИТВЕННЫЙ
Генералъ-Маіоръ

293 Александръ ЛУКЬЯНОВЪ
Полковникъ

297 Николай ХАБОРСКІЙ
Полковникъ

48

Л ей б ъ Гвард іи И З М А Й Л О В С К А Г О п о л к а.

299 Николай КИСИЛЕВСКІИ

300 t Василій КРУГЛЕВСКІЙ

301 Борисъ ГЕРУА

Г енералъ-Лейтенантъ

Г енералъ-Маіоръ

Генералъ-Маіоръ

302 Николай ШИЛЛИНГЪ

303 Борисъ ГЕСКЕТЪ

305 Сергѣй ОБРУЧЕВЪ

Генералъ отъ Инфантеріи

Полковникъ

Штабсъ-Капитанъ

49

Л ейбъ Гвардіи Е Г Е Р С К А Г О п олка.

306 t Владиміръ ЯБЛОЧКИНЪ
Генералъ-Маіоръ

309 Александръ БУРМАНЪ
Полковникъ

308 Николай СТРЕМОУХОВЪ
Г енералъ-Лейтенантъ

311 + Викторъ ГУБИНЪ
Полковникъ

312 t Василій БУТЕНКО

313 Андрей ІЕВРЕИНОВЪ

Полковникъ

Полковникъ

315 t Павелъ ВОРОНЦОВЪ

316 Борисъ ШУЛЬКЕВИЧЪ

Полковникъ

Полковникъ

314 Павелъ фонъ ГЕРИХЪ
Полковникъ

318 Николай МОИСЕЕНКО-ВЕЛИКІЙ

319 Николай НЕЛАВИЦКІЙ

320 Викторъ ЯЗЫКОВЪ

321 f Дмитрій ГЕБЕЛЬ

Капитанъ

Штабсъ-Капитанъ

Штабсъ-Капитанъ

Штабсъ-Капитанъ

322 Борисъ АНФИЛОВЪ

323 Сергѣй АЛЕКСѢЕВЪ

324 Владиміръ фонъ НОТБЕКЪ

Поручикъ

Капитанъ

Капитанъ

Л ейбъ Гвард іи 2-го стрѣл коваго Ц А Р С К О С Е Л Ь С К А Г О п олка.

325 t Петръ ДЕЛЬСАЛЬ

326 t Дмитрій ПФЕИФЕРЪ

327 Владиміръ ВАСМУНДЪ

Г енералъ-Лейтенантъ

Генералъ-Маіоръ

Генералъ-Лейтенантъ

328 Эдуардъ ВЕРЦИНСКІЙ]

329 t Дмитрій ВСЕВОЛОЖ СКІЙ

330 Николай НАГАЕВЪ

Генералъ-Маіоръ

Г енералъ-Маіоръ

Г енералъ-Маіор ъ

331 t Павелъ ЛЕШЪ

332 Георгій ЗМЪТНОВЪ

Поручикъ

Капитанъ

333 Борисъ ДОБРОВОЛЬСКІЙ
Капитанъ

334 Георгій ТАВАСТШ ЕРНА

335 Евгеній де ЛИППЕ-ЛИПСКІЙ

336 Владиміръ СИМЕНОВЪ

Капитанъ

Капитанъ

Подпоручикъ

54

Л ейбъ Гвардіи 3 стрѣ л коваго Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В А полка.

337 f Адріанъ УСОВЪ

338 Николай СПЕРАНСКІЙ

Г енералъ-Маіоръ

339 Федоръ ИВАНОВЪ 4-й

Штабсъ-Капитанъ

Генералъ-Маіоръ

340 Христофоръ АУЭ
Штабсъ-Капитанъ

342 Иванъ ОРЕЛЪ 2-й

343 Николай ЗВОННИКОВЪ

Капитанъ

Подпоручикъ

55

344 f Владиміръ КИРКИНЪ

345 t Владиміръ ШМИДТЪ 4-й

Штабсъ-Капитанъ

346 f Евгеній КИКНАДЗЕ'

Подпоручикъ

Капитанъ

347 f Георгій НАЗАРОВЪ

348 Николай ЛЕШЪ

Подпоручикъ

349 Радованъ КУСОВАЦЪ

Штабсъ-Капитанъ

350 f Юрій БРЕТЦЕЛЬ

Полковникъ

Прикоманд. къ полку Л. Г. Драгун, полка Корнетъ

351 t Борисъ НОВАКОВЪ

352 Анатолій СЕМЕНОВЪ 3-й

353 Владиміръ КИКНАДЗЕ 2-й

Полковникъ

Штабсъ-Капитанъ

Подпоручикъ

354 Георгій БЕНУА

355 Владиміръ ЗВѢРЕВЪ

356 Георгій МЕЙЕР 2-й

357 t Георгій ВИХИРЕВЪ

Штабсъ-Капитанъ

Подпоручикъ

Поручикъ

Подпоручикъ

57

358 Павелъ АСЕЪВЪ

359 Николай ЧЕЛЮСТКИНЪ

360 Павелъ АНДРЕЕВЪ 2-й

Полковникъ

Подпоручикъ

Поручикъ

361 Федоръ НОВИЦКІИ

362 Александръ СТЕПАНОВЪ 2-й

363 t Графъ Андрей ТОЛСТОЙ

364 Николай ИВАНОВЪ 3-и

Поручикъ

Капитанъ

Прикоманд. къ полку Л . Г. Драгун, полка Корнетъ

Генералъ отъ Инфантеріи

58

365 t Александръ ЗИЛЬБЕРГЪ

• Александръ РОДЕНДОРФЪ

Полковникъ

Г енералъ-Маіоръ

367 Иванъ ЧИСТЯКОВЪ
Г енералъ-Маіоръ

368 t Викторъ КНИППЕРЪ

369 t Валерьянъ СЕМЕНОВЪ 2-й

370 t Владиміръ КУКУРАНЪ

Капитанъ

Полковникъ

371 f Николай МАМОНТОВЪ

Полковникъ

Полковникъ

Лейбъ Гвардіи 4 стрѣлковаго ИМПЕРАТОРСКОМ Фамиліи

372 t Константинъ ГОЛЬДГОЕРЪ

373 Михаилъ СКАЛОНЪ

374 Константинъ фонъ ВЕЙСЪ

Свиты Его Величества Генералъ-Маіоръ

Свиты Его Величества Генералъ-Маіоръ

Капитанъ

• Князь Георгій ВАСИЛЬЧИКОВЪ
Поручикъ

376 f Евгеній ВОРОНОВЪ

377 Князь Сергѣй ПУТЯТИНЪ

Подпоручикъ

Капитанъ

60

378 Сергѣй ЕВРЕИНОВЪ

380 Андрей РОМАНЕНКО 2-й

Штабсъ-Капитанъ

Поручикъ

381 Владиміръ АПУХТИНЪ 2-й

382 t Александръ ДРАГОМИРОВЪ

383 Генрихъ фонъ НЕФФЪ

384 Николай КОРБЕ

Подпоручикъ

Полковникъ

Полковникъ

Поручикъ

61

385 Баронъ Ялмаръ фонъ ХЕЛЛЕНСЪ

386 t Баронъ Николай ДЕЛИНГСГАУЗЕНЪ 2-й

387 Владиміръ ДЕЙТРИХЪ

Полковникъ

Подпоручикъ

Штабсъ-Капитанъ

388 Владиміръ КОЛОТИНСКІЙ

389 t Георгій АРЦИБУШЕВЪ

390 Баронъ Александръ ДЕЛИНГСГАУЗЕНЪ 1-й

391 t Князь БАРЯТИНСКІЙ

Полковникъ

Штабсъ-Капитанъ

Поручикъ

Свиты Его Величества Генералъ-Маіоръ

13

Лейбъ Гренадерскаго ЭРИВАНСКАГО Царя МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА полка.

392 t Евгеній ВЫШИНСКІЙ

393 Константинъ ТАРАСЕНКОВЪ

394 Александръ КУЗНЕЦОВЪ

Г енералъ-Маіоръ

Полковникъ

Полковникъ

395 Александръ СТЕПАНОВЪ

396 Константинъ ПОПОВЪ

397 t Князь Константинъ БАГРАТІОНЪ-МУХРАНСКІЙ

Полковникъ

Капитанъ

Флигель-Адъютантъ поручикъ

63

398 Сергѣй БУТУРЛИНЪ

399 Лаврентій БАЛУЕВЪ

Штабсъ-Ротмистръ

Подполковникъ

401 t Князъ Константинъ ГЕЛОВАНИ

402 Алексѣй КОЛЧИНЪ

Подполковникъ

Полковникъ

1

404 f Адальбертъ САБЕЛЬ

405 f Густавъ ПИЛЬБЕРГЪ

Подполковникъ

Полковникъ

407 t БАГЕЛЬ

408 t Борисъ ГАТТЕНБЕРГЕРЪ

Поручикъ

Подпоручикъ

134

пѣхотнаго ФЕОДОСІЙСКАГО

410 Іосифъ СЕМЕНОВЪ

411 Иванъ БАБИЧЕНКО-БАБИЧЪ

Генералъ-Маіоръ

Капитанъ

413 Павелъ АКИМОВЪ

414 Василій ЛЫСАНЬ

Полковникъ

Подполковникъ

10 Гусарскаго ИНГЕРМАНЛАНДСКАГО полка.

416 Иванъ БАРБОВИЧЪ

417 Василій ЧЕСЛАВСКІЙ

418 Сергѣй РЯСНЯНСКІЙ

419 Михаилъ ТИХОНРАВОВЪ

Генералъ-Лейтенанть

Г енералъ-Маіоръ

Полковникъ

Полковникъ

420 Дмитрій ТРЕГУБОВЪ

421 Александръ ТРЕГУБОВЪ

422 t Михаилъ ДЫЛЕВСКІЙ

423 Викторъ ЭМНИХЪ

Подполковникъ

Подполковникъ

Ротмистръ

Подполковникъ

424 + Игорь ЭМНИХЪ
Корнетъ
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425 t Баронъ Александръ КАУЛЬБАРСЪ

426 Михаилъ ВАХРУШЕВЪ

427 f Иванъ ГУЛЫГА

428 Валеріанъ ТРУСОВЪ

Генералъ отъ Кавалеріи

Г енералъ-Лейтенантъ

Г енералъ-Лейтенанть

Полковникъ

429 Александръ ГЕРУА

430 f Анатолій РОЗЕНШИЛЬДЪ-фонъ-ПАУЛИНЪ

431 Михаилъ ПОДУШКИНЪ

432 Баронъ Борисъ МАЙДЕЛЬ

Генералъ-Лейтенантъ

Генералъ-Лейтенантъ

Контръ-Адмиралъ

Полковникъ

68

433 f Афонасій ПЧЕЛКО

434 Б. А. ОСТРОГРАДСКІЙ

Полковникъ

Генералъ-Маіоръ

437 Николай ШУХГАРДТЪ

438 t Николай ЛЕВЕНЕЦЪ

Полковникъ

Подполковникъ

435 Владиміръ ПОПОВЪ
Г енералъ-Маіоръ

436 Князь Владиміръ АНДРОННИКОВЪ
Полковникъ

439 Владиміръ АГАПЪЕВЪ

440 Константинъ НЕПОКУПНОЙ

Г енералъ-Лейтенанть

Хорунжій

69

441 Дмитрій КОРОВНИКОВЪ

442 Викторъ ТАРАНОВСК1Й

Полковникъ

Генералъ-Маіоръ

445 Николай ЖАНДРЪ

446 Александръ КОХАНОВЪ

Полковникъ

Полковникъ

443 Михаилъ
Генерал-Маіоръъ

444 Александръ МОРДВИНОВЪ
Капитанъ

447 Николай КРЕСТИНСКІЙ

448 Сергѣй ЛУКАШЕВИЧЪ

Полковникъ

Генералъ-Маіоръ

70

449 Всеволодъ БУНЯКОВСКІЙ

450 Всеволодъ ДОМАНЕВСКІЙ

Генералъ-Маіоръ

Генералъ-Лейтенантъ

453 Михаилъ ГРЖИБОВСКІЙ

454 Александръ ЛЕБЕДЕВЪ

Г енералъ-Маіоръ

Полковникъ

451 Владиміръ ЖЕБРОВСКІЙ

452 Михаилъ ДОБРОРОЛЬСКІЙ

Полковникъ

Г енералъ-Маіоръ

455 Василій ВОИНОВЪ
Полковникъ

457 Павель ПАПКЕВИЧЪ

458 Константинъ ЧЕРНЫЙ

Штабсъ-Капитанъ

Полковникъ

461 Захарій МАРТЫНОВЪ

462 f Антонъ ДОМАНСКІИ

Г енералъ-Лейтенантъ

Полковникъ

459 Владиміръ БУТОВСКІЙ

460 Трофимъ ЭСИКЪ

Полковникъ

Капитанъ

463 Янъ СТАНКЕВИЧЪ

464 Всеволодъ ЛАССЪ

Генералъ-Маіоръ

Генералъ-Маіоръ

72

465 Иванъ ЯКОВЛЕВЪ

466 Владиміръ ЖОЛТЕНКО

467 Михаилъ ЛЕОНТЬЕВЪ

468 Андрей ВАСИЛЬЕВЪ-ЯКОВЛЕВЪ

Полковникъ

Генералъ-Маіоръ

Генералъ-Маіоръ

Полковникъ

471 Александръ ХОРОШ ИЛОВЪ

472 Петръ ХАРЧЕНКО

Полковникъ

Генералъ-Маіоръ

469 Александръ ШОЛЬПЪ
Генералъ-Маіоръ

470 Есаулъ Шахъ-Рухъ ДАРАБЪ-МИРЗА

73

473 Константинъ РОЗЕНШИЛЬДЪфонъ-ПАУЛИНЪ Полковникъ

477 Константинъ БРАГИНЪ
Полковникъ

474 Евгеній ИМНАДЗЕ
Генералъ-Маіоръ

475 Тимофей ДОЛГОВЪ

476 Петръ ФЕТИСОВЪ

Штабсъ-капитанъ

Полковникъ

479 Всеволодъ АГАПЪЕВЪ

480 Иванъ ШАСТИНЪ

Генералъ-Маіоръ

Полковникъ

74
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481 Дмитрій ПЕРФИЛЬЕВЪ

482 Петръ ТИМОНОВЪ

Полковникъ

Полковникъ

485 Николай РЕРЕНЪ

486 Владиміръ ПОСТВСКІЙ

Полковникъ

Генералъ-Маіоръ

.

489 Николай БРОВЧЕНКО

490 Иванъ ГАПУЗОВЪ

Полковникъ

Полковникъ

493 Николай КОЛОКОЛОВЪ

494 f Владиміръ ГЕЙНРИХСЕНЪ

Полковникъ

Полковникъ

491 Александръ ДМИТРІЕВЪ

492 Романъ ШОМАНСКІЙ

Полковникъ

Полковникъ

495 Василій ЗИМИНЪ

496 Яковъ ЭБЕНЪ

Генералъ-Маіоръ

Полковникъ

76

497 Ефимъ ЕМЕЛЬЯНОВЪ

498 Дмитрій ГАГАРИНЪ

Полковникъ

Полковникъ

501 Алексѣй ШОСТАКОВЪ

502 Константинъ ФЕДОРОВИЧЪ

Генералъ-Маіоръ

Контръ-Адмиралъ

505 Владиміръ МАСЛИТИНОВЪ
Штабсъ-Ротмистръ

506 Князь Георгій АРГУТИНСКІЙДОЛГОРУКОВЪ Генералъ-Маіоръ
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509 Владиміръ ОЩЕВСКІЙ-КРУГЛИКЪ

510 Петръ САХНОВСКІЙ

Ротмистръ

Полковникъ

507 Евгеній ЗОТОВЪ

508 Евгеній ИВАНОВЪ

Полковникъ

Генералъ-Маіоръ

511 Владиміръ РЯБИНСКІЙ

512 Александръ ЛИНИЦКІЙ

Полковникъ

Генералъ-Маіоръ

I

513 Александръ УШАКОВЪ

514 Николай МИРОЛЮБОВЪ

Генералъ-Маіоръ

Полковникъ

517 Александръ ШКЛАРЕВИЧЪ

518 Николай АБАКУМОВЪ

Капитанъ

Полковникъ

516 Иванъ ПАТРОНОВЪ

Капитанъ

Полковникъ

|Ё р з
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515 Александръ БЫКОВЪ

519 Николай КОСТЮРИНЪ

520 Федоръ ПОТТО

Генералъ-Маіоръ

Полковникъ
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521 Михаилъ СЕИФУЛИНЪ

522 МАЛЬГИНЪ

Капитанъ

Капитанъ

525 Баронъ Петръ ГРЕВЕНИЦЪ

526 Константинъ ПЕСТОВЪ

Ротмистръ

Полковникъ

523 Ричардъ ВАЛЬТЕРЪ

524 Александръ ШИРОКИХЪ

Генералъ-Лейтенантъ

Полковникъ

527 Николай КОСТЕЛЬНИЦКІЙ

528 Эрихъ БАХМАНЪ

Штабсъ-Капитанъ

Полковникъ
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538 Алексѣй фонъ ЛАМПЕ
Генералъ-Маіоръ

541 Федоръ МАКСИМОВЪ

542 Михаилъ ПЪТУХОВЪ

Генералъ-Маіоръ

Полковникъ
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545 t Аркадій РУСАНОВЪ

546 Пантелеймонъ КОЗИНЕЦЪ

Полковникъ

Полковникъ

549 Мстиславъ ТИТОВЪ

550 НиколайіЦСКВОРЦОВЪ

Полковникъ

Полковникъ

гот^миш аи

547 t Аркадій БУРМАНЪ

548 Владиміръ РЫБИНЪ

Генералъ-Маіоръ

Поручикъ

551 Борисъ НЪМЦОВЪ

552 Есаулъ МЕНТЕЛИНЦЕВЪ

Полковникъ

Воен. Летч.
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553 Борисъ ГАГМАНЪ

554 Костантинъ ИВАНОВЪ

Полковникъ

Поручикъ

557 Владиміръ БУТАКОВСКІЙ

558 Алексѣй ШТУБЕНДОРФЪ

Подполковникъ

Генералъ-Маіоръ

555 Владиміръ ВЫГРАНЪ
Генералъ-Маіоръ ■

556 Ефимъ КРИВОРУКЪ
Полковникъ

559 Дмитрій ЛЕБЕДЕВЪ

560 Владиміръ МАЛЬМЪ

Генералъ-Маіоръ

Капитанъ
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561 Евгеній ЧЕВАТИ

562 Стефанъ КОСТЕЦКІЙ

Полковникъ

Подпоручикъ

565 Иванъ ТЮТЧЕВЪ

566 Константинъ МЕЛЛЕРЪ

Полковникъ

Генералъ-Маіоръ

563 Константинъ ПЕРЕВАЛОВЪ

564 Федоръ ПЕТРОВЪ

Полковникъ

Полковникъ

567 Павелъ ВАНЧУРЕНКО

568 Иванъ ФОМИЦКІЙ

Есаулъ

Полковникъ
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569 Анатолій ГУДИМЪ-ЛЕВКОВИЧЪ

570 Михаилъ СКВОРЦОВЪ

Штабсъ-Ротмистръ

Генералъ-Маіоръ

573 Алексѣй ЕЛЬШИНЪ
Генералъ-Лейтенантъ

574 Илья КАЛЯНСКІЙ
Штабсъ-Ротмистръ

577 Демосфенъ ПАНДАЗИДИСЪ

578 Кронидъ АХАТКИНЪ

Полковникъ

Полковникъ

581 Владиміръ фонъ РЕЙНГАРДТЪ

582 Федоръ ШИНКЕВИЧЪ

Полковникъ

Капитанъ

579 Владиміръ БОЛОТОВЪ

580 f Николай БОЛОТОВЪ

Генералъ отъ Инфантеріи

Поручикъ

583 Иванъ СТРОЕВЪ

584 Николай МУРЗИНЪ

Поручикъ

Полковникъ
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591 Ефимъ СЫЧОВЪ

592 Вячеславъ МИХОВИЧЪ

Г енералъ-Л ейтенантъ

Подполковникъ

594 Николай МИХЪЕВЪ

595 Иванъ ЗАХАРОВЪ

Полковникъ

Полковникъ

597 f Петръ ЯНУШКЕВИЧЪ

598 Владиміръ ФЛОРОВЪ

Штабсъ-Ротмистръ

599 f Василій БѢЛОВЪ

Полковникъ

Капитанъ

600 Владиміръ ДВОЙЧЕНКО

601 Валентинъ ФЕДУЛЕНКО

Полковникъ

602 f Алексѣй НИКОЛАЕВЪ

Капитанъ

604 Всеволодъ РУМЯНЦЕВЪ

Генералъ-Маіоръ

Капитанъ
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Александръ ШУБЕРСКІИ

Александръ ШТРАНДМАНЪ

Генералъ Маіоръ

Подпоручикъ
(Опис. смотр, на оборот.)

(Опис. смотр, на оборот.)

I

Абрамъ ДРАГОМИРОВЪ

Александръ ШУБЕРСКІИ

Генералъ отъ Кавалеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
Въ воздаяніе отличнаго мужества и храбрости,
оказанныхъ въ бояхъ съ 9 по 29 Ноября 1914
года, противъ непріятеля, когда, командуя свод
нымъ кавалерійскимъ Корпусомъ, наступав
шимъ къ гор. Кракову, получивъ приказаніе
принять подъ свою команду пѣхтную дивизію,
которая вела тяжелый бой, не смотря на силь
ный натискъ въ превосходныхъ силахъ про
тивника, перешолъ въ наступленіе и опроки
нулъ его, чѣмъ обезпечилъ общій успѣхъ боя.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи въ чинѣ Генералъ маіора
въ бою вывелъ умѣло изъ дер. Каменки Струмиловой Сводную Кавалерійскую дивизію 8
августа 1914 года и за взятіе Ясло 14 Октября
1914 года.

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ Полковника Коман
диромъ 85 пѣх. Выборгскато полка, въ бою 15
Іюля 1916 года, получивъ приказаніе форси
ровать р. Стоходъ у дер. Вулька Порска и
завладѣть укрѣпленіями лѣваго берега, съ пол
нымъ успѣхомъ выполнилъ возложенную на
него задачу. Благодаря тщательной подготовки
всей позиціи, умѣлому руководству боемъ и
личному примѣру, подбадривающему подчи
ненныхъ, штыками выбившихъ противника изъ
атакуемыхъ окоповъ, несмотря на сильнѣйшій
огонь и огромныя потери, захватившихъ при
этомъ одно орудіе, 4 пулемета и плѣнныхъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За мужественное и отличное исполненіе обязан
ностей Начальника Штаба Гвардейской Стрѣл
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ковой бригады въ бою подъ Ивангородомъ и,
въ особенности, за произведенную рекогносци
ровку 14 Октября 1914 года подъ сильнымъ
огнемъ противника, господскаго двора Кучуи,
чѣмъ обезпечилъ успѣшное выполненіе постав
ленной бригадѣ задачи — овладѣть сильной
непріятельской позиціей у Полично.

Александръ ШТРАНДМАНЪ
Подпоручикъ
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За бой съ японцами, въ бытность въ 34 Во
сточно-Сибирскомъ стр. полку, въ 1904 году.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ.

605 Блаженнѣйшій ДІОНИСІИ
Митрополитъ Варшавскій и Волынскій и всея Польши

Архіепископъ Камчатскій и Сеульскій

607 Константинъ МИХАЙЛОВСКІЙ

608 Старецъ Іеросхимонахъ КОНСТАНТИНЪ-Семерниковъ

Митроф. Протоіерей

Обители Св. Іоанна Златоуста на Афонской Горѣ
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610 Андронникъ ФЕДОРОВЪ
Протоіерей

612 Павелъ КРАХМАЛЕВЪ

613 Мелетій РЫЖКОВСКІИ

Протоіерей

Священникъ

ОПИСАНІЯ
ПОДВИГОВЪ КАВАЛЕРОВЪ ОРДЕНА СВ. ГЕОРГІЯ И ГЕОРГІЕВСКАГО ОРУЖІЯ

UOTiRNLOR.P КѴВѴІІЕЬОВ.Р ОЫГЕНѴ CB' LEObLlH Ы LEObLlEBCKVLO ОЬ'ЛЖІН
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1 ф Николай ИВАНОВЪ
Награжденъ
Награжденъ
Награжденъ
Награжденъ
2

Генералъ-Адъютантъ
орденомъ Св. Георгія 2 ст.
орденомъ Св. Георгія 3 ст.
орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Золотымъ Оружіемъ.

t Николай ЮДЕНИЧЪ

Генералъ отъ Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 2 ст.
За разгромъ 3-ей турецкой Арміи и овладѣніе
штурмомъ крѣпости Эрзерумъ 3 Февраля 1916 г.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
За разгромъ „праваго крыла“ 3-ей турецкой Ар
міи въ числѣ около 90 баталіоновъ въ Ефрат•ской операціи, закончившейся 30 Іюля 1915 г.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За разгромъ 3-ей . турецкой Арміи съ плѣне
ніемъ IX турецкаго корпуса и остатковъ 2-хъ
дивизій X и XI корпусовъ въ Сарыкамыщской
операціи, закончившейся 5 Января 1915 г.

3 t Борисъ РУЗСКІЙ
Награжденъ
Награжденъ
Награжденъ
Награжденъ

Г енералъ-Адъютантъ
орденомъ Св. Георгія 2 ст.
орденомъ Св. Георгія 3 ст.
орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Георгіевскимъ Оружіемъ

4 t Владиміръ ИРМАНОВЪ
Генералъ отъ Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
За отбитіе штурмовъ на Высокую Гору въ 1904
-г. 21 Ноября.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За Портъ-Артуръ: 30 Сентября 1904. г.
Золотое Оружіе.
За набѣгъ въ Монголію 20 Декабря Д901 г.

5 f Дмитрій ДАНИЛОВЪ
Генерал-Адъютантъ, Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
За доблестную оборону позиціи близь Кудязы
съ 14 по 24 Февраля 1905 г.

6 Леонидъ ЛЕШЪ
Генералъ отъ Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
За то, что въ Декабрѣ 1914 г., когда 12 Армей
скій Корпусъ при движеніи войскъ VIII Арміи
къ Кракову былъ оставленъ для прикрытія
Карпатъ на фронтѣ протяженіемъ 100 верстъ,
имѣя слабый составъ подъ напоромъ большихъ
силъ непріятеля съ боемъ, постепенно отошелъ
за р. Вислокъ, гдѣ получилъ укомплектованіе
хотя и не полностью, по своей иниціативѣ пе
решелъ въ рѣшительное наступленіе и нанесъ
пораженіе непріятелю и продвинувшись снова
впередъ, почти до прежнихъ своихъ позицій,
облегчилъ наступленіе войскамъ VIII Армій и
возвращавшимся отъ Кракова.
Высоч. Прик. 8 Февраля 1915 г.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 17 и 18 Августа 1904 г. упорНо оборонялъ правый флангъ Арміи и не
смотря на глубокій охватъ японцевъ удер
жался на позиціи до послѣдней минуты и, то
лько по приказанію, вывел ь ввѣренный ему
І-ый Вос.-Сибирс. Стрѣл. Его Величества полкъ
съ приданными ему частями, не оставивъ вра
гу никакихъ трофеевъ.

7 t Графъ Илларіонъ
ВОРОНЦОВЪ — ДАШКОВЪ
Г енералъ-АдъютаНтъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
8

Владиміръ АЛЬФТАНЪ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
За то, что будучи начальникомъ 78 ѣѣх. ди
визіи оттѣснилъ превосходныя силы против
ника далеко вглубь Карпатскихъ горъ и, ко
мандуя Стрыйскимъ отрядомъ въ составѣ 5-ти
пѣхотныхъ и 4-хъ казачьихъ полковъ, занималъ
къ 10 Января 1915 г. Карпатскіе проходы на
направленіи Стрый—Мункачъ, на фронтѣ ПудполОчь—Яблоново-^Майданка. Къ этому време
ни противникъ сосредоточилъ на этомъ фронтѣ
около трехъ германскихъ и двухъ австрійскихъ
дивизій, съ коими перешелъ въ рѣшительное

наступленіе. Однако Генералъ Альфтанъ упор
нѣйшими боями на всемъ фронтѣ лично руко
водя дѣйствіями отряда въ теченіи 16-ти дней
сдерживалъ напоръ превосходнѣйшихъ силъ
противника, причемъ отрядъ, ввиду выдвину
таго его положенія имѣлъ необезпеченные
фланги. Отходя подъ напоромъ сильнѣйшаго
противника и упорно задерживаясь на встрѣч
ныхъ позиціяхъ, Генералъ Альфтанъ далъ
тѣмъ возможность сосредоточить достаточныя
силы, что бы окончательно задержать даль
нѣйшее наступленіе противника и тѣмъ сохра
нить за собою сѣверную часть Карпатъ.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 13 и 14 Августа 1914 г. у
ст. Красне, лично управляя ввѣренной ему ди
визіей занимавшей средній боевой участокъ
корпуса, находясь все время подъ сильнымъ
непріятельскимъ огнемъ, проявилъ отличное
мужество, распорядительность и порывъ,, имѣ
вшій результатомъ пораженіе сильно сопро
тивлявшагося противника и захватъ 25 непрі
ятельскихъ орудій, 45 заряднихъ ящиковъ,
массу ручного оружія, патроновъ, снарядовъ
и плѣненіе 8 офицеровъ и свыше 500 австрій
скихъ солдатъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ подъ Равой—Русской съ
24 по 30 Августа 1914 г. взялъ съ боя рядъ
позицій впереди Равы—Русской, охвативъ лѣ
вый флангъ главной позиціи противника, чѣмъ
способствовалъ общему успѣху операціи кор
пуса.

9 t Графъ Федоръ КЕЛЛЕРЪ
Генералъ отъ Кавалеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
За то, что 17 Марта 1915 г, во главѣ ввѣрен
наго ему Корпуса атаковалъ въ конномъ и пѣ
шемъ строю, въ раіонѣ д. д. Рухотинъ, Поляна,
Шиловцы, Малинцу 42-ую гонведную пѣх. ди
визію и бригаду гусаръ 5-ой гонведной кав.
див., наступавшихъ на г. Хотинъ, разбилъ ихъ
и частью уничтоживъ, взялъ въ плѣнъ 33 офи
церовъ, 2100 ниж. чиновъ, 40 пох. кухонь и
8 телеграфныхъ вьюковъ; 27 Апрѣля, выбивъ
противника изъ тройного ряда окоповъ съ про
волочными загражденіями у д. Гремешти на
берегу Днѣстра, прорвался въ тылъ австрій
цамъ и овладѣлъ высотами праваго берега ручья
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Онутъ у д. д. Баламутовка, Ржавинцы и Гремешти при этомъ захватилъ въ плѣнъ 23 офи
церовъ, 2000 ниж. чиновъ, 6 орудій, 34 заряд
ныхъ ящика.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіенъ.
За то, что, состоя Начальникомъ 10-ой Кав.
дивизіи, 12 Августа 1914 г. вь раіонѣ д. Голы—
Ковецъ—Выпески отбросилъ передовыя части
противника и затѣмъ задержалъ его превос
ходныя силы, давъ этимъ возможность нашимъ
войскамъ развернуться въ выгодныхъ условіяхъ
для атаки позиціи на Гнилой Липѣ, 18 Августа
при первыхъ признакахъ отхода противника,
прорвалъ его расположеніе и продолжая па
раллельное преслѣдованіе, разстроилъ сильную
пѣхотную колонну, обративъ ее въ бѣгство.
31 Августа — 3 Сентября организовалъ пре
слѣдованіе противника, отходившаго къ р. Сану.
Рядомъ боевъ у с. Язовъ—Нови, Цепула, г.
Яворовъ и въ раіонѣ Добромиль, Самборъ
окончательно его разстроилъ, захвативъ 6 ору
дій, около 60 плѣнныхъ и обозъ, занимавшій
протяженіемъ около 10-ти верстъ. Такое же
преслѣдованіе продолжалъ до 13 Сентября
включительно, съ принужденіемъ арьергардовъ
противника къ спѣшному отходу и, съ захва
томъ многочисленныхъ трофеевъ.

10 t Радко ДМИТРІЕВЪ
Генералъ отъ Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ

п Дмитрій ЩЕРБАЧОВЪ
Генералъ-Адъютантъ
Награждёнъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ

12 Владиміръ САХАРОВЪ
Генералъ отъ Кавалеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
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13 t Платонъ ЛЕЧИЦКІИ
Генералъ отъ Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ

доблестной и самоотверженой дѣятельностью,
по должности Начальника дивизіоннаго штаба,
содѣйствовалъ своему непосредственному на
чальнику въ достиженіи цѣли, поставленной
отряду.
Высоч. Прик. 14 Іюня 1915 г.

14 Викторъ САВЕЛЬЕВЪ

15 Юліанъ БЪЛОЗОРЪ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
За то, что 27 Мая 1916 г. командуя 9-мъ
Улане. Бугскимъ полкомъ, въ чинѣ ГенералъМаіора въ конномъ строю атаковалъ противника
на южныхъ склонахъ высотъ 371—402 у дер.
Зубжецъ; ставъ лично во главѣ резерва полка,
въ составѣ 1-го и 6-го эскадроновъ, повелъ
ихъ въ атаку; переваливъ черезъ бугоръ 6-ой
эскадронъ, передъ которымъ онъ находился,
попалъ подъ сильнѣйшій фланговый огонь и
неожиданно въ 400-хъ шагахъ отъ противника
наткнулся на оврагъ; непріятель, занявшій отдѣ
льные дома на противоположномъ скатѣ овра
га ружейнымъ огнемъ разстрѣливалъ въ упоръ
эскадронъ, но, съ крикомъ „впередъ уланы“
онъ вскочилъ въ оврагъ и первымъ выскочилъ
на другой склонъ оврага; оставаясь единствен
нымъ офицеромъ въ 6-мъ эскадр, т. к. всѣ
остальные были выведены изъ строя, онъ вор
вался съ эскадрономъ въ деревню, которая и
была взята; атака закончилась полнымъ раз
громомъ австрійцевъ.
Высоч. Прик. 23 Сентября 1916 г.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что временно исполняя должность На
чальника штаба 3-го коннаго корпуса 25 Апрѣля
1915 г. отправившись по собственному почину
для рекогносцировки укрѣпленной позиціи про
тивника на фронтѣ д. д. Ржавенцы и Баламу
товка, подвергая свою жизнь явной опасности
подъ сильнымъ ружейнымъ .огнемъ, проникъ
за линію, нашего сторожевого охраненія и вы
яснивъ съ близкой дистанціи наиболѣе слабые
пункты позиціи противника, составилъ планъ
предстоящаго .наступленія, который, будучи
приведенъ въ исполненіе, увѣнчался полнымъ
успѣхомъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что у г. Залещики въ бояхъ 10—12
Марта 1915 г. неоднократно подвергая свою
жизнь явной опасности отъ огня противника,

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
За то, что въ бояхъ 22 и 31 Мая 1916 г. на
фронтѣ 40 Арм. Корпуса, командуя 2-й Стрѣлк.
Див. предварительно детально изучивъ распо
ложеніе непріятеля на своемъ участкѣ, забла
говременно тщательно подготовивъ операцію
въ пѣхотномъ, артилер. и инженер, отноше
ніяхъ, лично руководилъ дѣйствіями своей ди
визіи съ ближайшаго на передовой линіи на
блюдательнаго пункта, прорвалъ фронтъ не
пріятеля, послѣдовательно захвативъ три линіи
сильнѣйшихъ его позицій и Отбилъ энергичную
контръ атаку. Перешелъ затѣмъ въ преслѣдо
ваніе, опрокинулъ врага съ трехъ занимавшихся
имъ укрѣпл. позицій стремительно продвинулся
впередъ, достигъ рѣки Стыри, лично руководилъ
наводкой моста, перешелъ рѣку и захватилъ не
пріятельскія позиціи на западномъ берегу ея.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ ожесточенномъ бою 20 Октября
1915 г. въ раіонѣ Г. Чарторійска когда про
тивникъ ведя энергичное наступленіе превос
ходными силами, прорвалъ расположеніе 6 и 7
Стрѣлк. полковъ, лично повелъ въ бой резервы
и руководилъ дѣйствіями ихъ чѣмъ и возста
новилъ положеніе.
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ
Получилъ награду въ чинѣ Подполковника,
состоя на службѣ въ 5 Стр. Сибирс. полку,
за бой на Цинаджоуской позициіи подъ Портъ
Артуромъ 13 Мая 1904 г.
Прик. Главнок. 30 Января 1906 г. № 258.
16 Михаилъ ПРЖЕВАЛЬСКІЙ
Генералъ отъ Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
За овладѣніе штурмомъ крѣпости Эрзерумъ
3 Февраля 1916 года.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.

17 Эдуардъ ЭККЪ

19 t Алексѣй КАЛЕДИНЪ

Генералъ отъ Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
За то, что лично управляя дѣйствіями 7-го
Армейскаго Корпуса въ бояхъ 31 Августа и 8
Октября 1915 г., перейдя въ наступленіе, по
слѣ ожесточенныхъ боевъ занялъ сначала силь
но укрѣпленную позицію австрійцевъ отъ р.
Иквы вдоль восточныхъ окраинъ д. д. Рыдомель и Хотовице до р. Горыни, а затѣмъ также
укрѣпленную позицію отъ высоты 178,4 до
высоты 175,7 разбилъ при этомъ значительно
превосходныя силы непріятеля и обратилъ ихъ
въ безпорядочное бѣгство и, вытѣснивъ врага
почти на всемъ фронтѣ изъ предѣловъ Во
лынской губ., занялъ своими войсками позицію
отъ Лопушно и дальше на. югъ по западной
опушкѣ Верещакскаго лѣса; 10, 12, 20 и 22
Октября того же года, такъ же лично руко
водя ввѣренными войсками, отбилъ нѣсколько
яростныхъ атакъ превосходныхъ силъ австрій
цевъ, сопровождавшихся ураганнымъ огнемъ
легкой и тяжелой артиллеріи нанесъ имъ тя
желыя потери и принудилъ обратиться лишь
къ оборонѣ; во всѣхъ этихъ бояхъ взято плѣ
нныхъ, — 285 офицеровъ 14590 ниж. чиновъ,
кромѣ раненыхъ, и захвачено: 2 тяжелыхъ
орудія, 48 пулеметовъ, 6 бомбометовъ, 2 ми
номета и значительное количество вооруженія
и снаряженія.

Генералъ отъ Кавалеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3 ст.
Награжденъ орденомъ Св. Гроргія 4 ст.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.

Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою подъ Львовомъ съ 25 по
30 Августа 1914 г. выдержалъ сильный натискъ
подавляющихъ силъ противника въ первый
день боя и личными примѣрами мужества остановилъ дрогнувшія части одной изъ пѣхот
ныхъ дивизій, а затѣмъ во главѣ ея храбро
и стойко отразилъ всѣ атаки противника пе
рейдя подъ конецъ въ наступленіе.

18 t Лавръ КОРНИЛОВЪ
Генералъ отъ Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 3. ст.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Награжденъ І'еоргіевскимъ Оружіемъ.

20 t Николай ДУХОНИНЪ
Г енералъ-Лейтенантъ
Награждёнъ орденом Св. Георгія 3 ст.
За то, что 1) будучи въ чинѣ полковника и ко
мандуя 165 пѣх. Луцкимъ полкомъ въ бояхъ
19, 20, 21 и 22 Апрѣля 1915 г., исполняя воз
ложенную на него задачу — прикрывать от
ходъ частей 42 пѣх. дивизіи, которыя находи
лись подъ угрозой быть отрѣзанными отъ
единственной переправы черезъ рѣку Бялу,
велъ рядъ очень тяжелыхъ и упорнѣйшихъ бо
евъ съ значительно превосходными силами
противника, подъ убійственнымъ огнемъ лег
кой и тяжелой артиллеріи, обстрѣливавшей его
не только съ фронта, но и съ обоихъ фланговъ
и несмотря на яростныя атаки отборныхъ ча
стей тирольскихъ стрѣлковъ и отходъ наход
ящейся съ лѣва пѣхотной дивизіи, а затѣмъ и
сводной казачьей дивизіи, вслѣствіи чего былъ
обнаженъ лѣвый флангъ и тылъ остальныхъ
частей дивизіи, ведшей бои на противополож
номъ борегу р. Бялы, ясно сознавая возло
женную на него задачу, находясь подъ убій
ственнымъ огнемъ артиллерійскимъ, пулементнымъ и ружейнымъ, подвергая свою жизнь
явной опасности, въ высшей степени талант
ливо руководя боемъ и подавая личный при
мѣръ безстрашнаго мужества и храбрости, удер
жалъ натискъ противника, переходя при каж
домъ возможномъ случаѣ въ контръ атаку и
этими ударами, лично имъ руководимыми, удер
жалъ противника, чѣмъ далъ возможность ча
стямъ 42 пѣх. дивизіи отойти на р. Бялу въ
полномъ порядкѣ, причемъ все было вывезено
до послѣдняго заряднаго ящика и повозки. 2)
Въ ночь на 24 Апрѣля того же года, когда
вслѣдствіе растянутости позиціи было потеряно
кладбище сѣверо восточнѣе села Когурска Воля
на позиціи Маховка—Волки, и противникъ
прорвалъ наше расположеніе и угрожалъ выйти
въ направленіе Дзяры—Чарны и отрѣзать путь
отступленія, генералъ-маіоръ Духонинъ при
сланными ему ротами резерва, подъ сильнымъ
огнемъ противника лично перешелъ въ наступ

леніе, поддержанное частями 165 пѣх. Луцкаго
полка и не только отбросилъ превосходнаго
въ силахъ противника, причемъ было захва
чено въ плѣнъ 1 офицеръ и около 100 тироль
цевъ 1-го полка, но и захватилъ часть непрі
ятельскихъ окоповъ, чѣмъ положеніе было
окончательно возстановлено и 3) Въ бояхъ у
Мокрѣ 25, 26 и 27 Апрѣля того же года, имѣя
полкъ въ составѣ 7 офицеровъ и 1200 солдатъ
и занимая фронтъ въ 7 верстъ, три дня сдер
живалъ наступленіе превосходныхъ силъ про
тивника, переходя для этого въ-частичныя на
ступленія въ наиболѣе угрожаемыхъ участкахъ;
благодаря этимъ дѣйствіямъ части дивизіи
имѣли возможность задержаться на позиціи до
полученія приказа объ отходѣ и, развитіе
успѣха противника на сосѣднемъ участкѣ по
зиціи было остановлено.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст
За то, что въ бою съ 18 по 20 Мая 1915 г ,
состоя командиромъ 165 пѣх Луцкаго полка
и занимая съ полкомъ участокъ позицій на лѣ
вомъ берегу р. Сана, противъ с. Коровина,
получивъ приказаніе атаковать сильно укрѣп
ленную позицію противника близъ названнаго
селенія, онъ, лично руководя всѣми дѣйствіями
полка, пренебрегая явною опасностью отъ силь
наго ружейнаго и пулеметнаго огня, послѣ не
однократныхъ атакъ довелъ нѣкоторыя роты
до 150 шаговъ отъ окоповъ противника, пре
одолѣвъ рядъ проволочныхъ загражденій. 20
Мая, послѣ усиленной артиллерійской подго
товки бросился съ полкомъ на окопы против
ника, опрокинулъ его л принудилъ къ безпо
рядочному отступленію. Послѣ образовавша
гося, такимъ образомъ, прорыва, началось от
ступленіе непріятеля и на прочихъ участкахъ
всей его позиціи. Трофеями атаки были свыше
1200 плѣнныхъ; 15 пулеметовъ и большое ко
личество военныхъ припасовъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что будучи въ чинѣ, полковника, состоя
старшимъ адъютантомъ при отдѣлѣ генералъквартирмейстера съ 11-го по 16 Сентября 1914
г. рядомъ рекогносцировокъ укрѣпленій Перемышля и, въ особенности Сѣдлиской группы,
сопряженныхъ съ явной опасностью для жизни,
установилъ точно составъ гарнизона крѣпости
и другія данныя, способствовавшія впослѣд
ствіи взятію штурмомъ двухъ фортовъ изъ
Сѣдлиской группы.
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25

f Михаилъ АЛЕКСѢЕВЪ

Генерал-Адъютантъ
Награжденъ Государемъ Императоромъ орде
номъ Св. Георгія 4 ст. за Галиційскую битву.
26

t Александръ КОЛЧАКЪ

Вице-Адмиралъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4. ст. и Ге
оргіевскимъ оружіемъ.
27

t Баронъ Петръ ВРАНГЕЛЬ

Г енерал-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи Ротмистромъ Л.-Гв. Конна
го полка, въ бою 6 Августа 1914 г. подъ Краупиштеномъ выпросивъ разрѣшеніе бросился
съ эскадрономъ на батарею противнка, стре
мительно произвелъ конную атаку и несмотря
на значительныя потери, захватилъ 2 орудія,
при чемъ послѣднимъ выстрѣломъ одного изъ
орудій подъ нимъ была убита лошадь,
Награжденъ Георгіевскимъ оружіемъ.
28

t Александръ КУТЕПОВЪ

Генералъ отъ Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За дѣло у д. Петрилово 27-го Іюля 1915 г.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что въ бою 7 Сентября 1916 г. у Свинихскаго лѣса, въ чинѣ Полковника командуя
2-мъ баталіономъ Л. Гв. Преображенскаго полка
и, выдвинувшись подъ ураганнымъ обстрѣломъ
изъ-за праваго фланга дивизіи, за ея лѣвый
боевой участокъ, съ боя захватилъ окопы про
тивника, сѣвернѣе Свинихскаго лѣса, удержалъ
ихъ, отбивъ рядъ ожесточенныхъ контръ-атакъ
противника, заполнивъ опасный прорывъ между
Л. Гв. Измаійловскимъ и Л. Гв. Семеновскимъ
полками, чѣмъ способствовалъ успѣшному ис
ходу всего боя.
29

t Алексѣй САМСОНОВЪ

Генералъ отъ Кавалеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Начальникомъ Сибир. Ка
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зачьей дивизіи, онъ во время боевъ 18—20
Августа 1904 г. подъ Ляояномъ получилъ при
казаніе охранять лѣвый флангъ нашего распо
ложенія, занялъ позицію у станціи Янтай-Копи
и, несмтря на очищеніе нашей пѣхотой сосѣд
няго участка и полученное отъ Начальника участка приказаніе отступить, остался на этой
позиціи и упорно защищалъ ее отъ наступав
шаго въ превосходныъ силахъ противника въ
теченіе 20 и 21 Августа и остановилъ его на
ступленіе на нашъ путь отступленія, благодаря
чему находившіеся еще за р. Тайтзыхе три на
шихъ Корпуса имѣли возможность отступить
по Мандаринской дорогѣ, движеніе поѣздовъ
изъ Ляояна было безпрепятственно и вся армія
получила возможность благополучно отойти
отъ Ляоана къ Мукденскимъ позиціямъ.
30

Николай САННИКОВЪ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Военнымъ инженеромъ въ
чинѣ, Капитана находясь при отрядѣ ГенералъМаіора Стесселя, шедшаго на выручку Пол
ковника Анисимова, лично самъ управляя на
паровозѣ, устраняя всѣ препятствія, встрѣчав
шіяся на пути, разыскалъ три мины, заложенныя
китайцами, предупредивъ ихъ взрывъ, произ
велъ въ теченіи двухъ дней 9 и 10 Іюня 1900
г. подъ артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ
наводку черезъ р. Пейхо понтоннаго моста,
оказавъ этимъ громадную пользу.
Награжденъ Золотымъ оружіемъ.
За отличіе въ дѣлахъ противъ Японцевъ.
31

Сергѣй ВЕРХОВСКІЙ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За выдающіуся храбрость и мужество при от
битіи 25 Іюля 1904 г. непріятельскихъ атакъ
на Дагушань и послѣдующей за тѣмъ оборонѣ
всѣй позиціи, противъ превосходныхъ силъ
непріятеля, при чемъ командуемая имъ въ чинѣ
Капитана рота 16 Воет.-Сибир. Стрѣл. полка
потеряла болѣе трехъ четвертей своего состава
и самъ онъ получилъ 5 тяжкихъ ранъ.

32

Елисѣй СОКОЛОВЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденоъ Св. Георгія 4 ст.
За отличный подвигъ храбрости 30 Сентября
1904 г. на р. Шахэ при отбитіи упорныхъ атакъ
непріятеля.
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
33

Александръ ЛИНДЕНВАЛЬДЪ

Полковникъ Инжен. Войскъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Въ чинѣ Поручика 18-го Сапернаго баталіона
Линденвальдъ за храбрость и находчивость
проявленныя имъ во время обороны крѣпости
Портъ-Артура, на 3-емъ форту, когда 17 Октя
бря 1904 г., послѣ овладѣнія непріятелемъ на
ружнаго капонира въ контръ-эскарпѣ, видя воз
можность проникновенія непріятеля во внутрь
форта, онъ, сдѣлавъ прегражденіе въ потернѣ,
тѣмъ самымъ пріостановилъ дальнѣйшее дви
женіе непріятеля во внутрь форта.
34

Юрій РОМАНОВСКІЙ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 17 Ноября 1904 г. при защитѣ крѣ
пости Портъ-Артуръ, когда японцы значитель
ными силами атаковали позиціи на Голуби
ныхъ бухтахъ, Капитанъ Ген. Шт. Романовскій,
не смотря на губительный огонь артиллеріи,
съ полнымъ спокойствіемъ руководилъ боемъ
и, воодушевляя примѣромъ личной храбрости
подчиненныхъ ему нижнихъ чиновъ, отбилъ
всѣ атаки противника, нанеся ему громадныя
потери и удержалъ позиціи.
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Александръ ЗАВИТАЕВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За отличіе и мужество, выказанное имъ при
защитѣ Портъ-Артура 18 Ноября 1904 г. при
отбитіи одной изъ яростныхъ атакъ крѣпости
японцами.
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t Вячеславъ НЕНЮКОВЪ

Вице-Адмиралъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Зато, ч т о б ъ бою Русской 1-ой Тихоокеанской
эскадры съ Японскимъ флотомъ 28 Іюля 1904
г., въ моментъ когда японскимъ снарядомъ,
попавшимъ въ боевую рубку всѣ находившіеся
въ ней были перебиты, а самъ. Лейтенантъ
Ненюковъ тяжело раненъ, несмотря на озна
ченное раненіе, лично правя рулемъ „Цесаре
вича“, привелъ его на должный курсъ и тѣмъ
вывелъ корабль изъ опаснаго положенія, т. к.
за смертью рулевого корабль потерялъ управ
леніе и шелъ на столкновеніе.
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Евгеній САЛЬКОВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За доблестный подвигъ храбрости, оказанный
имъ 14 Января 1905 г. близъ дер. Хе-Гоу-Тай
при взятіи сильной непріятельской позиціи, при
чемъ онъ первый ворвался въ укрѣпленіе.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что 13 Октября 1914 г. командуя бата
ліономъ подъ сильнымъ ружейнымъ огнемъ
переправился черезъ р. Каменную у г. Тарлова
и, проявивъ личное мужество и храбрость, вы
билъ австрійцевъ изъ окоповъ, чѣмъ далъ воз
можность переправиться всей дивизіи.
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Георгій ГОТУА

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что будучи Капитаномъ 8-го Туркест,
Стрѣл. полка Генералъ-Адъютанта ф.-Кауфмана.
въ бояхъ 10, 11 Ноября 1914 г., командуя ба
таліономъ и, обороняя важный боевой участокъ,
отбилъ 5 настойчивыхъ, упорныхъ атакъ пре
восходящихъ силъ противника и не уступилъ
своей позиціи.

при отраженіи ожесточенныхъ атакъ непрія
теля.
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За боевыя отличія съ 7-го и 22-е Февраля 1905 г.
40

Михаилъ ПРОМТОВЪ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За отличный подвигъ храбрости оказанный 19
и 20 Февраля 1905 г. въ Мядзяданскомъ бою,

f Павелъ КОРДЮКОВЪ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ Полковника 146-го
пѣх. Царицынскаго полка, на позиціяхъ у Лидзятуня къ востоку отъ Путиловской сопки, съ
16 и 22 Февраля 1905 г. отбилъ 13 атакъ 10
и 40 японскихъ полковъ; въ ночь на 18 Фе
враля по отбитіи японскихъ атакъ, лично по
велъ въ контръ-атаку 6 ротъ Каспійскаго полка
и 3 охотничьихъ команды, при чемъ против
никъ, понеся большія потери, въ безпорядкѣ
разсѣялся къ своей позиціи у дер. Цудаово.
Каспійцы и охотники взяли плѣнными 3-хъ
офицеровъ и 180 ниж. чиновъ, до 1000 вин
товокъ, пулементный станокъ, много патроновъ
и снаряженія, сигнальные рожки, значки, фла
ги и пр.
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f ЛАГУНОВЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
43
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Григорій ТКАЧУКЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За отличный подвигъ мужества, выказанный
нмъ въ ночь съ 19 и 20 Февраля 1905 і .,
когда, участвуя въ контръ-атакѣ, первымъ вбѣ
жалъ на непріятельскіе окопы и захватилъ 3
пулемета и 4 зарядныхъ ящика, въ бытность
его Подпоручикомъ 96 пѣх. Омскаго полка.
Рус. Ин. Январь 1907 г.
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трехъ ротъ, 23 Февраля 1905 г. отбилъ 8 яро
стныхъ атакъ японцевъ, нанеся имъ страшныя
потери, затѣмъ вступилъ въ командованіе гар
низономъ изъ 9 ротъ, отбилъ множество яро
стныхъ атакъ противника, чѣмъ и удержалъ
позицію.
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Михаилъ ВИНОГРАДОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 7 Августа 1914 г. подъ
Кіаутенъ проявилъ личную иниціативу, не ожи
дая распоряженія Начальника дивизіи, повер
нулъ свой баталіонъ съ пулеметами въ новомъ
направленіи, затѣмъ быстрымъ выдвиженіемъ
противъ превосходныхъ силъ, выручилъ со
сѣднюю дивизію отъ грозившей опасности; съ
боя захватилъ непріятельскую позицію и удер
жалъ ее до конца боя, чѣмъ значительно спо
собствовалъ достиженію успѣха боя.
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Василій МАРКОВЪ

Генерал-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 8 Августа 1914 г. у с. Ярославица, командуя І-ой бриг. 10 ой Кавал. ди
визіи въ чинѣ Генералъ-Маіора, атаковалъ вдвое
превосходившую числомъ своихъ эскадроновъ
кавалерію и, лично ведя свою бригаду, смѣлой
и лихой атакой опрокинулъ непріятеля, чѣмъ
оказалъ дѣйствительное содѣйствіе общему ус
пѣху боя, окончившемуся полнымъ поражені
емъ противника и взятіемъ исправнихъ орудій.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что въ бою 17 Августа 1914 г. у дер.
Недзелиски,. состоя Командиромъ Бриг, и управляя ею подъ сильнымъ ружейнымъ и пу
леметнымъ огнемъ, произвелъ атаку и, своей
распорядительностью довелъ ее до блестяща
го конца, вслѣдствіи чего непріятельская пѣх.
дивизія была изрублена и опрокинута на нашу
пѣхоту, гдѣ и сдалась въ плѣнъ.

Александръ ИЛЬЯШЕНКО

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За личную неустрашимость и беззавѣтную храб
рость, выказанную имъ въ бояхъ при селеніи
Сяотаза, когда командуя гарнизономъ изъ
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Евгеній ТИХОЦКІЙ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи Командиромъ 2-ой сотни
І-го Линейнаго Генерала Вельяминова полка
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въ чинѣ Подъесаула, 10-го Августа 1914 г. въ
бою при дер. Джуринъ атаковалъ своей сотней
и первый ворвался на непріятельскую батарею
и, перебивъ всю прислугу, захватилъ 4 орудія
съ зарядными ящиками.

47 Князъ Владиміръ КАНТАКУЗЕНЪ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 11 Августа 1914 г., будучи
Командиромъ 19-ой Конно-артиллерійской ба
тареи, въ чинѣ Подполковника, у д. ЛаныПольскія, оставшись безъ прикрытія, съ отмѣ
ннымъ мужествомъ отразилъ картечью атаку
3-хъ эскадроновъ Венгерскихъ Гусаръ и, при
бывшихъ вслѣдъ за ними велосипедистовъ,
внезапно атаковавшихъ лѣвый флангъ и тылъ
батареи, и тѣмъ спасъ c r o h орудія отъ захвата
противникомъ.
Награжденъ Георгіевскимъ оружіемъ.
За переправу черезъ р. Санъ около с. Высоц
каго въ октябрѣ 1914. г.
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Вячеславъ ТКАЧЕВЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 12 Августа 1914 г., произодя воз
душную развѣдку на аэропланѣ въ тылу не
пріятеля, собралъ весьма цѣнныя свѣдѣнія о
непріятелѣ, наступающемъ въ обходъ правого
фланга нашей IV Арміи. Возвращаясь изъ
глубокаго тыла непріятеля, Военный летчикъ
Командиръ 20-го корпуснаго авіаціоннаго от
ряда Подъесаулъ Ткачевъ, съ цѣлью лучшаго
наблюденія снизился надъ атакующими наши
позиціи у м. Красникъ непріятельскими вой
сками. Сильнымъ дѣйствіемъружейнаго и пу
леметнаго огня Австро-Венгерцевъ аэропланъ
былъ изрѣшетенъ и поврежденъ, а одна пуля
сдѣлала огромную пробоину въ бакѣ изъ ко
тораго стало быстро вытекать масло. Подъе
саулъ Ткачевъ, бросивъ ножное управленіе аэ
ропланомъ, поднялъ ноги и прижавъ одну изъ
нихъ къ мѣсту пробоины въ бакѣ задержи
валъ вытеканіе остатковъ масла, благодаря
чему создалась возможнсть долоетѣть до ра
сположенія своихъ войскъ. Спустившись въ
раіонъ отступающей нашей пѣхоты, Подъесаулъ
Ткачевъ подъ огнемъ насѣдающихъ и обходя
щихъ нашъ правый флангъ Австро-Венгерцевъ,
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собралъ около себя нашихъ солдатъ и вывезъ
въ тылъ свой аэропланъ, не давъ его, какъ
трофей въ руки врага. Доставленныя имъ свѣд
ѣнія о непріятелѣ, добытыя въ условіяхъ смер
тельной, опасности, и имѣвшія чрезвычайно
важный характеръ, дали возможностъ развить
успѣхъ нашей IV Арміи въ бояхъ подъ г. Люблинымъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Командиромъ 11-го Авіаці
оннаго Дивизіона, по собственной иниціативѣ
Есаулъ Ткачевъ въ Іюнѣ 1916 г. предпринялъ
воздушныя развѣдки въ раіонѣ Берестечко,
въ условіяхъ исключительной опасности, со
бралъ необыкновенно цѣнныя и важныя свѣдѣ
нія о значительныхъ силахъ непріятеля, угро
жавшаго прорывомъ между XI и VIII Арміями.
На основаніи данныхъ этой воздушной раз
вѣдки Командующимъ XI Арміей была сдѣлана
перегрупировка войскъ и произведена блестя
щая операція подъ м. Берестечко, давшая намъ
огромное количество трофеевъ и 30000 плѣныхъ.

49 Эдуардъ ЛАСТОВЕЦКІЙ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 12 Августа 1914 г. у с.
Бертники, самъ стрѣляя изъ пулемета и, управляя огнемъ остальныхъ пулеметовъ, пода
вилъ ружейный и пулеметный огонь против
ника, чѣмъ способствовалъ штурму укрѣпле
нной позиціи противника.
50
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Александръ ХАНУКОВЪ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что находясь съ 131-ымъ пѣх., Тирас

Николай ЛЕБЕДЕВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Шт.-кап. 168 пѣх. Мирго
родскаго полка въ бою 13 Августа 1914 г. у
дер. Петриче за обладаніе высот. „Могила“
подъ сильнымъ артиллер. огнемъ противника,
увлекая личнымъ мужествомъ свою роту, вы
билъ противника изъ окоповъ и до подхода
нашей артиллеріи укрѣпилъ и удержалъ за со
бой эту высоту.
Награжденъ Георгіевскиъ Оружіемъ.
За то, что 17 и 18 Іюля 1915 г. въ бою за
высоту 386 у села Лагодовъ, вступилъ по лич
ной иниціативѣ въ командованіе остатками ба
таліона силою около двухъ ротъ, подъ силь
нымъ ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ бро
сился въ занятые непріятелемъ окопы, выбилъ
его штыками и занятые окопы удержалъ, чѣмъ
способствовалъ успѣху обороны высоты 386.

Георгій СИМЕНОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Гергія 4 ст.
За то, что въ бою 12 Августа 1914 г., будучи
командиромъ 9 роты 60 пѣх. Замосцскаго полка,
въ чинѣ Капитана, подъ д. Вержбово двух
кратнымъ ударомъ въ штыки, выбилъ против
ника и удержалъ его позицію, чѣмъ способство
валъ успѣху отряда и пораженію противника.
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польскимъ полкомъ, будучи его Командиромъ,
въ авангардѣ дивизіи 13 Августа 1914 г. и
ведя наступленіе протиѣъ подавляющихъ силъ
противника, подъ сильнымъ дѣйствительнымъ
артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ против
ника, несмотря на огромную убыль офицеровъ
и нижнихъ чиновъ въ составѣ болѣе 50%, при
мѣромъ отличнаго мужества и твердой воли,
воодушевивъ части полка къ энергичному на
ступленію, заставилъ противника отступить отъ
г. Буска съ большими потерями, что предо
ставило нашимъ войскамъ господство на р. Бугѣ.
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Николай ВОЕВОДСКІЙ

Военный летчикъ Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 13 Августа 1914 г. во время боя,
находясь все время подъ непріятелскимъ арти
ллерійскимъ обстрѣломъ и продожая полетъ съ
сильно попорченнымъ и прострѣленнымъ про
пеллеромъ, составилъ точное и вѣрное кроки
мѣстности о расположеніи силъ противника,
благодаря которому І-му Армейскому Корпусу
удалось подъ Сольдау избѣжать окруженія.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За взрывъ съ аероплана помѣщенія Штаба
VIII Германской Арміи.

54 Германъ БЬЕРКМАНЪ
Полковникъ
За то, что въ бою 14 Августа 1914 г. у с.
Тодвана, состоя въ чинѣ Капитана, начальни
комъ средняго боевого участка, въ составѣ
одного 4-го баталіона 7-го Кавказ, полка и 2
орудій — батареи — Кавказ. Стрѣл. Артил.
Бриг., когда противникъ значительно прево
сходными силами, сбивъ полуроты 13-ой и
15-ой ротъ, занялъ ихъ выдвинутую впередъ
важную часть нашей позиціи, съ потерей ко
торой трудно было удержаться на остальной
части боевого участка, хладнокровно и умѣло
распоряжаясь, подъ сильнѣйшимъ непріятель
скимъ обстрѣломъ, съ дистанціи 200—150 ша
говъ, занялъ съ резервной полуротой линію
противъ врага и, собравъ отходившіе остатки
полуротъ, сдержалъ дальнѣйшее движеніе ту
рокъ, подтянувъ изъ резерва еще одинъ взводъ,
произвелъ контръ-атаку, выбилъ противника
изъ занятыхъ имъ нашихъ окоповъ и, когда
весь лѣвый участокъ полка перешелъ въ на
ступленіе и сбилъ врага, преслѣдовалъ отсту
павшихъ и захватилъ въ плѣнъ 3 офицера и
38 аскеровъ.
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КОЛОСОВЪ

Подполковникъ
За то, что въ бою 16 Августа 1914 г., будучи
Подпоручикомъ 68 Л.-Бородинскаго Импера
тора Александра III полка у посада Комаровъ,
командуя пулеметнымъ взводомъ, заставилъ за
молчать непріятельскій пулеметъ, а затѣмъ,
бросившись по собственной иниціативѣ въ ата
ку, перебилъ его прислугу и лично взялъ съ
боя этотъ пулеметъ.
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Николай ХИМИЧЪ

Г енерал-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи старшимъ Адъютантомъ
Штаба 58-ой пѣх. Дивизіи.
1) 13 Августа 1914 г. въ чинъ Шт.-Капитана,
во встрѣчномъ бою съ Австрійцами, у д. Майданъ-І'логурскій, при потерѣ войсками аван
гарда рощи, за которой непосредствено распо
лагалось 24 орудія нашей Артиллеріи, по соб
ственному почину подъ ураганнымъ огнемъ,
презрѣвъ явную опасность, бросился съ двумя

подошедшими ротами, выбилъ штыковымъ ударомъ противника, закрѣпилъ рощу, устроилъ
войска и этимъ предотвратилъ потерю 24 орудій.
2) въ томъ же бою, руководя войсками на од
номъ изъ участковъ 231-го пѣх. Дрогичинскаго
полка, личною развѣдкою, подъ безпрериынымъ огнемъ пѣхоты и артиллеріи, выяснилъ
глубокій обходъ праваго фланга дивизіи си
лами противника болѣе двухъ баталіоновъ. По
собственому почину лично повелъ въ атаку
послѣдній резервъ дивизіи баталіонъ 229-го
пѣх. Сквирскаго полка и послѣ штыкового
лѣсного боя въ теченіи болѣе трехъ часовъ,
разбилъ обходящіе части дивизіи и тѣмъ при
нудилъ противника къ отступленію по всему
фронту дивизіи, чѣмъ обезпечилъ побѣду;
3) 16-го Августа 1914 г., у д. Сивороги, подъ
сильнымъ артиллерійскимъ огнемъ лично уста
новилъ потерянную съ дивизіей связь одного
изъ полковъ, оріентировалъ Командующаго
полкомъ въ обстановкѣ, передалъ задачу, и
тѣмъ содѣйствовалъ успѣху полка и
4) 17-го Августа 1914 г. въ бою у Лагодова,
находясь на горѣ Сіемнѣ, подъ сильнымъ ар
тиллерійскимъ и пулеметнымъ огнемъ, обна
руживъ наступленіе австрійцевъ на указанную
гору, пренебрегая явною опасностью для жи
зни, будучи раненъ, онъ не прерывалъ наблю
деній и, оставаясь на мѣстѣ, направилъ для
занятія горы 2 ближайшия роты и донесъ на
чальнику дивизіи о необходимости выдвиженія
резервовъ, чѣмъ способствовалъ успѣшному
наступленію дивизіи и пораженію противника.

57 Александръ ЗЕГЕЛОВЪ
Генералъ от Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За выдающуюся распорядительность, храбрость
и мужество, проявленныя 18 и 19 Августа 1914
г. въ бою у дер. Дзибулька, благодаря коимъ
33-я пѣх. дивизія подъ его начальствомъ не
только отбила всѣ атаки значительно превос
ходныхъ силъ противника, но и обратила его
въ бѣгство, чѣмъ подготовила сдачу намъ г.
Львова.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ на р. Санѣ съ 4 по 21
Октября 1914 г. отбилъ всѣ настойчивыя пов
торныя атаки значительно превосходныхъ силъ
противника и неуступилъ своей позиціи.
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Павелъ РОДЕ

Генералъ отъ Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За взятіе сильно укрѣпленныхъ Туркосинскихъ
высотъ и г. Львова 21 Августа 1914 г., въ
бытность его Начальникомъ 42-ой пѣх. Диви
зіи, въ чинѣ Генералъ-Лейтенанта.
59

Павелъ ЭРДМАНЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 21 Ноября 1914 г. ус. Бо
рова, командуя 2 батареей 52 артил. бригады
въ чинѣ подполков, выѣхалъ на ближнюю от
крытую позицію, привлекъ на себя огонь не
пріятельской артилерій и, открывъ стрѣльбу
по непріятельскимъ окопамъ, далъ возможность
пѣхотѣ быстро овладѣть этими окопами, послѣ
чего перенесъ огонь на непріятельскую бата
рею и принудилъ ее къ молчанію.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что въ бою у посада Велеполе 26 Апрѣля
1915 г , командуя дивизіономъ 52 артил. бри
гады въ чинѣ подполк., выбралъ наблюдатель
ный пунктъ между своими и непріятельскими
цѣпями, руководилъ съ этаго пункта огнемъ
своего дивизіона, подъ сильнымъ ружейнымъ
и пулеметнымъ огнемъ противника, отбилъ
всѣ яростныя атаки нѣмцевъ, обратилъ ихъ въ
бѣгство, чѣмъ содѣйствовалъ удержанію пѣ
хотой своихъ позицій.
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Іоганесъ (Иванъ) ОСИПОВЪ

. Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 21 Августа 1914 г. подъ
Лапениками во главѣ роты 81-го пѣх. Апшеронскаго полка, подъ сильнымъ непріятель
скимъ огнемъ, выигравъ тылъ противника, за
ставилъ его покинуть позицію и взялъ при этомъ
1 дѣйствующій пулеметъ и 50 плѣнныхъ. 27-го
Августа 1914 г. нанесъ сильныя потери про
тивнику изъ пулемета удачно имъ лично распо
ложеннаго, атаковалъ нѣмецкій кольцевой окопъ
съ фронта и занялъ его, взявъ 20 плѣнныхъ.
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нымъ огнемъ, скорымъ и мѣткимъ огнемъ сво
ей батареи быстро привелъ къ молчанію и от
ступленію непріятельскую батарею у с. Пршельбице. чѣмъ способствовалъ продвиженію нашей
пѣхоты.
71

Іосифъ ПОЖАРСКІЙ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бояхъ оъ 24 по 30 Августа 1914
г., будучи Командующимъ 176 пѣх. Переволочанскимъ полкомъ въ чинѣ Подполковника
близъ Равы-Русской, лично находясь подъжестокимъ огнемъ тяжелой артиллеріи съ муже
ствомъ и искусствомъ отбилъ цѣлый рядъ упорныхъ, ночныхъ атакъ превосходнаго въ си
лахъ противника, и этимъ способствовалъ взя
тію этого города, представлющаго важный узелъ желѣзныхъ и грунтовыхъ дорогъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ на р. Санѣ съ 4 по 10
Октября 1914 г. переправился съ полкомъ че
резъ р. Санъ и занявъ дер. Нововесь, отбилъ
всѣ настойчивыя повторныя атаки значительно
превосходныхъ силъ противника, которому не
уступилъ свои позиціи.
72

Феодоръ СНЕССОРЕВЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что во время боя съ 26 по 30 Августа
1914 г. огнемъ ввѣренаго ему дивизіона 65
артиллерійской бригады, находящагося въ цен
трѣ позицій своей дивизіи въ продолженіи 5
дней отбилъ всѣ усиленныя атаки австрійскихъ
войскъ, направленныхъ къ обратному взятію
Львова, чѣмъ далъ возможность вновь начать
успѣшное продвиженіе впередъ XII Армейскому
Корпусу.
73

Александръ БЕРЕЗОВКІЙ

Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою съ 26 по 30 Августа 1914
г. подъ Гродекомъ, будучи въ чинѣ Полков
ника командиромъ 57 пѣх. Модлинскаго Гене
ралъ-Адъютанта Корнилова полка и находясь

на лѣвомъ флангѣ дивизіи отбилъ всѣ атаки
превосходныхъ силъ противника, стремивша
гося прорваться на главый путь сообщенія къ
городу Львову, чѣмъ способствовалъ общему
успѣху дѣла.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 16 и 17 Августа 1914 г. въ сраженіи
у деревни Желиборы со своимъ полкомъ за
нялъ высоту 337 и тѣмъ рѣшилъ участь боя
въ нашу пользу.
74 Баронъ Карлъ МАННЕРГЕЙМЪ
Свиты Его Величества Генерал-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За отличное мужество и храбрость въ дѣлахъ
противъ непріятеля, при чемъ съ искусствомъ
руководилъ бригадой въ бояхъ у Опатова 19,
20 и 21 Сентября 1914 г. когда обезпечилъ
лѣвый флангъ Гвардейской Стрѣл. бригады,
самоотверженно выдержавъ упорные бои съ
превосходными силами непріятельской пѣхоты,
пытавшейся овладѣть Климонтовымъ и тѣмъ
отрѣзать стрѣлковъ отъ переправы у Сандомира, неоднократно переходилъ въ наступле
ніе, дважды вырывалъ Климонтово изъ рукъ
непріятеля и наконецъ 21 Сентября, полу
чивъ приказаніе обезпечить отходъ стрѣлковъ
вправо на Аннополь, но узнавъ объ отходѣ
ихъ въ лѣво на Сандомиръ, по своему почину
и пренебрегая грозившей отъ обхода превос
ходныхъ силъ противника опасности быть
отрѣзаннымъ, удержалъ въ нашихъ рукахъ
единственный путь отхода Гвардейской Стрѣл.
Бригады.
75

Эрнестъ ЛЕВСТРЕМЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи Командиромъ Л.-Гвард. 1-го
Стрѣлковаго полка, въ бою 21 Сентября 1914
г. подъ Опатовымъ, окруженный значительно
сильнѣйшимъ противникомъ, пробился съ пол
комъ* неоднократно ударяя въ штыки и не
оставивъ противнику трофеевъ.
Рус. Ин. 8 Января 1915 г. № 6.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
Зато, что 17 Августа 1914 г., командуя 91-ымъ
пѣх. Двинскимъ полкомъ, со ввѣреннымъ ему

полкомъ взялъ съ боя переправы и удержался
противъ натиска превосходныхъ силъ против
ника до подхода остальныхъ полковъ дивизіи.
Высоч. Прик. 9 Марта 1915 г.

76 Александръ БЕЗКРОВНЫЙ
Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ чинѣ Полковника, будучи коман
диромъ 73 пѣх. Крымскаго полка при штурмѣ
фортовъ Перемышля съ 24 на 25 Сентября
1914 г. находясь подъ дѣйствительнымъ ру
жейнымъ огнемъ противника, овладѣлъ передо
выми укрѣпленіями форта Сѣдлисской группы.

77 Николай МИГЛЕВСКІЙ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 26 сентября 1914 г. буду
чи Командиромъ 209 пѣх. Богородскаго полка
въ чинѣ Полковника у фол. Вейлишки и госп.
двора Шукли обезпечивая двумя баталіонами
правый флангъ дивизіи, имѣвшій важное зна
ченіе, выдержалъ бой съ превосходными си
лами противника, неоднократно атаковавшаго
его позиціи, чѣмъ выручилъ свои войска отъ
грозившей опасности.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что командуя въ бою 4 Августа 1914
г. полкомъ послѣ энергичнаго наступленія за
хватилъ дер. Шлейвенъ и этимъ открылъ сво
имъ войскамъ удобный доступъ къ городу
Сталопенину. Личнымъ примѣромъ и муже
ствомъ все время подавалъ блестящій примѣръ.
78

t Федоръ Лебедевичъ - ДРАЕВСКІЙ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За бой у дер. Зарембы—Сувалки 23—26 Сен
тября 1914 г.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За бой у дер. Пиратлена и г. Лыкъ 22—30
Января 1915 г.
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61 t Алексѣй АБАЗА
Подпоручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
•За то, что онъ въ чинѣ Подпоручика Л.-Гв.
Преображенскаго полка въ бою 23 Августа
1914 г. у с. Кщоновъ взялъ съ остатками (9
человѣкъ) своего взвода 12-ой роты полка,пу
леметное гнѣздо, ключъ занимаемой австрій
цами позиціи, и тѣмъ принудилъ противника
къ очищенію всей позиціи.

62 Сергѣй БИБИКОВЪ
Штабсъ ротмистръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 23 августа 1914 года, командуя
Эскадрономъ въ составѣ 54 уланъ Л. Гв. Улан
скаго Его Величества полка, при преслѣдова
ніи австрійцевъ, подъ огнемъ произвелъ конную
атаку, захвативъ съ боя деревню и посадъ
Жолкевку, занятые 2 ротами. Спѣшился и по
шелъ выбивать непрцателя изъ домовъ, часть
австрійцевъ изрубилъ, взялъ въ плѣнъ 2 офи
церовъ и 63 нижнихъ чина.
63

Баронъ Николай МААСЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст. За то, что, будучи въ чинъ Шт.-Ротмистра 2-го
Л.-Улан Курлянд. Имп. Александра III полка,
произведя развѣдку желѣзной дороги Бартенштейнъ-Растенбургъ, 25 Августа 1914 г., не
смотря на то, что со своимъ разъѣздомъ былъ
отрѣзанъ отъ своего эскадрона 2 эскадронами
нѣмцевъ и подвергался ихъ преслѣдыванію,
при обстановкѣ исключительной трудности и
опасности, отважной развѣдкой въ тылу не
пріятеля доставилъ цѣнныя свѣдѣнія о про
тивникѣ, на основаніи которыхъ были прин
яты мѣры, повлекшія успѣхъ послѣдующихъ
дѣйствій.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что при атакѣ 3 Февраля 1915 г. у дер.
Язгарка, когда былъ убитъ командиръ эска
дрона, принявъ командованіе, подъ сильнймъ
огнемъ противника и по открытой болотистой
мѣстности, довелъ эскадронъ до удара въ
штыки, при чемъ были взяты плѣнные.
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64

Викторъ ГАЛЬФТЕРЪ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За бой 21—26 августа 1914 г.
65

Симеонъ РУРСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 26 Августа 1914 г. у с. ЛюбеньМалый, будучи Поручикомъ 10 Стрѣлковаго
полка, когда полки отходили съпозицій назадъ,
съ 4-мя номерами прислуги и съ 4-мя пуле
метами, остался одинъ на позиціи, своимъ ог
немъ заставилъ противника остановиться и далъ
возможность полку отойти и устроиться.
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66 Владиміръ МАЛИКОВЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 26 Августа 1914 г. при наступленіи
полка на укрѣпленную позицію у д. Драганы,
увидя растерявшихся, за выбытіемъ изъ строя
офицеровъ, нижнихъ чинов 4-хъ ротъ, по соб
ственному почину воодушевивъ ихъ, повелъ
въ атаку, и, несмотря на сильный огонь про
тивника, первый ворвался въ окопъ и обратилъ
противника въ бѣгство; вслѣдствіи этой смѣлой
и неожиденной для врага атаки и остальные
окопы позиціи были очищены противникомъ.
67

Владиміръ СКАЧКОВЪ

Ротмистръ
Награждёнъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что на расвѣтѣ 27 Августа 1914 г. бу
дучи Поручикомъ 12 Гусарскаго Ахтырскаго
полка по собственной иниціативѣ произвелъ
развѣдку и обнаружилъ наступленіе против
ника въ большихъ силахъ, выяснивъ направ
леніе ихъ развертыванія, послѣ чего въ обста
новкѣ исключительной опасности отъ обходя
щаго его противника, подъ ружейнымъ огнемъ,
своевременно донесъ объ этомъ въ штабъ
своей дивизіи, чѣмъ далъ возможность дивизіи
не быть захваченной врасплохъ и изготовитсья
къ бою въ новой обстановкѣ, что имѣло гро
мадное вліяніе на исходъ всей операціи.

Сергѣй ЧУЙКЕВИЧЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бояхъ съ 26 по 29 Августа 1914
г., будучи Командиромъ 4-ой батареи 78-ой
Ар. Бр. въ чинѣ Капитана, подъ Равой Русской,
не взирая на губительный перекрестный огонь
артиллеріи разныхъ калибровъ, съ полнымъ
забвеніемъ опасности и блестящимъ мужест
вомъ, огнемъ своей батареи привелъ къ выну
жденному молчанію неприіятельскую тяжелую
артиллерію и, привлекая огонь многочисленной
артиллеріи противника на себя, оказалъ само
отверженную поддержку наступленію своей
пѣхоты.

Георгій ВОЛКОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бояхъ 26—29 Августа 1914 г.
подъ г. Городкомъ у с. Мшаны (Галиція), вре
менно командуя въ чинѣ Поручика 10-ой ро
той 56-го пѣх. Житомирскаго Е. И. В. Вел, Кн.
Николая Николаевича полка, видя тяжелое по
ложеніе 54-го пѣх. Минскаго полка, по соб->
ственному почину, перешелъ, черезъ разстро
енныя части того полка въ наступленіе подъ
сильнымъ огнемъ противника, выбилъ его изъ
захваченныхъ окоповъ Минскаго полка и удер
живалъ ихъ за собой, отбивая многочисленныя
атаки превосходнѣйшаго въ силахъ непріятеля
и за то, что въ бою 29-го Августа 1914 г. видя
тяжелее положеніе 16-ой. роты, атакованной
непріятелемъ, по собственному почину пере
шелъ въ наступленіе и освободилъ ее отъ гро
зившей опасности.
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Борисъ БЕКЪ-СОФІЕВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою съ 26 по 29 Августа 1914
г., будучи въ чинѣ Подполковника, находясь
подъ огнемъ, рѣшительнымъ и мѣткимъ огнемъ
своей батареи, способствовалъ отбитію атакъ
противника на свою пѣхоту, чѣмъ способство
валъ удержанію позиціи.
Награжденъ Георгіевскиъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 31 Августа 1914 г. у с.
Бердиховъ, находясь подъ сильнымъ шрапнль-

79 t Михаилъ ШИШКИНЪ

81 f Владиміръ МОШНИНЪ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то что въ бою подъ Лодзью, будучи На
чальникомъ 24 пѣх. дивизіи, собралъ разроз
ненныя части 24 и 22 пѣх. дивизій, лично по
велъ ихъ въ штыковую атаку противъ пре
восходныхъ силъ противника, чѣмъ спасъ тя
желое положеніе и способствовалъ общему
успѣху.
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За бои на р. Ялу въ Мартѣ 1904 года.

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 29 Сентября 1915 г. на
Джуринскомъ ручьѣ будучи временно Коман
дующимъ 9-ой Кавалерійской дивизіей въ чинѣ
Генералъ-Маіора на которую было возложено
обезпеченіе лѣваго фланга 1-ой Заамурской пѣх.
дивизіи, оцѣня правильно обстановку, по соб
ственному почину бросилъ послѣдніе бывшіе
при немъ 5 эскадроновъ Бугскаго Улане, полка
въ конную атаку на превосходнаго въ силахъ
противника, остановилъ наступленіе австрій
цевъ, угрожавшихъ лѣвому флангу Заамурской
пѣх. дивизіи, опрокинулъ и отбросилъ ихъ за
линію выс. 386, 367 и 385, усѣялъ поле сра
женія убитыми и ранеными и захватилъ много
плѣнныхъ; блестяще произведенная уланами
атака дала возможность І-ой Заамурской пѣх.
дивизіи съ честью выйти изъ затруднитель
наго положенія и остаться на занимаемыхъ
позиціяхъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 4 Сентября 1915 г., занимая съ
бригадой конницы далеко выдвинутое впередъ
расположеніе на фронтѣ 25 верстъ для раз
вѣдки противника, отразилъ нападеніе 2хъ ба
таліоновъ австрійцевъ съ артиллеріей, пулеме
тами и спѣшенной конницей, причемъ примѣ
ромъ личной храбрости, подъ сильнымъ арти
ллерійскимъ огнемъ противника, удержалъ до
конца сраженія занимаемыя позиціи, чѣмъ и не
допустилъ непріятеля продвинуться къ г. Черт
кову.
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Стефанъ МАЦЮКЪ-ШЕВЧУКЪ

Подпоручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4.ст.
За то, что въ бою 27 Сентября 1914 г., ко
мандуя 15 ротой 3-го Сиб. Стр. полка, полу
чивъ приказанія перейти рѣку Жидовицу и
атаковать непріятеля, перешелъ въ бродъ эту
рѣку подъ сильныъ ружейнымъ и пулеметнымъ
огнемъ, сбилъ противника и продолжая пре
слѣдованіе на плечахъ отходящихъ, захватилъ
тыловую позицію у фольварка, взявъ при этомъ
плѣнныхъ нѣмцевъ. Затѣмъ въ составѣ 4-го
батал. этого же полка при ночной атакѣ на
флангъ и тылъ противника у д. Злотна насту
пая во главѣ баталіона захватилъ безъ выстрѣла
сторожевое охраненіе и ударомъ въ штыки
уничтожилъ заставу и далъ возможность за
хватить съ боя д. Злотна. Затѣмъ на разсвѣтѣ
участвовалъ въ атакѣ съ тыла противника за
нимавшаго д. Скочеклоды. Этой атакой про
тивникъ былъ сломленъ и отступилъ, чѣмъ
дана была возможность продолжать продви
женіе 1 Сиб. Стр. Дивизіи.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи командиромъ 15 роты 3 Сиб.
Стр. полка, назначенный съ ротой въ головную
заставу въ ночь на 6 Ноября 1914 г. при насту
пленіи на противника въ раіонѣ Ловача, встрѣ
тивъ по пути непріятельское охраненій, отбро
силъ его и, несмотря на сильный ружейный
огонь противника подошелъ на 150 шаговъ къ
д. Свіонтики и окопался. Поддержанный ро
гами 4 баталіона полка далъ возможность ма
невра полку и захвата упорно обороняемой д.
Свіонтики, при атакѣ которой первымъ съ ро
той ворвался въ деревню и захватилъ‘200 плѣнных нѣмцевъ.
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Иванъ ХОЛЬМСЕНЪ

Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 29 Сентября 1914 г., будучи Коман
диромъ 1-ой Бригады пѣхотной дивизіи, въ
чинѣ Генералъ-Маіора, во время боевъ у Вла
диславова, когда подъ натискомъ противника
наши части стали отходить и противникъ пере
шелъ въ наступленіе для преслѣдованія, само
лично управляя двумя полками, завязалъ упор
ный бой однимъ полкомъ на флангѣ, а дру
гимъ полкомъ сдерживалъ наступленіе против
ника на фронтѣ, и, продержавшись въ такомъ
положеніи до сумерекъ, не позволилъ против
нику использовать отступленіе наших частей,
чѣмъ выручилъ ихъ отъ грозившей опасности.

Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 30 Августа 1914 г. подъ
Куссеномъ, получивъ вечеромъ распоряженіе
Начальника Дивизіи объ отходѣ, выполнилъ
это при весьма трудныхъ условіяхъ блестяще,
чѣмъ обезпечилъ спокойный отходъ дивизіи,
все время держался въ боевой цѣпи, деревню
же Куссенъ лично оставлъ только тогда, когда
непріятель ее уже захватывалъ.
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Владиміръ ПЫШНЕНКО

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ ночь съ 4 на 5 Октября 1914 г.
при форсированіи переправы черезъ р. Санъ
у дер. Заржече, будучи въ чинѣ Капитана пон
тоннаго баталіона, съ явной опасностью для
жизни, подъ сильнымъ ружейнымъ и артил
лерійскимъ огнемъ противнима, лично руково
дилъ работами по спуску и сборкѣ понтоновъ и
перевозкѣ десанта на непріятельскій берегъ Въ
слѣдующую ночь, съ 5 на 6 Октября построилъ
понтонный мостъ подъ непрекращавшимся же
стокимъ ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ.
Въ теченіе 17 сутокъ безсмѣнно оставаясь насвоемъ посту, при ежедневной бомбардировкѣ
моста легкой и тяжелой артиллеріи, не допус
калъ, своевременно принимаемыми мѣрами, раз
рушеніе моста, чѣмъ далъ возможность дивизіи
безпрепятственно подвозить боевыя и жизнен
ные припасы, и прочно овладѣть берегомъ.
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Алексѣй АВЕРЬЯНОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 5 Октября 1914 г., состоя въ 176
Переволоченскомъ пѣх. полку въ чинѣ Капи
тана, въ 12 час. дня подъ сильнѣйшимъ ру-.
жейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ перепра
вился на понтонахъ на лѣвый берегъ р. Сана,
занялъ позицію и постепенно продвинулся впе
редъ въ направленіи на д. Нова—Весь, чѣмъ
обезпечилъ за собой пространство для пере
правы сзади слѣдовавшихъ частей. Въ ночь съ
6 на 7 Октября атаковалъ непріятеля, овла
дѣлъ его окопами въ южной окраинѣ этой де
ревни и взялъ въ плѣнъ 200 человѣкъ. Утвер
дясь на занятой позиціи, имѣвшій для операціи
дивизіи особенно важное значеніе, удерживалъ

ее, не взирая на губительный огонь легкой и
тяжелой артиллеріи и, на настойчивыя атаки
подавляющаго въ силахъ противника. Будучи
при отраженіи атаки тяжело раненъ, оставался
на позиціи цѣлый день, продолжая руково
дить боемъ, пока атаки противника не были
окончательно отбиты.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ съ 25 по 39 Августа 1914
г. подъ г. Рава—Русской, командуя баталіо
номъ, и находясь все время подъ сильнымъ
огнемъ не только удерживалъ свои позиціи,
но и продвигался впередъ, выбивая штыко
вымъ боемъ противника изъ окоповъ, при
чемъ захваченны болѣе 100 человѣкъ плѣ
нныхъ.
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Николай КАРЕЛОВЪ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бояхъ подъ Варшавой съ 28
Сентября по 5 Октября 1914 г. командуя 30-ою
пѣх. дивизіей и приданными къ ней частями,
находясь подъ дѣйствительнымъ огнемъ, не
только выдержалъ сильный натискъ против
ника, настойчиво атаковавшаго подчиненныя
ему войска въ раіонѣ д. Прушковъ, но даже
нанесъ ему рѣшительное пораженіе, заставивъ
противника отступить, что способствовало по
бѣдоносному успѣху прочихъ нашихъ войскъ.

86 f Анатолій ХРОСТИЦКІЙ
Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 6 Октября 1914 г., будучи во главѣ
Путивльскаго и Старооскольскаго полковъ, съ
безстрашіемъ и хладнокровіемъ, переправилъ
вечеромъ на двухъ понтонахъ на лѣвый берегъ
р. Сана у с. Лежаковъ, подъ сильнымъ артил
лерійскимъ и ружейнымъ огнемъ противника,
два баталіона, которые укрѣпившись дали воз
можность приступить къ наводкѣ понтоннаго
моста, а къ разсвѣту была закончена пере
права остальныхъ частей Путивльскаго и Ста
рооскольскаго полковъ. Во время переправы
тяжело ранено 2 офицера, убиты 2 ниж. чина
и ранено 18 ниж. чиновъ, взято въ плѣнъ 200
австрійцевъ. Переправа обезпечила обладаніе
лѣвымъ берегомъ Сана и привела къ утверж
денію частей ІІ-го Корпуса.
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Валентинъ ВАСЕНКОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 7 Октября 1914 г. будучи
Капитаномъ 120 Серпуховскаго полка во главѣ
командуемой имъ роты, подъ губительнымъ
артиллерійскимъ огнемъ противника, быстро и
смѣло двинулся впередъ, перешелъ р. Писю,
атаковалъ и выбилъ непріятеля изъ окоповъ
и овладѣлъ упорно обороняемой имъ дер. Пенцице, удержавъ таковую до прибытія другихъ
частей; съ занятіемъ важнаго непріятельскаго
пункта какимъ являлась дер. Пенцице, бой
принялъ рѣшительный оборотъ въ нашу пользу.

88 t Георгій ТУМАНСКІЙ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что во время непрерывныхъ боевъ при
форсированіи р. Сана, будучи Командиромъ
168. пѣх. Миргородскаго полка въ чинѣ Пол
ковника, имѣя подъ своей командой 10 ротъ
168 п. Миргородскаго и 2 роты 165 п. Луц
каго полковъ, переправившись черезъ р. Санъ
на понтонахъ въ ночь на 8 Октября 1914 г.
атаковалъ укрѣпленную непріятельскую пози
цію у дер. Адамовка, выбилъ противника изъ
окоповъ, чѣмъ оказалъ громадное содѣйствіе
войскамъ лѣваго боевого участка IX Армей
скаго Корпуса и далъ возможность занять г.
Ярославъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 27 Апрѣля 1915 г. у дер. Засувъ
въ Галиціи, когда германцы прорвали фронтъ
42 п. Дивизіи онъ, во главѣ резервнаго бата
ліона, остановилъ отступавшіе части, и корот
кимъ ударомъ отбросилъ непріятеля и вновь
возстановилъ положеніе фронта.

ственный ружейный и артиллерійскій огонь и
непрерывный рядъ энергичныхъ атакъ, про
изводившихся днемъ и ночью превосходными
силами противника, удержалъ позиціи у ст.
Горбатка. Во все время пятидневныхъ упороыхъ боевъ, закончившихся полнымъ пораже
ніемъ непріятеля, Генералъ-Лейт. Артемьевъ
находился все время въ боевой линіи своей
дивизіи и лично руководилъ ея боевыми дѣй
ствіями, неоднократно рискуя жизнью.
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Левъ ЕРОГИНЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою подъ г. Ново-Александріей
10 и 11 Октября 1914 г., временно командуя,
въ чинѣ Шт.-Капитана 2-ой батареей 70 Артил.
Бриг, неоднократно подавлялъ губительный
огонь превосходящей числомъ артиллеріи и мно
гочисленныхъ пулеметовъ противника, остав
шись безъ прикрытія, картечнымъ огнемъ от
бивалъ неоднократныя яростныя атаки против
ника и тѣмъ способствовалъ удержанію за
нами переправы черезъ р. Вислу.

91 f Николай БЪЛОВЪ
Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бояхъ съ 9 по 11 Октября 1914
г., при переправѣ нашего Корпуса у г. НовоАлександріи черезъ р. Вислу лично предво
дительствуя дивизіей, находясь подъ сильнымъ
и дѣйствительнымъ огнемъ противника, овла
дѣлъ противоположнымъ берегомъ, удержался
на немъ и тѣмъ способствовалъ расширенію
плацдарма для переправы сзади слѣдующихъ
войскъ; при этомъ когда бой колебался не въ
нашу пользу, примѣромъ личной храбрости и
мужества воодушевлялъ свои полки.

89 t Василій АРТЕМЬЕВЪ
Генеральнаго Штаба Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За отличіе въ бояхъ съ германцами у крѣпо
сти Ивангородъ съ 27 Сентября по 8 Октя
бря 1914 г.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ на линіи ст. Горбатка съ
9 по 13 Октября 1914 г. не смотря на убій
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Александръ БИЛИНСКІЙ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя авангардомъ дивизіи въ
составѣ вѣреннаго ему 2-го Сибир. Стрѣл. Ген.
Адъютанта гр. Муравьева-Амурскаго полка съ
І-ой легкой батареей І-ой Сиб. Стрѣл. Арт. Бр.
переправившись подъ сильнымъ орудійнымъ и

107

ружейнымъ огнемъ противника черезъ р. Равку,
въ ночь на 12 Октября 1914 г. стремительной
атакой въ штыки выбилъ превосходящаго чи
сломъ непріятеля (бригада германской пѣхоты)
съ укрѣпленной позиціи у фол. Мочидло и д.
Скочиклоды и, заставивъ противника къ пос
пѣшному отступленію, далъ возможность про
чимъ частямъ 1-го Сиб. Корпуса къ безпрепят
ственной переправѣ черезъ р. Равку.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За бои подъ Варшавой 24 Сентября 1914 г.
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Дмитрій ТАРАСОВЪ

Штабсъ-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 14 Октября 1914 г. подъ д. д. Залучье — Вашкауцы съ 69-ью ниж. чинами своей
роты 282 пѣх. Александрійскаго полка бросился
въ атаку на противника черезъ горящій мостъ
на р. Черемошь длиною въ 400 саж., овладѣлъ
противоположнымъ берегомъ, выбилъ про
тивника изъ окоповъ и "взялъ 66 плѣнныхъ
австрійцевъ.
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Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 19 Октября 1914 г. командуя въ
чинѣ Сотника 6-ой сотней 1-го Кубанс. Ген.Фельдм. Вел. Кн. Михаила Николаевича полка
былъ высланъ на развѣдку и получивъ донесе
ніе, что у с. Кара-Килиса расположена цѣпью ро
та турецкой пѣхоты, онъ построивъ лаву лично
атаковалъ и частью уничтожилъ, а частью раз
сѣялъ роту противника: при этомъ не смотря на
полученную рану, до конца боя руководилъ
дѣйствіями.
97

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За успѣшную атаку нѣмецкой позиціи во главѣ
2-ой бригады І-ой Сибир. Стрѣл. дивизіи у пос.
Равы 14 и 15 Октября 1914 г.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За оборону во главѣ Командуемаго имъ 4-го
Сибир. Стрѣлк. полка позиціи предъ м. Пясечко
подъ Варшавой 27 и 28 Сентября 1914 г. противъ
превосходныхъ силъ нѣмцевъ.
95

Василій БИСКУПСКІЙ

Генералъ отъ Кавалеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За конныя атаки во главѣ 5-ти эскадроновъ
17 Октября и, во главѣ 2-хъ эскадроновъ 18 О к
тября 1914 г. командуемаего имъ Иркутскаго
Гусар, полка въ чинѣ Полковника, подъ г.
Ширвинтомъ.

108

Александръ БЕНУА

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св.. Георгія 4 ст.
За форсированіе рѣки Сана съ 1 по 23 Окября
1914 г. въ должности командира I дивизіона
5 Артиллерійской бригады.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
98

94 t Михаилъ СТАВРОВЪ

Дмитрій РЪПНИКОВЪ

Василій ТРЕТЬЯКОВЪ

Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4. ст.
За то, что въ ночь съ 22 на 23 Октября 1914
г. у дер. Монастыржъ командуя въ чинѣ По
ручика 15 ротою 52-й Виленскаго полка послѣ
бѣшенныхъ атакъ превосходящаго силою про
тивника, отбивъ таковыя, самъ перешелъ въ
контръ-атаку, выбилъ изъ непріятельскаго око
па противника, и вслѣдъ за тѣмъ, за выбытіемъ
офицеровъ 13 и 14 ротъ, привелъ эти роты
въ порядокъ, воодушевилъ нижнихъ чиновъ
и, принявъ общее командованіе надъ всѣми
тремя ротами, снова стремительно атаковалъ
противника, выбивъ его изъ трехъ линій око
повъ, что имѣло рѣшающее вліяніе на общій
ходъ побѣды, одержанной къ утру 23 Октября.
99

Зиновій ГЕМБИЦК1Й

Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи старшимъ офицеромъ на
батареѣ 27 Артил. Бр. въ чинѣ Поручика въ
бою 25 Октября 1914 г. у дер. Керступенинъ,

лично руководя подъ сильнымъ и дѣйствитель
нымъ огнемъ противника дѣйствіями прислуги,
своимъ хладнокровіемъ и мужествомъ способ
ствовалъ непрерывной связи съ командиромъ
батареи, подъ пулеметнымъ огнемъ противника
отстрѣливался картечью въ упоръ и отбросилъ
цѣпи противника, а когда отъ бризантной гра
наты загорѣлся на батареѣ лотокъ съ патронами,
лежащій рядомъ съ заряднымъ ящикомъ, то
рискуя бытъ взорваннымъ вмѣстѣ съ ящикомъ,
лично затушилъ горящій порохъ въ гильзахъ и
тѣмъ предотвратилъ взрывъ на батареѣ.

100 Александръ БОРИСОВЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ чинѣ Есаула І-го Кизляр.-Греб.
кон. полка Терек, Каз. Войска 28 Октября
1914 г. исполняя приказаніе, взять мѣстечко
Доброво, взорвать ж. д. мостъ и полотно желѣз.
дороги, дабы не дать возможности блиндиро
ванному поѣзду оперировать между г. Тарновомъ и мѣстеч. Доброво противъ 3-ей Кавказ.
Каз. дивизіи, посланной для занятія г. Тарнова,
успѣшно выполнилъ задачу, выбилъ баталіонъ
противника, взорвалъ мостъ и полотно ж. д.,
чѣмъ далъ возможность дивизіи легко овлад
ѣть г. Тарновомъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 28 Сентября 1915 г. будучи началь
никомъ демонстративнаго отряда, не ожидая
наступленія главныхъ силъ, взялъ на себя инціативу, быстро обрушился на флангъ и тылъ
растерявшагося противника, разбилъ его, за
нялъ дер. Рудку — Бѣльску — Волю, захватилъ
5 офицеровъ свыше 300 человѣкъ плѣнныхъ
и 2 дѣйствующихъ пулемета.

101 П. ВАСИЛЬЕВЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 28 Октября 1914 г. въ бою у дер.
Прусекъ послѣ того какъ Командиръ эскадрона
10-го Улане. Одесскаго полка былъ убитъ, по
велъ эскадронъ въ атаку, на баталіонъ пѣхоты
въ окопахъ, заставилъ его отступить, а затѣмъ
изрубилъ эскадронъ австрійцевъ.

102 Левъ БАЙКОВЪ
Ген. Шт. Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бояхъ къ югу отъ Перемышля
съ I по 28 Октября 1914 г., командуя бригадой
овладѣлъ сильно укрѣпленными позиціями у
д. д. Товарня и Блажевъ—Горня, имѣвшія важ
ное значеніе и удержалъ ихъ до конца боевъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ,
За отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля въ
должности Командира 53-го пѣх. Волынскаго
полка.
ЮЗ

Александръ КАРОБАНОВЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бытность Командиромъ 3-ей ба
тареи 2-го Туркес. Артил. дивизіона, 29 Ок
тября 1914 г., будучи приданъ со своей бетереей
къ отряду, на который была возложена задача,
переправившись черезъ р. Сольдау, атаковать
г. Сольдау, онъ съ открытіемъ противникомъ
огня изъ трехъ батарей, изъ нихъ одной тя
желой, находясь съ меньшимъ числомъ гор
ныхъ орудій, подъ сильнымъ огнемъ непри
ятеля, искусными своими дѣйствіями отвлекъ
на себя огонь артиллеріи противника и тѣмъ
не позволилъ ей дѣйствовать противъ нашей
пѣхоты, обезпечивъ ей исполненіе возложенной
на нее задачи.
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ
Высочайше пожаловано Есаулу І-ой Забайкаль
ской Каз. батареи Александру Каробанову Зо
лотое оружіе съ надписью „За храбрость".
104 В. К. НЕЙЗЕЛЬ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что по собственной инціативѣ захватилъ
сильно укрѣпленную высоту у дер. Новоселки
въ ночь на 1 ноября 1914 г., чѣмъ заставилъ
противника отступить на фронтѣ праваго боевога участка.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 10 Декабря 1914 г. командуя бата
ліономъ, перешелъ подъ сильнымъ огнемъ р.
Яціолку, выбилъ противника изъ окоповъ, за
хватилъ въ плѣнъ 4-хъ офицеровъ, 80 нижнихъ
чиновъ и 1 пулеметъ.

105 Александръ САВЕЛЬЕВЪ
Полковникъ-инжен.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Поручикомъ 4-го Желѣз,Дор. баталіона, 3-го Ноября 1914 г. у ст. Пнево
Варш.-Вѣнской ж. д., лично руководя работами
подъ сильнымъ и дѣйствительнымъ огнемъ не
пріятеля и будучи при этомъ контуженъ и
раненъ и оставаясь въ строю, исправилъ мостъ
и ж. д. полотно, что дало возможность спасти
6 поѣздовъ съ воинскими грузами и ранеными;
и за то, что 12 Ноября того же года принялъ
въ свое командованіе блиндированный поѣздъ
и 2 роты 291-го Ставучанскаго пѣх. полка, при
слѣдованіи поѣзда разсѣялъ небольшія неприятельскія части и возстановилъ сообщеніе ме
жду ст. Комошки и г. Лодзью, поправляя при
этомъ неоднократно подъ огнемъ противника
испорченный ж. д. путь, провелъ въ г. Лодзь
2 поѣзда съ огнестрѣльными припасами и про
довольствіемъ черезъ непріятельское располо
женіе. Въ снарядахъ и продовольствіи сильно
нуждались наши войска 2-ой Арміи окруженные
въ г. Лодзи.

106 Антонъ ЛЕВИКОВЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 6-го Ноября 1914 г. будучи
Командиромъ 2-ой батареи 2-го Сиб. горнаго
дивизіона въ чинѣ Подполковника, у дер.
Елена-Яновица, занялъ своей батареей позицію,
вступилъ въ состязаніе съ тремя батареями не
пріятеля и заставилъ замолчать 2 батареи вре
менно, такъ какъ разбѣжалась вся прислуга, а
третью совершенно; по ослабленіи огня непрі
ятельской артиллеріи, перенеся свой огонь на
наступающую пѣхоту заставилъ ее повернуть
и бѣжать въ лѣсъ. Своими дѣйствіями много
способствовалъ успѣшности боя нашей пѣхоты
и взятію ею 2-хъ тяжелыхъ германскихъ орудій.
107 Федоръ ГОРНОСТАЕВЪ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 6 Ноября 1914 г., будучи
Командиромъ 8-го Сиб. Стрѣл. полка въ чинѣ
Полковника, близъ г. Ласка, когда одинъ изъ

баталіоновъ ввѣреннаго ему. полка началъ от
ступать, сталъ во главѣ этого баталіона повелъ
его впередъ, присоединивъ къ нему и остальныя
части полка, перешелъ въ рѣшительное насту
пленіе, отбилъ противника, захватилъ пулеметъ
и зарядные ящики и этимъ способствовалъ об
щему успѣху дивизіи.
Награжденъ Золотымъ оружіемъ.
108

Аркадій КОРНИЛОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 6 Ноября 1914 г., будучи Корнетомъ
17-го Черниговскаго Е. И. В. Вел.' Кн. Михаила
Александровича полка, при взятіи г. Новый
Санделъ, во главѣ своего взвода, совмѣстно
съ Шт.-Ротмистромъ Калининымъ, произвелъ
лихую конную атаку на пѣхоту противника въ
окопахъ, довелъ ее до удара холоднымъ ору
жіемъ и обратилъ противника въ бѣгство, что
способствовало взятію города, взялъ въ плѣнъ
1 офицера и 30 ниж. чиновъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ ночъ на 12 Сентября 1915 г.,
командуя спѣшеннымъ эскадрономъ и насту
пая въ особо трудной обстановкѣ, увлекъ лич
нымъ примѣромъ своихъ людей и послѣ упор
наго боя, продолжавшагося цѣлую ночь, взялъ
д. Желѣзница.
109 Тихонъ САБЕЛЬНИКОВЪ
Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 8 Ноября 1914 г., будучи
Подпоручикомъ 67-го пѣх. Тарутинскаго полка,
при наступленіи на д. Воля—Пржетовска, когда
нашъ боевой порядокъ подвергся сильному
фланговому, ружейному и пулеметному огню
отъ д. Тарнавка, по собственной инціативѣ
перемѣнилъ со своей ротой, подъ сильнымъ
огнемъ, направленіе на д. Тарнавка, бросился
въ атаку, выбилъ противника, изъ окоповъ и
захватилъ въ плѣнъ 50 человѣкъ и 1 пулеметъ.
П О

Ярославъ ПАВЛОВСКІЙ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою подъ Лодзью 9 Ноября
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1914 г., командуя 86-ымъ пѣх. Вильманстрандскимъ полкомъ, и будучи обойденнымъ съ
фланга и тыла противникомъ, сбившимъ со
сѣдній полкъ, не только не оставилъ занимае
мой полкомъ позиціи, но энергичнымъ, рѣши
тельнымъ дѣйствіемъ заставилъ противника бро
сить занятую позицію сбитаго имъ полка, чѣмъ
далъ возможность всей дивизіи удержать весьма
важную позицію въ своихъ рукахъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 29 Іюля 1915 г. у д. Ярпуты, когда германцы при содѣйствіи много
численной артиллеріи, прорвавъ наше распо
ложеніе, вышли въ тылъ полку, вр главѣ уча
стковаго резерва несмотря на убійственный ру
жейный и артиллерійскій огонь, штыковымъ
ударомъ опрокинулъ, ворвавшихся на позицію
сѣвернѣе д. Занклево, нѣмцевъ и тѣмъ далъ
возможность спокойно отойти дивизіи на но
вую позицію.
ill

Николай КРЕСТИНСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 10 Ноября 1914 г. предводитель
ствуя обходной колонной въ 3 роты въ бою
у Кисмеречно, смѣлымъ натискомъ опроки
нулъ сильнѣйшаго противника, преслѣдовалъ
его на протяженіи 2-хъ верстъ штыковыми
ударами, чѣмъ способствовалъ полному пора
женію вдвое сильнѣйшаго противника.

112 Николай ИЛЬКЕВИЧЪ
Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За дѣла противъ непріятеля съ 2 по 11 Ноя
бря 1914 г. подъ посадомъ Сломники (подъ
Краковомъ) когда временно командовалъ 3
Гренадерской пѣх дивизіей.
113

Сергѣй ШАРАВСКІЙ

Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 12 Ноября 1914 г., будучи
призваннымъ изъ запаса армейской пѣхоты
въ 6-ой Гренадерскій Таврическій ГенералъФельдмашала Вел. Кн. Михаила Николаевича
полкъ въ чинѣ Прапорщика, у с. Бржезница
атаковалъ ввѣренной ему ротой окопы против
ника и взялъ находившійся въ нихъ пулеметъ.

по

114 Владиславъ ТОМАШЕВСКІЙ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Шт.-Капитаномъ 42-ой Артил. Бриг, въ бою 13 Ноября 1914 г. у Дер.
Поломъ—Муховка, по собственному почину со
взводомъ батареи, выдвинулся смѣло впередъ
на открытую позицію въ полутора верстахъ
отъ цѣпей противника и, подъ губительнымъ
огнемъ его артиллеріи, сбилъ 2 непріятельскихъ
пулемета и заставилъ замолчать остальные пу
леметы. Подъ прикрытіемъ этого взвода, до
того времени не могшія двинуться роты 168
Миргородскаго полка смѣло бросились впе
редъ, выбили противника изъ окоповъ, овла
дѣли ими, захватили пулеметы и плѣнныхъ и
утвердились на занятой позиціи.
115 Николай ХОДАКОВСКІЙ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 13 Ноября 1914 г., въ чинѣ Капи
тана 165-го Луцкаго пѣх. полка, у д . Муховка
зашелъ со своимъ отрядомъ изъ 3-хъ родовъ
войскъ и 6 пулеметовъ, въ тылъ противника и
своими смѣлыми атаками рѣшилъ въ благо
пріятную сторону исходъ боя для Луцкаго
полка.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что, состоя въ чинѣ Подполковника въ
165-омъ пѣх. Луцкомъ полку, въ бою 19-го
Іюня 1915 г. у д . Нова-Весь, отбилъ три атаки
противника, при чемъ каждый разъ переходилъ
въконтръ-атаку, захвативъ болѣе 100 плѣнныхъ
и, будучи обойденъ сильнѣйшимъ противни
комъ, прорвался и присоединился къ полку.

116 Алексѣй БАІОВЪ
Ген. Шт. Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Будучи начальникомъ Штаба 24 Армейскаго
Корпуса (въ чинѣ Генералъ-Маіора) награж
денъ Орд. Св. Георгія 4 ст. за то, что въ
періодъ боевъ съ 24 Октября по 20 Ноября
1914 года въ Карпатахъ, въ раіонѣ Лупковскаго
перевала, разработалъ планъ наступательной
операціи Корпуса, приведшій при его личномъ
участіи къ неоднократнымъ пораженіямъ про
тивника, занятію линіи р. Сана, овладѣнію

главными Карпатскими хребтами и вторжанію
Корпуса въ предѣлы Венгріи.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
Будучи начальникомъ Штаба 24 Армейскаго
Корпуса (въ чинѣ Генералъ-Маіора) награж
денъ Георгіевскимъ Оружіемъ за то, что раз
работалъ планъ наступательнаго боя у дер.
Подбуджъ, къ югу отъ г. Самбора, и личнымъ
участіемъ въ этомъ бою, продолжавшимся съ
7 по 9 Октября 1914 г. способствовалъ пора
женію противника, причемъ была совершенно
уничтожена 12 Австрійская дивизія и взято
22 орудія.

117 Василій КРИНИЦКІЙ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя батареей 42-ой Артил.
Бригады 27 Ноября 1914 г. выдвинулъ ее на
открытую позицію и, не смотря на сильный
ружейный и артиллерійскій огонь, помогая
атакѣ нашей пѣхоты, совершенно разрушилъ
окопы противника у дер. Соболевъ и на
высотѣ 419, а когда противникъ открылъ огонь изъ пулеметовъ во флангъ наступающей
пѣхотѣ, Подполковникъ Криницкій немедленно
выдвинулъ взводъ на 300 саженъ и въ не
сколько минутъ сбилъ всѣ пулеметы, обративъ
противника въ бѣгство, чѣмъ далъ возмож
ность полку продолжать побѣдоносное насту
пленіе и овладѣть высотой 419 и дер. Соболевъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что во время боевъ 7,8 и 9-го Декабря
1914 г. у дер. Подгурка находясь въ положеніи
исключительной опасности на передовомъ на
блюдательномъ пунктѣ, подъ сильнымъ пере
крестнымъ ружейнымъ и артиллерійскимъ ог
немъ заставилъ замолчать батареи противника,
разбилъ два пулемета въ окопахъ противника
и отбилъ атаки, чѣмъ далъ возможность на
нести непріятелю рѣшительное пораженіе.

118 t Александръ ВЫГРАНЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что состоя въ 21-ой Конной Артил. ба
тареѣ въ чинѣ Шт.-Капитана, въ бою 24, 25 и
26 Ноября 1914 г. у с. Ксенже-Млынъ, находясь
подъ сильнымъ ариллерійскимъ, ружейнымъ

огнемъ, заставилъ замолчать сильнѣйшую не
пріятельскую артиллерію; далѣе, своимъ мѣт
кимъ огнемъ отбилъ нѣсколько атакъ непрі
ятеля, направленныхъ на важный пунктъ на
шего расположенія, и тѣмъ способствовалъ
нашимъ войскамъ перейти изъ оборонитель
наго положенія въ наступленіе.
119 t Владиміръ СЕИФУЛЛИНЪ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи Командиромъ 6-го Сиб.
Стрѣл. полка, во главѣ своего полка штыковой
атакой взялъ г. Томашевъ (бои за Варшаву),
гдѣ было захвачено много трофеевъ: плѣн
ными нѣмцами, орудія и пулеметы. (ОктябрьНоябрь 1914 г.).
Развѣдчикъ 1914 № 1256
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ
За оборону Высокой горы отъ японцевъ въ
Октябрѣ 1904 г.

120 t Дмитрій БОТКИНЪ
Хорунжій
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 3 Декабря 1914 г., будучи въ Л.І'вардіи Казач. Его Императорскаго Величества
полку въ чинѣ Хорунжаго, находясь въ разьѣздѣ, попалъ подъ сильный перекрестный
огонь; приказавъ казакамъ разсыпаться и уйти
назадъ и, оставшись затѣмъ одинъ, былъ ра
ненъ и упалъ съ лошади; послѣ чего онъ
былъ окруженъ германской пѣхотой и, отка
завшись сдаться, отсрѣливался изъ револьвера
и, убивъ германскаго офицера, палъ геройской
смертью.

121 Несторъ ЛЕЖНЕВСКІЙ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 8 Декабря 1914 г., будучи
Капитаномъ 89 пѣх. Бѣломорскаго полка, у
Фол. Сковронно вѣрно оцѣнивъ положеніе,
бросился по кручѣ съ частъю своей роты въ
тылъ противника и штыковымъ ударомъ вы
билъ непріятеля изъ первой линіи окоповъ,
захвативъ при этомъ болѣе 200 человѣкъ плѣн
ныхъ, а остальныхъ заставилъ бѣжать.

Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою въ Карпатахъ 30 Марта
1915 г. Командуя ротой, при атакѣ высоты
1228, направилъ роту въ прорывъ между двумя
ротами, лично повелъ ее въ атаку и выбилъ
штыками противника изъ окопа, захвативъ при
этомъ въ плѣнъ 130 австрійцевъ.

122 АНГИЛЪЕЕВЪ
І'енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Капитаномъ 124 пѣх. Воро
нежскаго полка въ бою 8 Декабря 1914 г. къ
югу отъ дер. Ковалево и Іонины командуя
ротой, развѣдалъ расположеніе непріятельскихъ
батарей и выдвинувшись впередъ въ направ
леніе на одну изъ батарей, выбилъ противника
изъ лежащихъ впереди окоповъ, послѣ чего
неостанавливаясь подъ сильнымъ артиллерій
скимъ огнемъ 2-хъ орудій этой батареи, про
должалъ наступатъ, открылъ частый огонь по
прислугѣ, и самъ съ 15 солдатами бросился
къ батареѣ, лично вынулъ замки изъ трехъ
орудій и оставивъ караулъ при орудіяхъ про
должалъ дальнѣйшее наступленіе при чемъ
захватилъ въ плѣнъ 40 солдатъ.
123 t Вячеславъ АЛЕКСАНДРОВЪ
Поручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою въ ночь съ 7 на 8 Декабря
1915 г. будучи Начальникомъ пулеметной ко
манды 6-го Сиб. Стрѣл. полка и получивъ при
казаніе подъ прикрытіемъ роты занялъ пуле
метами позицію на лѣвомъ берегу р Писи
противъ д. Дахово и огнемъ ихъ воспрепятст
вовалъ противнику обстрѣлъ боевого порядка
полка во флангъ, занялъ указанную ему пози
цію и, когда непріятельская батарея съ про
тивоположнаго берега изъ д. Дахово открыла
фланговый огонь по наступающимъ ротамъ,
огнемъ своихъ пулеметовъ привелъ къ мол
чанію батарею противника, послѣ чего пере
двинулъ два пулемета подъ огнемъ противника
въ окопы къ мосту, откуда обстрѣлялъ окопы
противника на правомъ берегу рѣки, при этомъ
былъ смертельно раненъ и смертью своею за
печатлѣлъ содѣянный имъ подвигъ.

124 Константинъ ПРИСОВСКІЙ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 10 Декабря 1914 г., будучи
Командиромъ Баталіона Кромскаго полка по
лучивъ приказаніе овладѣть плато между вы
сотами 317 и 334 рѣшительно и мужественно,
подъ сильнымъ огнемъ противника, воодуше
вляя всѣхъ личнымъ примѣромъ, повелъ ба
таліонъ въ атаку, постепенно выбивая против
ника изъ ряда окоповъ штыками овладѣлъ
указаннымъ плато, захвативъ I пулеметъ, 8
офицеровъ и 367 ниж. чиновъ. Плато было за
крѣплено и удержано, чѣмъ былъ достигнутъ
успѣхъ и дальнѣйшее очищеніе противникомъ
всѣхъ позицій на массивѣ.
Высоч. Прик. 26 Августа 1916 г.
Награжденъ Георгіевскимъ оружіемъ..
За то, что 5 Ноябра 1914 г. составляя со ввѣ
ренной ему ротой 278 пѣх. Кромскаго полка въ
чинѣ Капитана, крайній флангъ полка будучи
подвергнутъ на разсвѣтѣ охватывающей атакой
австрійцевъ, которымъ при этомъ удалось про
никнуть въ тылъ и захватить крайній фланговый
взводъ роты, не задумываясь атаковалъ съ
остальными людьми противника, не смотря на
его превосходство въ силахъ, и выбилъ его
штыковымъ ударомъ изъ занятыхъ имъ око
повъ, взявъ плѣнными 26 человѣкъ.
125

Александръ ТОЛМАЧЕВЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя въ чинѣ Шт.-Капитана
открыто стоящей батареей Кавказ. Стрѣл. Артил. Бриг, изъ двухъ орудій на позиціи 12
Декабря 1914' г. на Яла нусъ—Чашскомъ пере
валѣ, находясь подъ сильнымъ ружейнымъ ог
немъ непріятеля, успѣшнымъ дѣйствіемъ своей
батареи не допустилъ устроиться на позиціи
непріятельской горной батареѣ, не менѣе какъ
изъ 4-хъ орудій, съ выдающимся мужествомъ
и необыкновеннымъ самообладаніемъ, велъ са
мый энергичный и дѣйствительный огонь по
наступающему въ превосходнымъ силахъ про
тивнику, нанеся ему огромныя потери, чѣмъ
способствовалъ переходу нашихъ войскъ изъ
оборонительнаго положенія въ наступательное
и, удержанію въ нашихъ рукахъ всего пере-
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126 Василій БЫКАНОВЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 14 Декабря 1914 г. будучи въ чинѣ
Поручика и командуя 11 ротой 130 пѣх. Хер
сонскаго полка, не смотря на превосходство
силъ противника стремительной атакой взялъ
высоту 402 въ Карпатахъ за Тарновымъ, .2
дѣйствующихъ пулемета, нѣсколько сотъ плѣн
ныхъ и удержалъ высоту за собой.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что 7 Октября 1914 г. будучи въ чинѣ
Поручика и командуя развѣдчиками 130 пѣх.
Херсонскаго полка, перешелъ рѣку Санъ вблизи
рудниковъ, взялъ укрѣпленную позицію про
тивника нѣсколько сотъ плѣнныхъ и, удержалъ
позиціи за собой вътеченіи 17 дней, отбивая без
прерывныя атаки противника и переходя самъ
въ контръ-атаки.
127 t Михаилъ ІОНОВЪ
Генералъ отъ Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Награжденъ; Золотымъ Оружіемъ.
128 Александръ ІОНОВЪ II
Ген. Шт. Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 19 Декабря 1914 г., исправляя дол
жность Начальника Штаба 4-ой Туркестан.
Стрѣл. дивизіи, въ чинѣ Подполковника, про
извелъ подъ дѣйствительнымъ артиллерійскимъ
и ружейнымъ огнемъ противника личную раз
вѣдку, на основаніи которой составилъ планъ
дальнѣйшихъ дѣйствій, но не имѣя возмож
ности получить отъ Начальника бригады при
казанія, приказалъ по собственному почину
14-му и 16-му Туркестанскимъ Стрѣл. полкамъ
занять позицію у Кетека и высоты 808, явля
ющихся важнѣйшимъ пунктомъ нашей оборо
нительной линіи, давшей возможность выдер
жать Караурганскіе бои въ теченіе 2-ухъ недѣль.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что исполняя должность Начальника
Штаба Туркест. Стр. бригады 12 Декабря 1914
г. когда бригадѣ приказано было занять но
выя позиціи, мужественно и хладнокровно ор
ганизовалъ отходъ бригады, выбралъ арьер-
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гардную позицію и подъ дѣйствительнымъ
шрапнельнымъ и ружейнимъ огнемъ против
ника, лично указаль порядокъ ея занятія;
своевременность занятія этой позиціи и удач
ный ея выборъ дали возможностъ задержать
съ незначительными потерями наступленіе пре
восходныхъ силъ турокъ и, вывезти изъ труд
но проходимой мѣстности всю артиллерію,
обозы и всѣхъ раненыхъ.

весьма трз'дную и сложную задачу остановить
натискъ турокъ на Карскомъ направленіи,
выполнилъ эту задачу блестяще, проявивъ
твердую рѣшимость, личное мужество, спо
койствіе, хладнокровіе и искусство вожденія
войскъ, причемъ результатомъ всѣхъ распо
ряженій и мѣропріятій Генерала-отъ-Инфантеріи Берхманъ была обезпечена полная по
бѣда подъ г. Сарыкамышемъ.

129 t Дмитрій ПАРХОМОВЪ
Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 14 Декабря 1914 г., будучи Коман
диромъ 47 пѣх. Украинскаго полка, въ чинѣ
Полковника, лично командуя авангардомъ ди
визіи, съ боя взялъ сильно укрѣпленную вы
соту Дзялъ у с. Тылава, овладѣлъ Дуклинскимъ
переваломъ и нанесъ превосходному въ силахъ
противнику рѣшительное пораженіе.

132 Георгій РЪДЬКИНЪ
Поручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 15 Января 1915 г., будучи Пра
порщикомъ призваннымъ изъ запаса въ 191-ый
пѣх. Ларго-Кагульскій полкъ, при атакѣ сильно
укрѣпленной высоты 672 у дер. Оженега во
главѣ роты, прошелъ подъ убійственнымъ ог
немъ двойной рядъ загражденій и первый
ворвался въ окопы.

130 Василій УСПЕНСКІЙ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 20 Декября 1914 г. при
сильномъ натискѣ противника на одинъ изъ
нашихъ боевыхъ участковъ, видя что части
начали колебаться, подъ сильнымъ огнемъ
противника выѣхалъ съ батареей на открытую
позицію, огнемъ своего взвода оказалъ мо
гущественную поддержку нашей пѣхотѣ, чѣмъ
далъ возможность удержать г. Караурганъ
Въ бою 25 Декабря того же года, когда ту
рецкая пѣхота потѣснила наши части и взяла
опорный пунктъ позиціи — высоту 808 и сильно
укрѣпилась на ней, онъ при контръ-атакѣ на
шихъ частей на эту высоту, ставъ на открытую
позицію, дѣйствіемъ своего взвода настолько
сильно ослабилъ ружейный и пулеметный огонь
противника, что далъ возможность нашимъ
частямъ овладѣть этой позиціей безъ значи
тельныхъ потерь.
131 f Георгій БЕРХМАНЪ
Генералъ отъ Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что состоя въ 1914 г. Начальникомъ
Сарыкамышской группы войскъ и получивъ
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Андрей ЕФРЕМОВЪ

Ген. Штаб. Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 24 Января 1914 г. въ бою у вы
соты 706 въ раіонѣ Лумовиска, командуя ро
той, бросился въ штыки въ окопы противника,
захватилъ дѣйствующій пулеметъ и взялъ въ
плѣнъ 2 офицера и 150 ниж. чиновъ.
134

Евгеній ГРОТЕ-ДЕ-БУКО

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 31 Января 1915 г. въ чинѣ Капи
тана 8 Финл. Стр. полка въ бою при дер.
Сенечувъ въ Карпатахъ, когда между флан
гами 6 и 7 полковъ образовался прорывъ въ
который бросились Нѣмцы, рота Капитана Гроте-де-Буко получила заданіе, во что бы ни стало
задержать наступленіе непріятеля. Ведя передъ
тѣмъ фронтовой бой Капитанъ Гроте-де-Буко
поднялъ роту, перемѣнилъ фронтъ и бросился
въ атаку на фланги и тылъ противника. По
короткому огню пачками, Капитанъ Гроте-деБуко въ головѣ своей роты бросился въ шты
ки, опрокинулъ противника укрѣпился на вы
сотѣ 948, которую удержалъ за собою до конца

боя, ведя таковой на два фронта и отбивъ 8
атакъ противника.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 15 Мая 1915 г. въ чинѣ
Капитана 8 Финдл. Стр. п. у мѣс. Болехова,
когда его рота атаковавшая непріятеля вслѣдствіи сильнаго огня, принуждена была лечь
на землю и не могла двинуться съ мѣста, ко
мандиръ 3 роты Капитан Гроте-де-Буко бро
сился впередъ съ обнаженной саблей чѣмъ
увлекъ за собою свою роту, выбилъ против
ника изъ трехъ рядовъ окоповъ, заставилъ его
быстро отступить. После чего удержался до
конца боя укрѣпившись на позиціи.

135 Левъ СОКОЛОВЪ
Ген. Шт. Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св Георгія 4 ст.
За то, что будучи Подполковникомъ и Началь
никомъ Штаба 78 пѣх. див. въ Декабрѣ 1914
и Январѣ 1915 г. исполняя обязанности Началь
ника Штаба Стрыйскаго Отряда состоявшаго
изъ 5 пѣх. и каз. полковъ рядомъ развѣдокъ
сопряженныхъ съ личной для него опасно
стью, добылъ и представилъ такія выжныя
свѣдѣнія, о противникѣ, которые раскрыли
истинный планъ и намѣренія послѣдняго, что
дало возможность выполнить поставленную
ему задачу по оборонѣ Карпатскихъ проходовъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ 13 и 14 Августа 1914 г. бу
дучи Подполковником и Начальникомъ Штаба
78 пѣх. див., при занятіи нами с. Петриче и
дальнѣйшемъ наступленіи и овладѣнія съ боя
позиціи у „Могилы“ подвергая свою жизнь
явной опасности, отлично организовалъ связь,
правильно оцѣнивалъ боеву обстановку и сво
ими совѣтами содѣйствовалъ общему успѣху.

136 Георгій ЮРАСОВЪ
Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя ротой 57-го пѣх. Модлинскаго полка въ чинѣ Поручика, у д. Смоль
никъ 3 Февраля 1915 г. провелъ ее по трудно
проходимой лѣсной мѣстности, атаковалъ про
тивника съ тыла и этимъ способствовалъ взятію

высоты 807. Результатомъ были большіе тро
феи — плѣнными и пулеметами. Самъ полу
чилъ въ атакѣ ушибы прикладомъ грудной
клѣтки и шеи.
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Александръ Артуръ
КРУШИНО-КОТУЛЬСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 9 Февраля 1915 г., будучи Пору
чикомъ 37-го Сиб. Стрѣл. полка, въ бою у
д. Щарсалонки подъ сильнымъ ружейнымъ и
артиллерійскимъ огнемъ выѣхалъ по совер
шенно открытой мѣстности со взводомъ пуле
метовъ и своимъ огнемъ заставилъ замолчать
артиллерію противника, осыпавшую наши окопы снарядами, чѣмъ далъ возможность на
шимъ войскамъ удержаться на занимаемой
позиціи.
138 f Владиміръ фонъ НОТБЕКЪ
Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бытность въ чинѣ генералъ маіора начальникомъ 2-й Финляндской стрѣл
ковой бригады, самоотверженно, неоднократно
подъ сильнѣйшимъ непріятельскимъ обстрѣ
ломъ, руководя ея дѣйствіями въ теченіи опе
рацій съ 30 Января по 10 Февраля 1915 год.
настолько способствовалъ геройскими упор
ными боями успѣху не только Вышковской
группѣ войскъ, но и всего 22-го Армейскаго
корпуса съ приданными ему частями — пѣ
хотной дивизіи, что безъ этого не было бы
возможнымъ удержаться на Вышковскомъ и
Тухлинскомъ неправленіяхъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 27 Августа 1914 год. у г.
Лыка въ теченіи цѣлаго дня отражалъ съ
ввѣренной ему Финляндской стрѣлковой бри
гадой ожесточенныя атаки превосходнаго про
тивника, направленныя главнымъ образомъ на
ея лѣвый флангъ, чѣмъ обезпечилъ возмож
ность продвиженія остальныхъ частей корпуса
отъ Лыка къ Граеву и Августову.

139 Иван РЕУТЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 10 и 11 Февраля 1915 г. у д. Чернотржевый, состоя вѣ 20-омъ Стрѣл. полку въ
чинѣ Поручика, командуя развѣдчиками, под
вергая свою жизнь опасности, произвелъ реко
гносцировку расположенія противника и сдѣ
лалъ съемку непріятельской позиціи, что пов
лекло за собой овладѣніе это позиціей безъ
значительныхъ потерь.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что 24 Августа 1914 г. командуя раз
вѣдчиками и пробравшись черезъ располо
женіе противника, выяснилъ и донесъ о сос
редоточеніи силъ его у г. Аленштейнъ, а за
тѣмъ 25, 26 и 27 Августа производя развѣдки
въ расположеніе непріятеля, давалъ цѣнныя
свѣдѣнія о немъ, неоднократно вступая при
этомъ въ бой; 28-го же Августа принялъ подъ
свое командованіе знаменный взводъ и вывелъ
знамя изъ сферы артиллерійскаго и ружей
наго огня.
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Леонидъ СЕЙФУЛЛИНЪ

Подполковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Подпоручикомъ 6-го Сиб.
Стрѣл. полка, 12 Февраля 1915 г. въ бою подъ
г. Праснышемъ у дер. Бобово, командуя ро
той, стремительно атаковалъ противника въ
окопахъ, выбилъ его изъ окоповъ и обратилъ
въ бѣгство, при чемъ захватилъ 1 дѣйствующій
непріятельскій пулеметъ.
141 Сергѣй ТОЛСТОВЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 12 Февраля 1915 г., будучи Началь
никомъ Отряда Конныхъ развѣдчикомъ (4 ко
манды — 480 коней) 2-ой Сиб. Стрѣл! Дивизіи
и получивъ приказаніе преслѣдовать отступа
ющаго противника, быстро перестроивъ отрядъ
въ боевой порядокъ, лично повелъ его въ атаку
на д. Эмоко и обнаруживъ у послѣдней не
пріятельскую батарею (4 орудія) подъ силь
нымъ ружейнымъ огнемъ прикрытія атаковалъ

из

названную батарею и взялъ орудія и плѣнных. Тогда же и тамъ же частью своего отр
яда атаковалъ д. Эмово, захвативъ въ плѣнъ
40 человѣкъ непріятельской пѣхоты и закрѣ
пивъ за собой названную деревню, удержалъ
ее до подхода нашихъ пѣхотныхъ частей; по
лучивъ донесеніе о наступленіи противника съ
цѣф>ю отобрать взятую деревню и батарею
встрѣтилъ противника сильнымъ огнемъ и за
ставилъ послѣдняго одступить.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что 23 Окртября 1914 г. на р. Вартѣ,
командуя Командой Конныхъ развѣдчикомъ,
въ бытность его Капитаномъ 5-го Сиб. Стрѣл.
полка, при переправѣ у д. Пруциско внезапно
атаковяла нѣмецкую заставу І-го Элфрутскаго
Кавал. полка, часть перебилъ, ранилъ и взялъ
въ плѣнъ. За то что 2 Ноября 1914 г. при
возвращеніи съ развѣдки съ разъѣздомъ встрѣ
тилъ у д. Хаміонка офицерскій разъѣздъ 8-го
Австрійскаго Гусар, полка смѣло атаковалъ
его, причемъ 3 гусаръ убилъ, 2 ранилъ и 14
гусаръ съ офицеромъ во главѣ взялъ въ плѣнъ
со всѣмъ вооруженіемъ и лошадьми. 7 Ноября
1914 г. ведя развѣдку впереди наступавшаго
къ Лютомирску пѣхотнаго полка, ворвался со
своимъ разъѣздомъ въ составѣ 18 конныхъ Сиб.
Развѣдчвковъ въ д. Выгода—Николаевица и
атаковалъ Германскую пѣх. часть, взялъ въ
плѣнъ I офицера и 16 вооруженныхъ пѣхо
тинцевъ.
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Павелъ ЯНКОВСКІЙ

Капитанъ .
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 13 Февраля 1915 г. у г.
Прасныша, руководя дѣйствіями 2-хъ ротъ,
подъ сильнымъ ружейнымъ и пулеметнымъ
огнемъ противника, ударомъ въ штыки выбилъ
непріятеля изь занятаго имъ окопа, при чемъ
первымъ ворвался въ окопъ и захватилъ съ
боя 4 пулемета. По занятіи первой линіи нѣ
мецкихъ окоповъ, Прапорщикъ 7-го Сиб. Стрѣл.
полка Янковскій, несмотря на адскій урага
нный огонь непріятеля, привелъ своихъ людей
въ порядокъ и выйдя впереди цѣпей и ско
мандовавъ „впередъ“, бросился въ атаку на
слѣдуюшую линію окоповъ непріятеля, первымъ
бросился въ воду черезъ р. Венгерку и выбилъ
нѣмцевъ изъ второй линіи окоповъ, что значи
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тельно облегчило задачу полка, находившагося
до занятія этой второй линіи окоповъ подъ
сильнымъ фланговымъ пулеметнымъ и ружей
нымъ огнемъ противника.
143

Владимиръ ДОБРЖАНСКІЙ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бояхъ съ 11 по 14 Февраля 1915
г., будучи Командиромъ 3-го Сиб. Стрѣл. полка
въ чинѣ Полковника, при взятіи г. Прасныша
командуя правымъ отрядомъ дивизіи и наход
ясь все время подъ дѣйствительнымъ ружей
нымъ и пулеметнымъ огнемъ противника, являя
собою примѣръ изумительнаго мужества и вы
дающейся храбрости, своими умѣлыми, энер
гичными распоряженіями въ дѣлѣ охвата про
тивника создалъ такую общую обстановку боя,
которая привела къ плѣненію непріятельскаго
баталіона и захвату двухъ орудій, снарядовъ
и обозовъ.
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Борисъ МЕРЦАЛОВЪ-МЕЙЕРЪ

Подполковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что во время отважныхъ полетовъ 11,
12, 14 и 15 Февраля 1915 г., будучи въ чинѣ
Прапорщика призванымъ изъ запаса инже
нерныхъ войскъ въ — Корпусный авіаціонный
отрядъ, Военнымъ летчикомъ, надъ укрѣпле
ніями сѣвернаго фронта крѣпости Перемышль,
лично управляя аппаратомъ и снижаясь до
высоты всего 1000 — 750 метревъ подъ же
стокимъ артиллерійскимъ, ружейнымъ и пуле
метнымъ огнемъ произвелъ съемку непріательскихъ укрѣпленій и, устроенныхъ передъ
ними препятствій и проходовъ, обнаруживъ
при этомъ рядъ новыхъ укрѣпленій и, сдѣлалъ
фотографическія снимки позицій противника.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что 3 Января 1916 г., будучи въ чинѣ
Подпоручика, получивъ приказаніе произве
сти развѣдку раіона южнаго берега Аракса,
пролетѣлъ за линію расположенія противника,
съ полной опредѣленностью въ теченіи болѣе
трехъ часовъ, висѣлъ, подъ непріятельскимъ
огнемъ, мѣстонахожденіе и количество пѣхот
ныхъ силъ и расположеніе артиллеріи, нанесъ

полученныя данныя на имѣвшуюся карту и
своевременнымъ доставленіемъ этихъ свѣдѣ
ній, далъ возможность сообразовать наши да
льнѣйшія дѣйствія съ полученными указаніями
и, овладѣть горою Тыкъ—Дагъ являвшейся
ключемъ къ правому флагну турокъ, при чемъ
самъ былъ контуженъ, а аппаратъ сильно
поврежденъ непріятельскими выстрѣлами.
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Левъ фонъ ТИМРОТЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 19 Февраля 1915 г. будучи Пол
ковникомъ Л.-Гвардіи Семеновскаго полка въ
бою у дер. Буда—Желѣзна, когда наши цѣпи
залегли, не будучи въ состояніи продвигаться
впередъ, подъ непрерывнымъ сильнымъ огнемъ
непріятеля, обошелъ лично роты, устроилъ ихъ,
ободряя нижнихъ чиновъ и, подавая имъ прим
ѣръ мужества первый бросился въ атаку, но
будучи раненъ, упалъ. Видя же, что нижніе
чины замялись, вновь вскочилъ, побѣжалъ впе
редъ н первымъ ворвался въ непріятельскій
окопъ, который былъ взятъ.
146 f Георгій ЭЛЬВЕНГРЕНЪ
Поручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи призваннымъ изъ запаса
Гвардейской кавалеріи, 21 Февраля 1915 г., въ
періодъ февральскихъ боевъ Ковенскаго отр
яда, проникъ въ тылъ непріятеля съ цѣлью
производства секретной развѣдки и ежеминутно
рискуя жизнью велъ наблюденія и давалъ
весьма цѣнныя свѣдѣнія о дѣйствіяхъ против
ника. разрушая при этомъ непріятельскія теле
графные и телефонные провода, чѣмъ принесъ
весьма существенную пользу дѣлу и способство
валъ успѣшнымъ дѣйствіямъ нашихъ войскъ.
147 Константинъ КИРСТЪ
Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что получивъ въ чинѣ Прапорщика при
казаніе занять своею ротою 229 Сквирскаго
полка для обороны участокъ позиціи у дер.
Быстре, отдѣленной отъ общей позиціи 13-ой

пѣх. дивизіи ущельемъ и рѣкой, имѣвшей чрез
вычайно важное аначеніе какъ находящійся на
единственномъ пути къ Балигроду, сумѣлъ ор
ганизовать эту оборону такъ, что не менѣе 15
яростныхъ атакъ противника, веденных пре
восходными силами въ теченіи трехъ сутокъ
съ 19 до 22 Февраля 1915 г., разбились о стой
кость и непоколебимое мужество какъ его, такъ
и его роты. При этомъ, будучи сильно конту
женъ съ 21 Февраля онъ, сознавая важность
положенія, не покинулъ своего поста, продол
жалъ воодушевлять и ободрять нижнихъ чи
новъ и съ удивительнымъ искусствомъ управ
лялъ огнем ь и пользовался мѣстными данными.
Въ резултатѣ противникъ понесъ огромныя по
тери устлавъ своими трупами всѣ подступы къ
позиціи; но послѣдняя осталась въ рукахъ до
блестной роты, чѣмъ было обезпечено поло
женіе всей дивизіи и что способствовало ея
переходу въ наступленіе. Лишь къ концу боя
обезсиленный геройской дѣятяльностью, Пра
порщикъ Кирста впалъ въ безсознательное со
стояніе и былъ вынесенъ со своего поста на
носилкахъ.

нѣкоторыхъ важныхъ пунктовъ непріятельской
позиціи, заставилъ замолчать 3 пулемета, чѣмъ
много способствовалъ уменьшенію нашихъ по
терь; смѣлымъ выдвиженіемъ и мѣткой стрель
бой значително поднялъ наступательный по
рывъ нашей пѣхоты и, сопровождая се до пол
наго сближенія съ противникомъ, оказалъ рѣ
шительное содѣйствіе при взятіи важной не
пріятельской позиціи; на этой позиціи взято
было 6 пулеметовъ, 15 офицеровъ и 1115
нижнихъ чиновъ въ плѣнъ, остальные бѣжали.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что въ бою 25 Января 1915 г. у дер.
Ослабица выдвинулъ свою полубатарею на ли
нію передовыхъ заставъ полка и, находясь
подъ сильнымъ ружейнымъ, пулеметнымъ и
артиллерійскимъ огнемъ противника, своимъ
мѣткимъ огнемъ недопуетилъ противника ока
пываться и тѣмъ безусловно способствовалъ
успѣшному продвиженію впередъ двухъ пол
ковъ и помогъ имъ утвердиться на занима
емыхъ ими позиціяхъ.
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f Владиміръ АЛЬФТАНЪ

Поручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 27 Февраля 1915 г. подъ г. Болигродомъ, будучи Поручикомъ 2-го Туркестан.
Стрѣлк. Артил. дивизіона находясь на наблю
дательномъ пунктѣ, въ 30-ти шагахъ отъ око
повъ противника, удачнымъ огнемъ своего .вз
вода сдерживалъ наступленіе противника, далъ
возможность отойти нашимъ войскамъ и остав
шись съ двумя телефонистами, принялъ атаку
австрійцевъ, отстрѣливаясь изъ револьверовъ,
при чемъ всѣ трое погибли смертью героевъ.
149

Ефимъ БЫКОВЪ

Капитанъ
Награжденъ Орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Шт.-Капитаномъ 3-го Сибир.
Гор. дивизіона I Марта 1915 г. при атакѣ вы
соты 884 выдвинувъ свою полубатарею на ли
нію стрѣлковыхъ цѣпей, а самъ находясь впе
реди цѣпей подъ силнъмъ ружейнымъ и пу
леметнымъ огнемъ, командуя полубатареей,
огнемъ которой весьма содѣйствовалъ взятію

Павелъ ВЕСЕЛОВСКІЙ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бояхъ съ 7 по 11 Марта 1915
г. за обладаніе укрѣпленій къ югу отъ МезоЛоборчъ, управляя дѣйствіями отряда въ со
ставѣ 7-ми ротъ 76-го пѣх. Кубанскаго полка
будучи въ чинѣ Подполковника, утромъ 10
Марта лично повелъ эти роты на штурмъ укрѣп
леній, подъ сильнымъ огнемъ противника, про
рвался черезъ нѣсколько рядовъ проволочныхъ
загражденій и ворвался въ укрѣпленіе: выбивъ
штыкамн противника, взялъ въ плѣнъ I офи
цера и 80 ниж. чиновъ и 1 пулеметъ. Во время
боя былъ контуженъ и продолжалъ оставаться
въ строю. Потеря противникомъ занятаго важ
наго пункта заставила непріятеля очистить по
зицію и отступить.
151 Гервасій ЖУКОВЪ
Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя отрядомъ, состоящимъ
изъ казачьяго полка и баталіона пѣхоты, пе
реправился 19 Марта 1915 г. черезъ р. Днѣстръ

у дер. Выгнанка подъ ружейнымъ и пулемет
нымъ огнемъ противника, выбилъ его изъ
дер. вь Выгнанки и Моссоровки, удержался
на берегу и прикрывалъ мѣсто переправы въ
теченіи 20-го и 21 Марта. На разсвѣтѣ 22 Марта
быстро и храбро атаковалъ и взялъ укрѣпле
нную позицію противника, усиленную прово
лочными загражденіями у с. с. Миткеу и Самучикъ; захвачено 8 пулеметовъ, 22 офицера и
болѣе 1000 ниж. чиновъ 25 Гонведнаго полка.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ дѣлѣ 29 Августа 1914 г. при дер.
Демнія со своимъ отрядомъ перешелъ въ на
ступленіе и выбилъ астрійцевъ изъ занимаевыхъ ими западнѣе дер. Демнія высотъ, занялъ
ихъ и преслѣдовалъ противника, чѣмъ способ
ствовалъ общему успѣху.
152 Н. ЧЕРНОВЪ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бояхъ на Бескидецкомъ хребтѣ въ
направленіи на Темночь — Яблонка съ 26 Фе
враля по 25 Марта 1915 г. командуя 132-мъ
Бендерскимъ полкомъ въ чинѣ Полковника,
одержалъ съ нимъ рядъ успѣховъ и, благо
даря высокому искусству командованія, настой
чивости и хладнокровію въ опасности, въ концѣ
боевъ овладѣлъ рядомъ укрѣпленныхъ и упор
но обороняемыхъ высотъ, имѣвшихъ важное
значеніе, съ занятіемъ которыхъ сраженіе на
Бескидахъ приняло рѣшительный оборотъ въ
нашу пользу.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля.
153 Николай СТОГОВЪ
Гевералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Командиромъ 3-го Финлянд.
Стрѣл. полка въ чинѣ Полковника въ бою 27
Марта 1915 г. на Козіовской позиціи, когда
германцы ворвались на гору 992 и этимъ угро
жали флангу и тылу его участка, лично подъ
сильным ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ
повелъ свой резервъ для противодѣйствія рас
пространенію успѣха противника и своими дѣй
ствіями парализовалъ успѣхъ германцевъ.
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всѣхъ сторонъ сильнѣйшимъ противникомъ,
пробился сквозь него, не оставивъ ему трофеевъ
и присоединился къ полку.
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ
За то, что въ бою 14 Ноября 1914 г. у с. Такошаны, командуя баталіономъ атаковалъ вы
соту, имѣвшую важное значеніе и занялъ ее
съ боя штыковымъ ударомъ.
163

Николай СТРАМЦОВЪ

Подполковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя въ бою 23— 24 Апрѣля
1915 г. ротой 192-го пѣх. Рымникскаго полка,
въ чинѣ Подпоручика, при обстановкѣ исклю
чительной трудности и, такой же опасности и,
будучи окруженъ превосходными силами про
тивника, отражалъ атаки подъ убійственнымъ
артиллерійскимъ, ружейнимъ и пулеметнымъ
огнемъ, чѣмъ содѣйствовалъ, какъ выходу лю
дей и пулеметовъ, бывшихъ при баталіонѣ,
такъ и отходу сосѣднихъ частей, выручая ихъ
отъ грозившей опасности.
164 f Гедертъ-Теодоръ БЪРНИСЪ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою въ ночь съ 25 на 26 Апрѣля
1915 г. будучи Шт.-капитаномъ 283 пѣх. Пав
ловскаго полка у села Живачево атаковалъ
подъ убійственнымъ ружейнымъ и пулемет
нымъ огнемъ во главѣ своей роты укрѣплен
ную позицію противника, занялъ прорвавъ
проволочныя загражденія 2 линіи окоповъ,
причемъ захватилъ въ плѣнъ 3 офицеровъ, 120
нижнихъ чиновъ, 1 бомбометъ, много оружіа
и снареженія. Утромъ отбилъ контръ-атаку про
тивника и закрѣпивъ окопы за нами, далъ
этимъ возможность и прочимъ ротамъ бата
ліона войти на линію его расположенія.
165 Борисъ ХОРОШХИНЪ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 26 Апрѣля 1915 г., будучи Капита
номъ 9-ой Артил. Бр. въ бою у с. Ленчки при

отходѣ пѣхоты съ позицій у фол. Стодолина
остался съ 1 орудіемъ на позиціи у этого фоль
варка, и, жертвуя собою стрѣлялъ до послѣд
няго патрона по наступающимъ колоннамъ,
чѣмъ задержалъ ихъ наступленіе и далъ воз
можность своей пѣхотѣ отойти.
166 Владиміръ ЛЯХОВЪ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что на разсвѣтѣ 27 Апрѣля 1915 г. ко
мандуя будучи Есауломъ отрядомъ изъ трехъ
сотенъ Донского Каз. Ген. Краснова 1-го полка
при двухъ пулеметахъ, въ количествѣ 138 бой
цовъ при 5-ти офицерахъ стремительной атакой
взялъ сильно укпѣпленную непріятельскую по
зицію у дер. Ржавенцы Бессарабской губ. и
самую дер. Ржавенцы преодолѣвъ проволочные
загражденія под сильнымъ непріятельскимъ
ружейнымъ, пулеметнымъ и артиллерійскимъ
огнемъ и плѣнилъ 457 нижнихъ чиновъ, 3 офи
цера, 1 врача, батарею и большое количество
оружейныхъ патроновъ. Имѣя въ отрядѣ послѣ
боя отъ 5-ти до 10-ти патроновъ на бойца
вооружилъ отрядъ австрійскими винтовками
снабдилъ каждаго бойца неограниченнымъ ко
личествомъ патроновъ занялъ позицію и ру
жейнымъ и пулеметнымъ огнемъ отбилъ атаку
противника пытавшагося взять обратно по
терянную батарею.
167 Василій РУСТАНОВИЧЪ
Ген. Шт. Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 3 Мая 1915 г. у д. Красное,
будучи Начальникомъ средняго боевого уча
стка (Командиръ 8-го Стрѣл полка въ чинѣ
Полковника), своими умѣлыми распоряженіями
и самоотверженными геройскими дѣйствіями,
не только сдерживалъ наступавшаго превос
ходными силами противника, но нанеся про
тивнику совершенное пораженіе способство
валъ дальнѣйшимъ успѣхамъ 30-го Корпуса.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Начальникомъ штаба 45 пѣх.
дивизіи въ чинѣ Полковника, подъ сильнымъ
артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ дѣя
тельно и энергично осуществилъ разработан

ный планъ атаки на укрѣпленную позицію
противника у д. Людвиново цъ, ночь съ 26 на
27 Августа 1914 г., послѣдствіемъ чего было
взятіе двухъ-верстной позиціи и овладѣніе 4
орудіями съ 6 пулеметами и плѣненіе 30 офи
церовъ и свыше 1000 ниж. чиновъ.

168 Гавріилъ ЦУГУЛІЕВЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 3 Мая 1915 г., у с. Садзавка на р.
Прутѣ, когда наши пѣхотныя части подъ нати
скомъ противника начали отходить, Командиръ
4-ой сотни 2-го Горско—Моздокскаго полка
Сотникъ Цугуліевъ, по своей инціативѣ, съ
сотней увлекая отступавшую пѣхоту, и безъ
выстрѣла атаковалъ противника въ шашки и
штыки. Результатъ: захватилъ какъ свои, такъ
и противника окопы, отбилъ батарею и плѣн
ныхъ.
169

Маринъ ЕНЧЕВИЧЪ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ Галиційскихъ бояхъ под Яро
славомъ и у дер. Конячево на р. Санѣ будучи
Начальникомъ 62 пѣх. дивизіи доблестно отра
жалъ ожесточенныя атакъ въ 8 разъ превос
ходящаго въ силахъ противника въ теченіи
8-ми дней съ 27 Апрѣля по 5 Мая 1915 г.
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ
За атаку и овладѣніе будучи командиромъ 4-го
Стрѣл. полка, непріятельской позиціи 18 Ян
варя 1905 г. у дер. Джентанъ—Хенанъ на р.
Хунъ-Хе.
170 Николай БЯЛКОВСК1И
Полковникъ
Награжденъ орденомъ ,Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 7 Мая 1915 г. у д . Нейдорфъ, командуя 2-мя горными орудіями 3-го
Стрѣл. Финляндскаго артиллеріскаго дивизіона,
и находясь подъ ружейнымъ и пулеметнымъ
огнемъ, отбивалъ наступавшія цѣпи против
ника; когда же обнаружился обходъ ближа
йшей роты, то, не взирая на личную опастность,
занялъ новую открытую позицію и съ дистан-
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Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ теченіи боевъ съ 28 Сентября
по 19 Октября 1914 г. неоднократно, при
объѣздѣ позицій, подавалъ Начальнику бри
гады весьма цѣнные совѣты, какъ по распредѣ
ленію войскъ на позиціи, такъ и по укрѣпленію
послеѣдней, чѣмъ способствовалъ отраженію
всехъ яростныхъ ночныхъ и дневныхъ атакъ
германцевъ на бригаду, подвергая при этомъ
свою жизнь явной опасности.
154 Яковъ КОРЕЦКІЙ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Подполковникомъ 89 пѣх.
Бѣломорскаго нолка 29 Марта 1915 г., при
атакѣ высоты 1133, бросился со вторымъ ба
таліономъ на выручку окруженнаго против
никомъ 4-го баталіона, штыковымъ боемъ опрокинулъ превосходнаго въ силахъ против
ника и выручилъ 4-ый баталіонъ изъ опасности.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 8 Декабря 1914 г. у дер.
Сковронно, при особо трудныхъ условіяхъ
мѣстности и подъ убійственнымъ огнемъ про
тивника довелъ свою роту до удара въ штыки
и выбилъ противника изъ окоповъ.
155

Владиміръ КОЛЮБАКИНЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 20 Марта 1915 года при
защитѣ переправы черезъ рѣку Днѣстръ у м.
Залещики, состоя въ должности Командира
148 пѣх. Каспійскаго полка, лично руководилъ
дѣйствіями отряда изъ 3 родовъ оружія, подъ
убійственнымъ артиллерійскимъ, пулеметнымъ
и ружейнымъ огнемъ не только отразилъ всѣ
яростныя атаки въ два раза превосходящаго
въ силахъ противника, но перейдя въ контръатаку, штыковымъ ударомъ нанесъ ему рѣши
тельно пораженіе, заставивъ въ безпорядкѣ
отступить.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За отличіе въ бою 17 августа 1914 года.
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156 Николай ПОПОВЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля.
157 f Георгій БРУСИЛОВЪ
Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою у д. Сеньково 19 Апрѣля
1915 г., будучи Шт.-Капитаномъ 9-ой Артил.
бригады находясь со взводомъ на передовой
позиціи на высотѣ 507, подъ дѣйствительнымъ
огнемъ тяжелой артиллеріи, разстрѣливалъ въ
упоръ, до послѣдняго снаряда, наступающую
густыми цѣпями пѣхоту противника, чемъ далъ
возможность нашей пѣхотѣ отойти и устро
иться на новой позиціи.
158

t Сергѣй МАРКОВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.

159 f Алексѣй КУШАКЕВИЧЪ
Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля.
Награжденъ Золотымъ оружіемъ.

160 Иванъ БЪЛЯЕВЪ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За высокую храбрость и доблесть проявлен
ную въ бытность Командиромъ 4-го Отдѣль
наго Тяжелаго Артил. Дивизіона въ чинѣ Пол
ковника въ бою съ Австрійцами 22 Апрѣля
1915 г. на хребтѣ Яворникъ, когда руководя
огнемъ 4 орудій 1-го Кавказ. Стрѣл. Артил.
дивизіона искуснымъ дѣйствіемъ отвлекъ на
себя огонь гораздо сильнѣйшей артиллеріи
противника, чѣмъ не позволилъ ей дѣйство
вать противъ нашей пѣхоты. 23 Апрѣля тогоже года и тамъ же, разстрѣливалъ въ упоръ
наступавшую непріятельскую пѣхоту и когда

противникъ внезапнымъ натискомъ значитель
ныхъ силъ овладѣлъ 2-мя нашими орудіями,
Полковникъ Бѣляевъ бросившись впередъ съ
ближайшей ротой въ штыки, отбилъ эти орудія
обратно.

161 Павелъ НЪМЧИНОВЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 23 Апрѣля 1915 г. будучи Капита
номъ Корпуса Военныхъ топографовъ, состоя
въ прикомандированіи и, находясь со ввѣрен
нымъ ему баталіономъ въ составѣ 192-го пѣх.
Рымникскаго полка, который прикрывалъ от
ходъ частей дивизіи съ фронта до ея полнаго
окруженія превосходными силами противника,
своей распорядительностью и примѣромъ му
жества и храбрости, способствовалъ упорному
сопротивленію громадному и стремительному
натиску противника и свято исполнилъ свой
долгъ, столь доблестно выдерживалъ неодно
кратныя атаки противника, что изъ состава
свего баталіона послѣ прорыва сквозь груды
противника, къ полку присоединились только
4 человѣка нижнихъ чиновъ и ни одного'
офицера.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 10 Декабря 1914 г. у д.
Ханиловки, будучи начальникомъ боевого участка несмотря на силный огонь легкой и тя
желой артиллеріи, упорно удерживалъ за собой
д. Ханиловку, чѣмъ способствовалъ- взятію
позиціи противника сосѣдними войсками.

162 Дометій ТАХТАРОВЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 2 3 - 24 Апрѣля 1915 г.
командуя баталіономъ 189 пѣх. Измаильскаго
полка въ чинѣ Подполковника и занимая от
дѣльный участокъ на высотахъ западнѣе с.
Хирова, для оказанія поддержки своимъ вой
скамъ, находившимся въ трудномъ положеніи,
въ слѣдствіи почти полнаго окруженія про
тивникомъ, подъ убійственнымъ огнемъ отбилъ
его многократныя атаки и тѣмъ далъ время
отойти остальнымъ частямъ полка на новую
позицію, а затѣмъ самъ будучи окруженъ со

ціи 500 саженей блестящими дѣйствіями своего
взвода отбилъ всѣ атаки противника и раз
сѣялъ наступавшую колонну.

171 Владиміръ БЕРЕСТОВСКІЙ
Подполковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 10 Мая 1916 г. лично взорвалъ де
ревянный мостъ черезъ р. Прутъ устроенный
для узкоколейной жел. дороги у дер. Неполокоуцъ въ раіонѣ расположенія противника необращая вниманія на огонь открытый по немъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 26 Юля 1915 г. въ чинѣ Поручика
9 гусарскаго Ген.-Фельд. Кн. Николая Репнина
полка, съ развѣдывательной партіей изъ 18 гу
саръ подойдя, незамѣтно пользуясъ лознякомъ,
къ окопавшейся полуротѣ австрійцевъ на лѣ
вомъ берегу р. Днѣстра у Нижневскихъ мостовъ,
бросился съ крикомъ „Ура“ на эту полуроту
и, несмотря на ружейный огонь, около 20 че
ловѣкъ перекололъ, взялъ въ плѣнъ 17 чело
вѣкъ, обративъ остальныхъ въ бѣгство и этимъ
не далъ возможности австрійцамъ уничтожить
мосты, а лишъ слегка попортить ихъ.
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Францъ КАРАСЬ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 14 Мая 1915 г. подъ Синявой, командуя 208 пѣх. Дорійскимъ полкомъ
съ приданными къ нему частями резерва, по
лучивъ приказаніе овладѣть штурмомъ сильно
укрѣпленнымъ участкомъ Синявской позиціи,
на высотѣ 218 и 220, въ теченіи дня, руководя
и управляя отрядомъ, шагъ За шагомъ выби
валъ упорно оборонявшагося противника, не
однократно переходившаго въ контръ-атаки,
къ вечеру своей настойчивостью и умѣлой рас
порядительностью, преодолѣвъ нѣсколько ря
довъ проволочныхъ загражденій, сломилъ упор
ство противника, овладѣлъ позиціей и преслѣ
довалъ врага, вынужденнаго вслѣдствіи этого
спасаться за р. Санъ. Трофеями были плѣнными
нѣсколько офицеровъ, свыше 1000 ниж. чи
новъ, орудія, пулеметы и много другихъ воен
ныхъ предметовъ.

118

Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ подъ Ченстоховымъ на
позиціи у д Катовице, временно командуя 206
пѣх. Сальянскимъ Е. И. В. Наслѣдника Цеса
ревича полкомъ, въ теченіи двухъ недѣль съ
4 по 17 Ноября 1914 г. отбивалъ многократ
ныя и ожесточенныя, какъ дневныя, такъ и
ночныя атаки противника, поддерживаемыя не
прерывнымъ жесточайшимъ перекрестнымъ ог
немъ, какъ легкой такъ и тяжелой артиллеріи.

173 Павелъ БОГАЕВСКІЙ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ чинѣ Подполковника 57 Модлинскаго полка въ бою 15 Мая 1915 г., полу
чивъ важнѣйшую задачу недопустить прорыва
Австро - Германцевъ на шоссе Львовъ — Перемышль. выполнилъ его блестяще, перешелъ
въ рѣшительное наступленіе, чѣмъ остановилъ
напоръ въ много разъ сильнѣйшаго противника
и заставилъ его перейти къ оборонѣ.
Послѣ этаго удержалъ позицію до подхода
подкрѣпленій, чѣмъ отстранилъ опасность про
рыва и окруженія частей, находящихся на лѣ
вомъ берегу рѣки Санъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ штыковомъ бою 1 Октября
1914 г. подъ мѣстечкомъ Фельштинъ въ Гали
ціи, командуя 6-й ротой 57 п. Модл. пол. за
нялъ Австрійскій редутъ на высотѣ 252 и при
особо тяжелыхъ условіяхъ въ теченіи 26 дней
удержалъ его за собой до новаго перехода ди
визіи, въ наступленіе, чѣмъ въ значительной
степени облегчилъ общую задачу арміи.
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Михаилъ РЕПЬЕВЪ

Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бояхъ подъ Болеховымъ 15, 16,
17 и 18 Мая 1915 г., командуя въ отрядѣ ар
тиллеріей, состоящей изъ 4-хъ батарей, подъ
губительнымъ огнемъ противника, лично руко
водилъ огнемъ своей артиллеріи, чѣмъ далъ
возможность удержать взятую штыковой ата
кой д. Подберезъ, несмотря на попытки про
тивника выбить насъ оттуда; со взятіемъ нами

д. Хузеювъ, выдвинулъ часть батарей на близ
кія дистанціи, развилъ сильный огонь и, тѣмъ
нанесъ противнику рѣшительное пораженіе и,
далъ возможность удержаться намъ на занятой
позиціи.
175 Петръ МАХАЕВЪ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 20 Мая 1915 г., будучи Капитаномъ
70-го пѣх. Рижскаго полка, наканунѣ общей
ночной атаки укрѣпленной позиціи противни
ка (въ Галиціи) у д. д. Пикуле и Гроале, по
личной инЦіативѣ произвелъ рекогносцировку
(подъ сильнымъ ружейнымъ огнемъ) подсту
повъ къ непріятельской позиціи и правильно
опредѣлилъ слабый пунктъ ея. Ночью, въ гу
стомъ туманѣ вывелъ къ намѣченному пункту
свою полуроту, атаковавъ участокъ непріятель
ской позиціи с. з. д. Пикули, и подъ сильнымъ
ружейнымъ огнемъ, первый прорвался со своей
полуротой черезъ три ряда проволочныхъ за
гражденій; овладѣлъ 3-мя окопами силою въ
роту каждый; лично убилъ 2-хъ авст. офице
ровъ, а двухъ обезоружилъ при чемъ людьми
его полуроты захвачено болѣе 300-тъ плѣн
ныхъ австрійцевъ. Затѣмъ принялъ на себя
командованіе вслѣдъ за нимъ ворвавшихся ча
стей 70-го пѣх. Рижскаго полка и въ теченіи
двухъ часовъ отбилъ 4 контръ-атаки резер
вовъ противника. Будучи обойденъ съ фланга
и тыла превосходныыи силами противника онъ
пробился, присоединившись къ полку, не оста
вивъ противнику ни какихъ трофеевъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ,
За то, что 20 Октября 1914 г. командуя 6-ой
ротой 70-го пѣх. Рижскаго полка въ бою у д.
Липникъ, подъ сильнымъ огнемъ противника
довелъ ее до удара въ штыки и выбилъ про
тивника изъ двухъ рядовъ окоповъ; подавая
личный примѣръ храбрости ворвался въ д. Лигінйкъ и выбивая противника штыками, овладѣлъ
деревней, захвативъ 60 человѣкъ плѣнныхъ.
Преслѣдуя отступавшаго противника былъ ра
ненъ въ правую ногу, но остался въ строю,
принявъ командованіе баталіономъ и продол
жая бой былъ вторично раненъ осколками гра
наты въ голову и правую руку.
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Александръ ДАНИЛОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуа въ чинѣ Прапорщика въ
бою 27 Мая 1915 г. при дер. Вишніовъ ротой
6-го Финляндскаго Стрѣл. полка атаковалъ съ
ней на открытой мѣстности укрѣпленную по
зицію противника на высотѣ 335, довелъ роту
до удара въ штыки опрокинувъ сильнѣйшаго
противника, захватилъ съ боя 2 дѣйствующихъ
пулемета; обнаруживъ затѣмъ за горою 335,
батарею птотивника, стрѣлявшую по нашимъ
цѣпямъ, по собственной иниціативѣ атаковалъ
ее захватилъ два орудія съ зарядными ящи
ками и передками, переколовъ прислугу.

177 Петръ КРАСНОВЪ
Генералъ отъ Кавалеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя 29 Мая 1915 г. въ аріергардномъ бою у г. Залещики, отрядомъ изъ
214 и 215 ополченскихъ дружинъ, одной роты
211 дружины, Черкесскимъ, Ингушкимъ, Да
гестанскимъ и Кабардинскимъ Конными пол
ками, одной сотней Татарскаго Коннаго полка,
-3-имъ и 4-ымъ Заамурскими конными полками
1-ымъ Уральскимъ полкомъ, при 7 конныхъ и
4 Конно-горныхъ орудіяхъ, бесь день сдер
живалъ натискъ превосходныхъ силъ непрі
ятеля, а когда вечеромъ непріятель прорвалъ
расположеніе наше, атаковалъ прорвавшія ча
сти въ конномъ строю 4-мя сотнями Заамурцевъ, смялъ и опрокинулъ ихъ и прогналъ за
Днѣстръ, при чемъ около 100 человѣк взялъ
въ плѣнъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 1 Августа 1914 г. у г. Лобича личнымъ примѣром, подъ огнемъ про
тивника увлекая спѣшенныя сотни 10-го Дон
ского Казачьяго полка, выбилъ непріятеля изъ
Ж. — Д станціи, занялъ станцію Любича, взор
валъ Ж. — Д . мостъ и уничтожилъ станці
онныя постройки.
178 Николай БАТРАНЕЦЪ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что лично будучи командиромъ 43 Охот
скаго пѣх. полка съ явной для жизни опасно

стью, управляя въ бояхъ съ 22 Мая по 5 Іюня
1915 г. дѣйствіями названнаго полка, съ при
данными ему частями артиллеріи, рѣшительно
содѣйствовалъ нанесенію 11 пѣх. дивизій ряда
пораженій австрійцамъ, при чемъ 22 Мая бле
стящей атакой взялъ 3 линіи сильно укрѣп
ленныхъ вражескихъ позицій на участкѣ отъ
перегиба;хребта Чорный Потокъ до рѣки Хороускоущъ, захвативъ при этомъ въ плѣнъ
цѣликомъ 2 полка съ ихъ комапдирами. Въ
послѣдующіе дни отбилъ рядъ непріятельскихъ
контръ-атакъ, послѣ чего перейдя самъ въ на
ступленіе, быстро смялъ врага и выдвинулся
на линію д. д. Хорошоуцъ — Боянчукъ, а въ
ночь съ 4 на 5 Іюня искустно и безстрашно ор
ганизовалъ переправу полка через рѣку Прутъ
восточнѣе дер. Неймамаешти, захватив съ боя
сильно укрѣпленную позицію противника у села
Стрѣлецкій (<утъ. Во всѣхъ этихъ бояхъ пол
комъ взято свыше 3000 ниж. чиновъ при 100
офицерахъ, 7 пулеметовм, 2 миномета и боль
шая военная добыча.
179

Николай СКОБЛИНЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За мужество и храбрость проявленныя имъ
7-го Іюня 1915 г. въ бою съ австрійцами ум .
Сновитово и Косметрджинъ, гдѣ онъ, подъ
оильнымъ дѣейтвительнымъ ружейнымъ ог
немъ, примѣромъ личной храбрости ободрилъ
своихъ ниж. чиновъ 126-го пѣх. Рыльскаго
полка и энергично увлекь ихъ за собой впе
редъ, быстрымъ ударомъ въ штыки ввѣренной
емы роты Капитань Скоблинъ взялъ съ бою
2 пулемета и содѣйствовалъ взятію въ плѣнъ
баталіона австрійцевъ са офицерами.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ ночъ съ 16 на 17 Января 1915
г. находясь съ ротою на позиціи у д. Батковъ,
съ партіей въ 9 человѣкъ, отправился дла раз
вѣдки расположенія противника, благодаря на
ходчивости прошелъ къ окпамъ противника,
возлѣ которыхъ захватилъ въ плѣнъ полевой
караулъ, состоявшій изъ 9 человѣкъ ниж. чин.
180 Николай БОГОМОЛЕЦЪ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 8 Іюня 1915 г. при пре

слѣдованіи выбитаго изъ с. Ржавинцы и Баламутовка, противника, мужественно велъ свою
батарею непосредственно за цѣпями пласту
новъ и смѣло, занимая рядъ послѣдователь
ныхъ позицій на близкихъ отъ противника
дистанціяхъ, подъ сильнымъ его ружейнымъ и
артиллерійскимъ огнемъ, своей мѣткой стрѣль
бой, оказалъ существенно содѣйствіе успѣху
нашей пѣхоты къ оттѣсненію упорно задержи
вавшагося противника.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 26 Апрѣля въ д. Ржавинцы,
занявъ наблюдательный пунктъ въ передовыхъ
окопахъ, подъ дѣйствительнымъ ружейнымъ и
артиллерійскимъ огнемъ противника, успѣшно
подготовилъ атаку нашимъ войскамъ. 27 Апрѣля вывель батарею на открытую позицію
у мебельной фабрики и, несмотря на губи
тельный огонь противника, огнемъ своей ба
тареи помогъ нашимъ войскамъ занять этотъ
важный пунктъ позиціи и окончательно на
немъ укрѣпиться.
181 Константинъ ДЕСИНО
Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи Начальникомъ 71 пѣх. ди
визіи, лично предводительствуя въ бою съ 6
по 10 Іюня 1915 г. въ раіонѣ Кесмержинъ —
Сновидовъ своднымъ отрядомъ въ составѣ 31
баталіона, одержалъ полную побѣду надъ зна
чительными силами противника, взялъ въ плѣнъ
141 офицера и 10725 ниж. чиновъ и, захватилъ
15 пулеметовъ.
182

БѢЛЯЕВСКІЙ

Войсковой Старшина
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ ночь съ 18 на 19 Іюня 1915 г.
хорунжій Бѣляевскій съ полусотней 5-ой сотни
1-го Запорожскаго Императрицы Екатерины Ве
ликой полка Куб. Каз. В .,.находясь съ сотней
въ сторожевомъ охраненіи на хребтѣ Шаріан
— Дагъ по своей иниціативѣ атаковалъ въ
пѣшемъ строю высоту у с. Авбеза, которая
являлась тактическимъ ключемъ турецкой нозиціи. Высота была укрѣплена каменными за
валами и была занята (какъ потомъ выясни
лось) двумя эскадронами турецкой регулярной
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конницй съ двумя пулеметами. Внезапной ата
кой турки были выбиты изъ завала и броси
лись въ разсыпную. По овладѣніи высотой,
Хорунжій Бѣляевскій частымъ ружейнымъ ог
немъ полусотни во флангъ турецкой пѣхотѣ,
заставилъ быстро очисъить позицію, которая
и была занята тотъ часъ же нашей пѣхотой.
На протяженіи 5-ти верстъ турки очистили
свою очень выгодную позицію. Полусотней бы
ло взято 2 плѣнныхъ аскера, 10 лошадей, 17
винтовокъ, 17 сабель и походная вьючная ап
тека, Турки понесли большія потери убыти.
183 Петръ СОКОЛОВЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя 1-мъ баталіономъ 84-го
пѣх. Ширванскаго полка въ чинѣ Подполков
ника 20 Іюня 1915 г. отбивъ всѣ бѣшенныя
атаки Германо-Австрійскихъ частей на д. Таржимехи на р. Вепржъ удержалъ таковую, чѣмъ
было обезпечено положеніе нашего фронта въ
этомъ раіонѣ. Во время этого боя Подполков
никъ Соколовъ былъ тяжело раненъ въ пра
вое плече, но оставался, безъ перевязки, въ
строю, продолжая командовать баталіономъ,
воодушевляя всѣхъ своею самоотверженностью,
пока не прибылъ на смѣну ему вновь назна
ченный Командиръ баталіона.

184 Михаилъ ЗАПОЛЬСКІЙ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи Командиромъ Кавк. Стрѣл.
полка въ чинѣ Полковника, въ бою 23 Іюня
1915 г., подъ горою Мизрахъ— Дага и Клычъ
— Гядука атаковалъ непріятеля и, выбивая его
съ послѣдовательно занимаемыхъ имъ позицій,
преслѣдовалъ на протяженіи многихъ верстъ;
въ ночь съ 24 на 25 Іюня лихой атакой овладѣлъ
высотами на Клычь — Гядукскомъ перевалѣ, а
въ ночъ съ 25 на 26 того же мѣсяца, продол
жая атаки, овладѣлъ самымъ переваломъ, бла
годаря чему сраженіе на этомъ участкѣ прин
яло рѣшительный поворотъ въ нашу полъзу.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ періодъ Кеприкейской операціи
съ 30 Декабря 1915 по 6 Января 1916 г. бу
дучи въ чинѣ Полковника, Начальникомъ пра-
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ваго боевого участка правой колонны Саномерскаго отряда и командуя двумя баталіонами
— Кавк. Стрѣл. полка при 4-хъ пулеметахъ,
находясь все время подъ дѣйствительнымъ ру
жейнымъ, пулеметнымъ и артиллерійскимъ ог
немъ противника, являя высокій примѣръ хра
брости и мужества 30-ю Декабря 1915 г.,
искустно руководя дѣйствіями войскъ своего
участка, взялъ РолѣЦевой окопъ, расположен
ный на командующей висотѣ у с. с. Маслагата,
составлявшій тактическій ключъ трецкой по
зиціи; 3-го и 4 Анваря у с. с. Карабых и Козачуръ разбилъ турекціе отряды, пытавшіеся
задержать наступленіе нашихъ войскъ, при
этомъ было взято въ плѣнъ 1 офицер, 200 ниж.
чиновъ и захвачено 3 орудія.

185 Александръ НАУМОВЪ
Подполковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Подполковникомъ 41-ой
Артил. бриг, и военнымъ летчикомъ, Стар
шимъ офицеровъ эскадры воздушныхъ кораб
лей, производилъ развѣдки, бомбардированіе
съ аэроплана „Илья Муромецъ Кіевскій“ не
пріятельскихъ ж. д. станцій въ Виленбергъ,
Нейденбургѣ, Сольдау, Страсбургѣ, Млавѣ,
Ярославѣ, Пржеворскы и др., при чемъ на ст.
Пржеворскъ имъ былъ взорванъ непріятель
скій поѣздъ со снарядами.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За полеты въ раіонѣ Сѣв. — Западнаго Фронта
въ 1916 г., изъ коихъ въ полетѣ 12 Сентября
1916 г. брошенными бомбами былъ сожженъ
штабъ нѣмецкой дивизіи.

186 Владиміръ СУХОТИНЪ
Подполковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 3-го Іюля 1915 г. будучи
Корнетомъ 9-го Драгун. Казанскаго Ея Имп,
Выс. Вел. Княжны Маріи Николаевны Полка, у
дер, Выгоды, командуя взводомъ, преодолѣвъ
искуственныя препятствія и проволочныя за
гражденія подъ сильнымъ дѣйствительнымъ
артиллевійскимъ, ружейнымъ и пулеметнымъ
огнемъ, первымъ вскочилъ въ окопы против
ника, самъ изрубилъ прислугу пулемета и,
бросившись къ нему привелъ его въ бездѣй

ствіе, захватилъ его и еще 18 плѣнныхъ. Части
пулемета и плѣнныхъ представилъ по началь
ству.
187 Дмитрій ПОТОЦКІЙ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, послѣ удачнаго для насъ боя 4
Іюля 1915 г., будучи Командиромъ 25 Дон
ского Каз. полка въ чинѣ Полковника, въ ра
іонѣ м. Круни двумя сотнями атаковалъ непрі
ятельскій большой обозъ, находящійся въ 18
верстахъ у м. Медемроде, испросивъ ввиду важ-'
ности задачи, разрѣшеніе принять на себя лично
организацію набѣга и командованіе сотнями;
овладѣвъ штурмомъ укрѣпленною мызу Ме
демроде, изрубилъ полторы роты прикрытія,
уничтожилъ обозъ и имущество въ тылу про
тивника и освободилъ 568 ниж. чиновъ при
3-хъ офицеровъ нашихъ плѣнныхъ,
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что будучи Командиромъ 25 Донского
Каз. полка, 4 Іюля 1915 г. въ бою у д. Савпоры, онъ лично руководя дѣйствіями полка,
подъ сильнымъ ружейнымъ огнемъ и нодавая
примѣръ лихости и отваги, атаковалъ въ кон:
номъ строю отходившаго противника, и, про
должая преслѣдовать, съ налета занялъ фол.
Мусабе и Шаркали, привлекая на себя такой
стремительностью дѣйствій и успѣха, огонь про
тивника, чѣмъ облегчилъ задачу 18-го Стрѣл.
полка, который не неся потерь, занялъ гос.
дворъ Рудавце и д. Подобре.
188 Василий ПАВЛОВЪ
Подполковникъ
Награжденъ Орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 7 Іюля 1915 г. у д. Недржвица — Дужа, когда противникъ въ прево
сходныхъ силахъ, прорвавшисъ между частями
24 Симбирскаго Генерала Невѣровскаго полка,
вынуждалъ ка отходу не только полкъ, но и
сосѣднія съ нимъ части, Подпоручикъ Павловъ,
во главѣ своей роты, первый бросился на помощъ уже окруженному сосѣднему баталіону,
штыками выбилъ противника изъ нашихъ око
повъ. воодушевилъ своимъ примѣромъ соседнія части и, ведя далѣе энергичное наступленія,
обратилъ противника въ безпорядочное бѣг
ство захвативъ около 6000 плѣнныхъ.
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Антоній ЛЮДАГОВСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ Орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 9 Іюля 1915 г. у с. Майданъ-Хута,
будучи Поручикомъ 182 пѣхъ Гроховскаго пол
ка, во главѣ своей роты увлекая и примеромъ,
первымъ ворвался въ окопы противника, лично
зарубилъ двухъ нѣмцевъ, выбилъ противника
изъ окоповъ и, обративъ его въ бѣгство, за
хватилъ плѣнныхъ.

190 Леонидъ ФЕДУЛАЕВЪ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, командуя 1-ой батареей 13-ой арткл. бр. въ бою при м. Сокаль 13 Іюля 1915
г., когда наши части отошли подъ натискомъ
противника и, обнажили лѣвый флангъ 76-го
пѣх. Кубанскаго полка, Полковникъ Федулаевъ
со своей батареей, по собственной иниціативѣ
остался на позицій безъ прикрытія, лѣвѣе этого
полка съ цѣлью не дать противнику обойти
флацгъ. Своимъ энергичнымъ огнемъ доходяшимъ до картечнаго, онъ отбилъ рядъ атакъ
пѣхоты противника, что дало возможность пол
ку удержаться на своей позиціи, а отошедшимъ
частямъ возстановить прежнее положеніе.
191 Александръ МОЛЛЕРЪ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи Шт.-Капитаномъ Л.-Гвар.
Финлядскаго полка, 23 Іюля 1915 г., въ бою
у д. Верещинъ, командуя сначала однимъ, а
за тѣмъ двумя баталіонами и получивъ прика
заніе поддержать баталіонъ того-же полка,
флангъ котораго быль обнаженъ, лично повелъ
роты своего баталіона впередъ подъ убійствен
нымъ огнемъ противника, отбилъ наступленіе
и возстановилъ положеніе, а затѣмъ, будучи
обойденъ съ обоихъ фланговъ, удержалъ свою
позицію и вынудилъ противника отойти, чѣмъ
предотвратилъ потерю всей позиціи; будучи
контуженъ оставлен во главѣ своихъ частей.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За бой 20 Іюля 1915 г. подъ д. Куликъ.

192 t Дмитрій БЕРИДЗЕ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За бой 24 Іюля 1915 г. у Садова — Гура.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За особое отличіе въ бою 18 Декабря 1914 г.
при овладѣніи переваломъ Ужокъ въ Карпатахъ.
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Константинъ ЖАРКОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 29 Іюня 1915 г., когда на
ступленіе нашей пѣхоты на высоты праваго
берега р. Тарходжичая и отроги горы Кырмызы — Дага было задержано огнемъ против
ника, командуя взводомъ 2-ой Кубан. Каз. ба
тареи въ чинѣ Есаула, смѣло, рѣшительно и
лихо вынесся со своимъ взводомъ впередъ
своихъ цѣпей и, находясь подъ сильнымъ ру
жейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ против
ника, быстро погасилъ огонь непріятельской
артиллеріи и смялъ непріятельскую пѣхоту.
Затѣмъ, въ бояхъ 30, 31 числа того же Іюля
мѣткимъ огнемъ орудій своего дивизіона ока
залъ отличную и существенную поддержку пѣ
хотѣ своего отряда при штурмѣ Ендекъ горы.
Находясь все время подъ дѣйствительнымъ
огнемъ непріятеля.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою подъ Хопикомъ 30 Октя
бря 1914 г., когда части Сарыкамышскаго отр
яда отходили отъ Кеприкейскнхъ позицій подъ
натискомъ превосходныхъ силъ противника,
онъ, получивъ приказаніе задержать это энер
гичное наступленіе сильныхъ колоннъ и цѣпей
турокъ, занялъ своими 4 орудіями открытую
нозицію и, не взирая на направленный на него
сильный огонь двухъ турецкихъ батарей, своимъ
энергичнымъ, мѣткимъ огнемъ остановилъ на
ступленіе турецкой пѣхоты, чѣмъ и обезпечилъ
спокойный общій отходъ.
194 Николай СОЖ ЕВО-ПИЩ ОЖ О
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою у фол. Пеничка въ ночь
съ 9 на 10 Августа 1915 г. когда австрійцы

прорвали наше расположеніе и устремилиеь на
наши батареи и обойдя ихъ съ тылу угрожали
захватомъ двухъ батарей, Полковникъ 30-го
пѣх. Полтавскаго Полка Пищолко во главѣ
баталіона бросился въ штыки спасъ свои батаріи и захватилъ въ плѣнъ 124 нижнихъ чина
и одного офицера.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За бои въ Галиціи 5 и 6 Мая 1915 г.
195 А. КОЗИНЦЕВЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 17 Августа 1915 г. на по
зиціи у д. Мейшаголы, личнымъ примѣромъ
храбрости довелъ свою роту до штыкового
удара обративъ германцевъ въ бѣгство, и за
хватилъ при этомъ плѣнныхъ и дѣйствующій
пулеметъ противника.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 17 Мая 1915 г. у д. НовойХузіовъ, при атакѣ укрѣпленной позиціи, ко
мандуя ротой, подь дѣйствительнымъ ружей
нымъ огнемъ противника, форсировалъ р. Свику, бросился во главѣ роты въ штыки на окопы
противника, захватилъ ихъ, а самъ при этомъ
былъ раненъ.
196 Дмитрій ХОДКЕВИЧЪ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 25 Августа 1915 г. получивъ при
казаніе съ командуемымъ им 6-мъ Куб. Плас.
батал. вновь занять брошенныя Свирскимъ пол
комъ наши позиціи, занятыя бригадой австрій
цевъ, выведя изъ лѣса свой баталіонъ (около
600 штыковъ) и на ходу быстро перестроивъ
его въ боевой порядокъ, бросился въ атаку
на превосходившаго его въ силахъ почти въ
10 разъ противника уже торжествовавшаго
было побѣду. Сбивъ противника съ высоты
286 Войск. Ст. Ходкевичъ безоставовочно ата
ковалъ высоту 264. Австрійцы не выдержали
удара пластуновъ и бѣжали на дер. Выгоду.
На плечахъ бѣгущаго противника Войск. Ст.
Ходкевичъ съ пластунами ворвался въ эту де
ревню и захватилъ въ плѣнъ 11 офицеровъ и
800 солдатъ, 42 пулемета и часть обоза про-
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тивника. Войск. Ст. Ходкевичъ, будучи все
время впереди своего батальіона, подавая пла
стунамъ примѣръ беззавѣтной отваги и рискуя
своей жизнью, разбилъ почти въ 10 разъ силь
нѣйшаго противника, взялъ плѣнныхъ и до
бычу, возстановилъ наше положеніе, утрачен
ное Свирцами и рѣшилъ бой въ нашу пользу.
197

Иродіонъ ДАНИЛОВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 25 Августа 1915 г. въ бою у дер.
Настасовъ, Подполковникъ 1 Финдлянскаго
Стрѣлковаго полка командуя баталіономъ и
составляя лѣвый боевой участокъ полка, по
лучивъ приказаніе атаковать дер. Настасовъ и
выбить оттуда противника, своимъ стрѣмительнымъ и рѣшительнымъ натискомъ подъ убій
ственнымъ огнемъ противника, подойдя къ
укрѣпленію уничтожая врага, захватилъ югозаподную часть дер. Настасовъ когда против
никъ со свѣжими силами бросился въ конную
атаку, онъ энергично отбилъ ее и послѣ того
занявъ всю деревню удержалъ ее до конца
боя захвативъ 2 пулемета и плѣнныхъ: 21 офи
церъ и 710 нижнихъ чиновъ.
Награжденъ Георгіевский Оружіемъ.
За то, что въ бою 23 Августа 1916 г. Полков
никъ 1 Финдлянскаго Стрѣл. полка у фол. Шуроски при атакѣ сильно укрѣпленной позиціи,
командуя баталіономъ подъ дѣйствительнымъ
ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ противника,
стрѣмительнымъ ударомъ въ штыки находясь
самъ во главѣ баталіона прорвалъ проволочныя
загражденія й овладѣлъ 1 линіей нёпріятельских окоповъ, съ остатками своихъ ротъ шты
ками отбилъ контръ-атаку германцевъ, зашелъ
имъ въ тылъ и далъ возможность сосѣднимъ
частямъ подвинуться впередъ. Составивъ, за
большою убылью изъ ротъ своего баталіона
двѣ сводныхъ роты, на разсвѣтѣ 24 Августа
энергичнымъ ударомъ выбилъ противника изъ
его окоповъ и занялъ съ бою дер. Хохонювъ.
Затѣмъ сбивъ по личной иниціативѣ против
ника съ высотъ 328 и' 35Ö къ вечеру дошель
съ боемъ до рѣки Нараювки и занялъ ст. жел.
дороги Подшумлянцё.
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198 Василій ИВАНОВЪ
Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 25 Августа 1915 г. въ окрестностяхъ с. с Мишковцы, Лука-Велька,
Хатки и др. въ Галиціи (Тарнопольское на
правленіе) командуя 9-ой ротой 3-го Финлянд
скаго Стрѣл. полка не взирая на губительный
ураганный ружейный и пулеметный, а затѣимъ
и артиллерійскій огонь противника, презирая
явную опасность для жизни и собственнымъ
примѣромъ увлекая солдатъ роты, атаковалъ
занялъ укрѣпленную позицію противника въ
3 ряда окоповъ, захвативъ при этом 2 дѣйст
вующихъ пулемета, большое количество пленныхъ и разной добычи. Развивая достигнутый
успѣхъ въ лощиѣ близъ дер. Хатки, атаковалъ,
захватилъ и доставилъ 2 непріятельскихъ ба
тареи, изъ коихъ одна полевая была дѣйст
вующая и при атакѣ ея рота понесла особенно
большіе потери, а другая тяжелая, брошенная
непріятелемъ при атакѣ первой; обѣ были
вывезены въ тылъ. Развивая дальнѣйшій успѣхъ
близь ст. Ходачковъ—Бельки преслѣдуя от
ступавшаго противника на открытой позиціи
атаковалъ и захватилъ еще одну дѣйствующую
полевую батарею противника, во время чего
самъ былъ тяжело контуженъ и въ безсозна
тельномъ состояніи вынесенъ изъ боя.
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t

Владиміръ НАРКОВИЧЪ

Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 29 Августа 1915 г., состоя въ 32
авіаціонномъ отрядѣ, совмѣстно нроизводя воз
душную развѣдку въ тылу позицій противника
на р. Горынь въ раіонѣ м. Деражно и будучи
обстрѣленъ артиллерійскимъ огнемъ против
ника повредившимъ аппаратъ, несмотря на это
и сильный вѣтеръ, продолжали развѣдку, об
наружили движеніе бригады пѣхоты, шедшей
на усиленіе противника и группировку его
силъ. Своевременно представленыя имъ свѣдѣ
нія какъ летчика-надблюдателя дали возмож
ность принять мѣры, повлекшія за собой полный
успѣхъ последующихъ дѣйствій. 16 Сентября
того же года во время воздушной развѣдки
въ томъ же раіонѣ Лейтеннантъ Нарковичъ,
исправляя во время полета пробитый пулею

бензиновый бакъ, другой пулей былъ убитъ,
геройской смертью запечатлѣвъ содѣянный имъ
подвигъ.

200 t Князь Иванъ МЫШЕЦКІЙ
Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 7 и 8 Августа 1915 г. въ бояхъ у
г. Бѣльцы, командуя въ чинѣ Генералъ-Маіора,
бригадой Донской Казачьей дивизіи, бле
стяще выполнилъ рядъ трудныхъ задачъ по
выручкѣ своей пѣхоты, оказавшейся въ тяже
лыхъ условіяхъ боя и далъ возможность 11
Сибирской Стрѣлковой и 50 пѣхотнымъ диви
зіямъ отойти на линію Парцево — Снички —
Топчиколъ и сомкнуть ихъ фланги. Въ бояхъ
30 и 31 Августа этого же года, при пере
правѣ черезъ рѣку Нѣманъ, командуя арьер
гардами 3 Корпусовъ и Донскими Казачьми
полками съ пол. артиллеріей, искусными дѣй
ствіями отбилъ рядъ ожесточенныхъ атакъ, въ
теченіи двухъ дней сдерживалъ противника,
чѣмъ выигралъ необходимое время для устрой
ства на позиціях главныхъ силъ Корпусовъ.

201 Свѣтл. Князь Сергѣй ЛИВЕНЪ
Полковникъ
Награжденъ Орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 31 Августа 1915 г. будучи въ
чинѣ Корнета Кавалергардскаго Ея Вел Госуд.
Имп. Маріи Феодоровны полка будучи высланъ
со своимъ взводомъ для содѣйствія эскадрону
при атакѣ дер. Якяны съ юга, открыто раз
вернулъ свой взводъ, лихо и неожидано ата
ковалъ превосходнаго въ силахъ не менѣе
полуэскадрона, противника выбилъ его изъ
деревни Якяны, при чемъ самъ зарубилъ офи
цера и нѣсколькихъ нижнихъ чиновъ, большая
часть противника была изрублена, нѣмцы бро
сились бѣжать, Увлекая своею храбростію ниж
нихъ чиновъ взвода онъ на плечахъ отходя
щаго противника ворвался съ деревню Абкарты, гдѣ изрубилъ обозъ, захватилъ походную
кухню и въюки съ документами и картами.
Своей лихой атакой Корнетъ Свѣтл. Кн. Ливенъ содѣйствовалъ успѣху всеобщаго наступ
ленія.

202 Сергѣй АЛЯКРИТСКІЙ
. Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ Подпоручика 1-го
Заамурскаго погр. пѣх. полка, въ бою 31 Ав
густа 1915 г. у фол. Дуплиска за раненіемъ
Командира роты, по собственной иниціативѣ,
принялъ роту и повелъ въ атаку, подъ ура
ганнымъ артиллерійскимъ, пулеметнымъ и ру
жейнымъ огнемъ, преодолѣвъ проволочныя
загражденія, штыковамъ ударомъ овладѣлъ
ими и захватилъ 1 дѣйствующій пулеметъ. За
тѣмъ, вновь атаковалъ противника, завладѣлъ
фол. Дуплиска, захватилъ 300 плѣнныхъ и во
время атаки былъ раненъ въ ногу навылетъ,
но роту на оставилъ, а привелъ ее въ поря
докъ и устроилъ на новой позиціи.
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Феофанъ ЛЕБЕДЕВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія. 4 ст.
За то, что 28, 29 Августа и 1 Сентября 1915
г. въ бояхъ при взятіи высоты 359 къ ю. з.
отъ д. Глубочекъ — Бельки, у д. Анастасовки
и у д . Серединце Подполковникъ Лебедевъ
командуя баталіономъ 92-го пѣх. Печорскаго
полка искусно пользуясь складками мѣстности,
почти безъ потерь подвелъ его на 300—400
шаговъ къ позиціи противника и послѣ этого
высмотрѣвъ пунктъ удара, стремительно бро
сился на проволочныя загражденія укрѣпленія,
прорвавъ ихъ подъ губителнымъ огнемъ про
тивника, ворвался въ окопы, выбилъ изъ нихъ
непріятеля, захвативъ при этомъ 4 пулемета,
изъ которыхъ 2 во время атаки были въ дѣй
ствіи. Послѣ того непріятелъ перешелъ въ
контръ-атаку. Подполковникъ Лебедевъ снова
опрокинулъ противника и окончательно утвер
дился на высотѣ 359. Продолжая наступленіе
на д. Анастасовна, съ боя взялъ окопы про
тивника на высотѣ [365, захватилъ .тамъ,-же 2
пулемета и плѣнныхъ. 1 Сентября, воспользо
вавшись густымъ туманомъ ураганомъ налетѣлъ
со своимъ баталіономъ на окопы противника
у д. Серединце, взялъ два ряда укрѣпленій и
пулеметы въ нихъ, удержался на этой взятой
имъ позиціи до конца боя. За три дня боя
Подполковникомъ Лебедевымъ взято 8 цулеметовъ, плѣнныхъ 22 офицера и 1200 ниж.
чиновъ..
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Владиміръ МАРКОВЪ

Подполковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Шт.-Капитаномъ 128-го пех.
Старооскольскаго полка въ бою 1 Сентября
1915 г. у сел, Злотникъ, дѣйствуя съ примѣра
нымъ мужествомъ и храбростью, ворвался во
главѣ ввѣренной ему роты въ окопы против
ника и захватилъ дѣйствующій пулеметъ, пе
реколовъ его прислугу.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 20 Декабря 1915 г. у дер.
Роранча, командуя ротой въ составѣ баталіона,
наступая подъ сильнѣйшимъ ружейнымъ и пу
леметнымъ огнемъ, въ то время, когда рота
не выдержавъ огня залегла въ 50 шагахъ пе
редъ Загражденіями, онъ выдвинулся впередъ
и съ крикомъ „ура“ кинулся на проволочныя
загражденія, увлекая за собой людей роты.
Преодолѣвъ 13 рядовъ проволочной сѣти, по
слѣ упорнаго штыкового боя занялъ окопы про
тивника. Будучи раненъ, отразилъ двѣ контръатаки нревосходныхъ силъ противника и только
послѣ вторичнаго тяжелаго раненія оставилъ
строй.
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Олегъ ПАНТЮХОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 3 Сентября 1915 г. подъ м.
Майшаголла, командуя правымъ боевымъ уча
сткомъ (6 ротъ Л.-Гвардіи Стрѣл. Его Вели
чества полка) Гвардейской Стрѣл. дивизіи, не
смотря на оставленія сосѣдями справа своего
участка, захода ему нѣмцевъ въ тылъ и, оста
вленія подъ ударами тяжелой артиллеріи и,
атаками противника правой части окоповъ Гв.
Стрѣд., Полковникъ Пантюховъ лично во главѣ
резервныхъ ротъ перешелъ въ контръ-атаку и
не только выбилъ непріятеля изъ занятыхъ
имъ окоповъ гв. стрѣлковъ, но и сосѣдей
справа, при чемъ имъ были взяты плѣнные
нѣмцы. Не смотря на полученную контузію',
отъ тяжелаго непріятельскаго снаряда, остался
въ строю.
Этой контръ-атакой остановилъ наступленіе
нѣмцевъ и обезопасилъ отъ плѣна батареи
Л.-Гв. Стрѣл. Арт. Бр. и броневой автомобиль.
Отбросивъ противника отъ перерѣзанной имъ

нашей коммуникаціонной линіи: шоссе Мейшаголла—Вильна и переправъ черезъ Вилію далъ
возможность планомѣрнымъ дальнѣйшимъ пе
редвиженіямъ нашей арміи.

206

t Левъ КОРБЕ

Хорунжій
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За :то, что въ бою 6 Сентября 1915 г. у д.
Мильцей бросился съ 30-ью казаками Лабинскаго полка Куб. Каз. войска, подъ сильнымъ
пулеметнымъ и ружейнымъ огнемъ въ атаку,
на наступавшихъ на наіііъ флангъ нѣмцевъ,
силою въ 2 баталіона, произвелъ въ рядахъ
ихъ замѣшательство, задержалъ наступленіе, и
сраженный пулей, палъ смертью героя.
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Николай ПЕРВЫШИНЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. , Георгія 4 ст.
За то, что командуя въ чинѣ Подпоручика
призван, изъ запаса 7 Сентября 1915 г. бата
ліономъ, 269 Новоржевскаго полка подъ сильт
нымъ дѣйствительнымъ ружейнымъ, пулемет
нымъ и артиллерійскимъ огнемъ, выбилъ шты
ковымъ ударомъ нѣмцевъ изъ окоповъ, пер
вымъ ворвался въ м. Сморгонь, взялъ въ плѣнъ
7 офицероъ, 147 нижнихъ чиновъ и пулеметъ^
чѣмъ содѣйствовалъ успѣху всего отряда.

208

ГРИНЦОВЪ

Ротмистръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 12 Сентября 1915 г., будучи Кор
нетомъ 18-го Гусар. Нѣжинскаго полка, въ бою
у д. Желѣзница подъ ураганнымъ огнемъ про
тивника, занявъ съ командуемыми имъ пуле
метами позицію впереди боевого отряда, бу
дучи контуженнымъ, оставшись въ строю, ог
немъ своимъ ослабилъ ружейный и пулеметный
огонь противника, чѣмъ способствовалъ за
нятію штурмомъ окоповъ у д. Желѣзнйцы и
захвату деревни.
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Викторъ ЛЕБЕДЕВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что состоя въ 16 Стрел. Императора
Александра III полку въ чинѣ Шт,-Капитана,
призваннымъ изъ запаса Гвардейской пѣхоты,
въ бою у м. Чарторійскъ 5-го Октября 1915 г.
и будучи Начальникома передового отряда
(6-ти ротъ названнаго полка) получивъ задачу
прорвать укрѣпленную позицію германцевъ у
м. Чарторыйскъ и овладѣть Чарторыйекомъ,
блестяще выполнилъ эту задачу: пользуясь
предразсвѣтной темнотою провелъ отрядъ по
считавшемуся непроходимымъ болоту и, не
взирая на сильный ружейный и пулеметный
огонь, безъ выстрѣла отличнымъ штыковымъ
ударомъ овладѣлъ окопами германцевъ, взялъ
въ плѣнъ около 300 ниж. чиновъ съ офице
рами 1-го Гранадер. Кронъ-Принца Фридриха
полка, 2 пулемета и 2 орудія. Послѣ чего при
велъ свой отрядъ въ порядокъ и, не давая
противнику опомниться, съ угрозою тылу гер
манцевъ, энергично атаковалъ м. Чарторыйскъ,
несмотря на упорное сопротивленіе, овладѣлъ
имъ и преслѣдовалъ затѣмъ противника за
предѣлы этого мѣстечка; при чемъ захватилъ
еще 1 орудіе и взялъ въ плѣнъ болѣе 100
ниж. чиновъ. Всего Взято въ плѣнъ 12 офи
церовъ, 1 врачъ, 418 ниж. чиновъ и захвачено
2 пулемета и 3 орудія.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ съ Австро-Германцами,
съ 7 по 21 Мая 1915 г. въ раіонѣ дер. Липки,
командуя баталіономъ и, занимая важный бо
евой участокъ, успѣшно въ теченіи 15 дней
отражалъ настойчивыя, повторныя атаки про
тивника; перейдя въ контръ-атаку, отбросилъ
германцевъ, чѣмъ обеепечилъ отходъ дивизіи
на вторую позицію. При контръ-атакѣ взалъ
въ плѣнъ 2 офицера и 79 ниж. чиновъ.

216

t Иванъ БЪЛОУСОВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Командиромъ 63 пѣх. Углицкаго полка въ чинѣ Полковника въ наступа
тельномъ бою 8 Октября 1915 г. на фронтъ
Верещакскій лѣсъ — кордонъ Алексинскій,

находясъ подъ сильнымъ артиллерійскимъ ог
немъ, искусно и доблестно руководя насту
пленіемъ полка на важнѣйшій и укрѣпленный
весьма сильно участокъ позиціи, настойчивымй
атаками сломилъ сопротивленіе противника за
хвативъ двѣ линіи укрѣпленной позиціи не
пріятеля, а за тѣмъ направивъ части полка въ
охватъ позицій противника съ сѣвера и юга,
способствовалъ успѣшной фронтальной атакѣ
сосѣднихъ полковъ. Всѣ эти дѣйствия привели
къ овладѣнію Верещакскимъ лѣсомъ, имѣв
шимъ значеніе тактическаго ключа позиціи
противника, и къ полной побѣдѣ, надъ АвстроГерманцами. За этотъ день полкомъ взято:
2 гаубицы, 15 офицеровъ, 755 нижниъ чиновъ
и одинъ пулемет.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
Начальникъ Штаба 69 пѣх. Дивизіи, (тогда)
Полковникъ Иванъ Бѣлоусовъ награжденъ
Георгіевскимъ Оружіемъ за то, что во время
штурма Крѣпости Перемышль 22—25 Сентября
1914 г. производилъ личныя рекогносцировки
и вѣрно оцѣнивалъ обстановку, чъмъ суще
ственно содѣйствовалъ успѣху наступленія, при
нимая и дѣятельное непосредственное участіе
въ бою, тоже существеннымъ образомъ содѣй
ствовалъ успѣху наступленія частей дивизіи.
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Александръ ЧЕРЕПОВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 8 Октября 1915 г., въ бою у дер.
Волица, при атакъ сильно укрѣпленной по
зиціи непріятеля, командуя баталіономъ 136
пѣх. Таганрогскаго полка въ чинѣ Подпол
ковника искустно расположилъ пулеметы, подъ
прикрытіемъ огня которыхъ, преодолѣлъ лѣса
проволочныхъ загражденій, овладѣлъ, участ
комъ непріятельской позиціи, чѣмъ и способ
ствовалъ общему усѣху.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 27 Августа 1915 г. въ бою подъ
дер, Паликровы, въ Галиціи, командуя бата
ліономъ стремительной контръ-атакойвыбилъ
противника ворвавшагося и занявшаго часть
нашихъ окоповъ и тѣмъ возстановилъ поло
женіе.

218 Леонидъ ВНОРОВСКІЙ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 8 Октября 1915 г. будучи
командиромъ дивизіона 21 артиллер. бригады
въ чинѣ Полковника у дер. Миничи на рѣкѣ
Шарѣ, подвергая свою жизнь явной опасности
подъ ружейнымъ и артиллер. огнемъ против
ника лично руководилъ дѣйствіями 6 легкихъ
и 2 тяжелыхъ батарей, сосредоточеннымъ ог
немъ разрушилъ окопы противника и привелъ
къ молчанію его батареи, чѣмъ облегчилъ
нашей пѣхотѣ прорвать проволочныя заграж
денія, овладѣть тремя рядами окоповъ и утвер
диться въ нихъ. При этоимь было взято — 4 пу
лемета, въ плѣнъ 25 офицеровъ и 1800 нижнихъ
чиновъ. Послѣ того, переведя часть батарей
впередъ, Полковникъ Внороцскій продолжая
руководить огнемъ своихъ батарей, сдѣрживалъ всѣ контръ-атаки подоспѣвшихъ резер
вовъ противника, чѣмъ далъ возможность пол
камъ держаться на позиціи въ теченіи всего
дня, успѣшно отбивать стрѣмительныя атаки,
по выполненіи возложенной на полки задачи,
безъ большихъ потерь отойти на прежнія по
зиціи на рѣкѣ Шарѣ.
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Викторъ ОБУХОВЪ

Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 19 Декабря 1915 г., состоя въ
76-омъ пѣх. Кубанскомъ полку, с.-восточнѣе
г. Черновицъ, командуя ротой, прорвалъ укрѣ
пленную полосу противника и увлекая чиновъ
своей роты личнымъ примѣромъ, занялъ укрѣ
пленный пунктъ противника. Несмотря на пов
торныя атаки непріятеля удержалъ за собою,
пердеходя въ контръ-атаки, чѣмъ и способ
ствовалъ общему успѣху.
Въ бою захвачено 300 плѣнныхъ и пулеметъ.
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Иванъ КУЛИНИЧЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Подполковника и
командуя въ бою у мѣстачка Чарторыйскъ
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Дмитрій ЛЕВАШЕВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 17 Сентября 1915 г. при атакѣ по
зиціи у д. Скробово, во главѣ роты 183-го пѣх.
Пултусскаго полка будучи въ чинѣ Поручика,
выбилъ штыковымъ ударомъ нѣмцевъ изъ
окоповъ, захватилъ дѣйствующій пулеметъ съ
2 пулеметчиками германцами, повернулъ пу
леметъ и открылъ огонь по отходящему про
тивнику, не смотря на полученную имъ рану
не оставилъ свою часть, сдѣлалъ быстро пе
ревязку и, бросился со своей ротой для даль
нѣйшаго преслѣдованія противника.

210 Савва СТАДНИКЪ
Поручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 24 Сентября 1915 г. въ
раіонѣ с. с. Колонія и Выдумка, командуя 3-мя
ротами подъ страшнымъ ружейнымъ, пулемет
нымъ и артиллерійскимъ огнемъ, несмотря на
потери, во главѣ своихъ частей преодолѣвъ
нѣсколько рядовъ проволочныхъ загражденій,
ворвался въ окопы, выбилъ изъ нихъ шты
ками противника и съ бою овладѣлъ тремя
дѣйствующими пулеметами, при этомъ захва
тилъ 2 офицера и 322 ниж. чина плѣнными
и, утвердясъ на занятой позицій, отбилъ 6
яростныхъ контръ-атакъ.
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Игорь РОМАНЬКО-РОМАЙОВСКІЙ

Корнетъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что .28 Сентября 1915 г. на дорогѣ
Базаръ Бровары со взводомъ Лейбъ-Гвардіи
Улане. Его Величаства полка наблюдалъ за
•противникомъ, который наступалъ на д. Крживолука. Замѣтивъ, что два взвода его эска
дрона окружены непріятелемъ силою въ нѣ
сколько ротъ, по собственной иниціативѣ, жер
твуя собой бросился на помощь своимъ, ата
ковалъ противника въ конномъ строю и про
рубился сквозъ его цѣпи.
Этой рѣшительной атакой онъ далъ возмож
ность своему полуэскадрону пробиться, но
самъ палъ геройской смертью.
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212 Василій ФЛУГЪ
Генералъ отъ Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ періодъ Виленской операціи въ
Сентябрѣ 1915 г. когда противникъ задался
цѣлью разъединить войска Сѣвернаго и За
паднаго Фронта и врѣзался клиномъ между 5
и 10 арміями, а конница его, направленная въ
раіонъ Молодечно, оперировала въ тылу 10-ой
арміи и, когда для противодѣствія замысламъ
непріятеля была выдѣлена группа(Хподъ его
общимъ руководствомъ, онъ не только удер
жалъ натискъ противника, но переходя въ на
ступленіе частями группы корпусовъ, прико
вывалъ силы противника; резултатомъ прояв
ленныхъ имъ энергіи,, мужества и искуснаго
руководства, іамыслъ германцевъ былъ пара
лизованъ й онъ, выдержавъ бой съ превос
ходнымъ, по силамъ противникомъ, выручилъ
своихъ отъ грозившей имъ опасности.
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ
За отличіе въ дѣлахъ противъ китайцевъ 8
Сентября 1900 г.
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Леонидъ ВЕЛЬЯШЕВЪ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя коннымъ Корпусомъ въ
составѣ 11-ой Кавалерійской и Оренбургской
Каз. дивизіи, и, получивъ 17-го Августа 1915
г. задачу обезпечить правый флангъ фронта,
выполняя эту задачу Генералъ Вельяшевъ, до
стигалъ отличныхъ результатовъ, пользуясь
имѣющимися въ его распоряженіи силами: во
время наступленія энергично преслѣдовалъ не
пріятеля, во время отхода настойчиво его за
держивалъ, сражаясь въ конномъ и пѣшемъ
строю; ведя въ тоже время развѣдку и под
держивая связь съ арміей. Наиболѣе удачные
бои Коннаго Корпуса были 2 Сентября на
фронтѣ Красноволя — Нераимовка — Замоетъ,
когда противникъ былъ выбитъ изъ д. Замоетъ,
3 Сентября конница съ боемъ прошла около
15 верстъ и овладѣла раіономъ Гераимовка —
Черныжъ — Журавичи, 4 Сентября части 11-ой
Кавал. дивизіи у д. Рудичи смѣло атаковали
противника въ конномъ строю, обративъ его
въ бѣгство, 5 Сентября у д. Свозъ лихо ата
ковала противника въ конномъ строю, про

рвала проволочные загражденія, много изру
била и около 200 ниж. чиновъ взяла въ плѣнъ,
6 Сентября Конный Корпусъ занялъ фронтъ
Колки — Рожище, 7 Сентября часть конницы
перешла р. Стырь у д. Тарноволя и 4 Окт.
ября когда правый флангъ арміи снова пере
шелъ въ наступленіе Конный Корпусъ энер
гично преслѣдовалъ врага, 11-ая Кавал. дивизія
имѣла въ этотъ день славное дѣло у Рафаиловки, за этотъ день трофеи Корпуса 6 пуле
метовъ, 49 офицеровъ и 1887 ниж. чиновъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи Начальникомъ 11-ой Кавал.
дивизіи, совершивъ двухдневный форсирован
ный переходъ, вступилъ въ бой 2 Декабря
1914 г. у с, Видачъ, который велъ до 5 Де
кабря переходя въ частыя контръ-атаки, чѣмъ
заставлялъ неодновратно противника отсту
пать. Занявъ у Фриштака арріергардную по
зицію, удержалъ ее до подхода нѣмцевъ.
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Петръ БУРЛИНЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бояахъ 4 и 5 Октября 1915 г.
въ раіонѣ д. д. Собѣшицы и Бѣльской—Воли,
будучи въ чинѣ Ген. Шт. Капитана и исполняя
обязанности Начальника Штаба пѣх. дивизіи,
произведя рядъ развѣдокъ въ расположеніи
противника подъ дѣйствительнымъ ружейнымъ
и артиллерійскимъ огнемъ съ личной для него
опасностью, составилъ планъ наступленія бри
гады, результатомъ котораго было пораженіе
противника и захватъ въ плѣнъ 18 офицеровъ
и 625 ниж. чиновъ, самъ принялъ дѣятельное
участіе, находясь все время подъ дѣйствитель
нымъ ружейнымъ огнемъ въ бою и, по утвер
жденію Командира бригады, былъ главнымъ
его сотрудникомъ въ проведеніи всей операціи.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ,
За то, что 22 Октября 1914 г. у с. Старо-Място, исполняя должность Начальника Штаба
отряда и принимая дѣятельной участіе въ ру
ководствѣ боемъ и въ самомъ бою, подвергая
жизнь опасности, своей самоотверженной дѣя
тельностью способствовалъ успѣху дѣйствій
отряда.

послѣ штурма Эрзерума, продолжать свое про
движеніе въ глубь страны, безъ всякаго опа
сенія за свой лѣвый флангъ.
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За особыя боевыя отличія при взятіи Текин
ской крѣпости Геокъ—Тепе въ 1881 года.

226 Иванъ СТРЪЛЬНИКОВЪ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За фотографированіе съ аэроплана позицій про
тивника на протяженіи всего фронта IV Арміи
и воздушныя развѣдки.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
Зато, что 8 Ноября 1914 г., будучи Военнымъ
летчикомъ 6-го Корпускаго авіаціоннаго отр
яди когда всѣ виды связи Верховнымъ Главно
командующимъ и Главнокомандующимъ армі
ями С.-З. фронта со второй и пятой арміями
были утрачены, получивъ распоряженіе во что
бы то ни стало командующему V Арміею
доставить приказаніе чрезвычайной важности
Верховнаго Главнокомандующаго вылетѣлъ на
аэропланѣ при исключительно неблагопріят
ныхъ атмосферныхъ условіяхъ и неоднократ
но обстрѣливаемый противникомъ, установилъ
прерванную связь и доставилъ приказаніе, а воз
вратившись обратно, пройдя около 300 верстъ
оріентировалъ въ положеніи дѣлъ на фронтѣ
2-ой и 5 Арміи.
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Николай БЪЛОУСОВИЧЪ

Военный летчикъ Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи въ чинѣ Подпоручика 37-го
пѣх. Екатеринбургскаго полка, при штурмѣ
нѣмецкой нозиціи къ югу отъ о. Нарочь въ
ночь съ 7 и 8 Марта 1916 г. по занятіи пер
вой линіи непріятельской позиціи, подъ губи
тельнымъ пулеметнымъ и ружейнымъ огнемъ,
забрасываемый ручными гранатами, ворвался
во вторую линію окоповъ со своей ротой и
переколовъ здѣсь упорно оборонявшихся за
щитниковъ, захватилъ дѣйствующій пулеметъ
и лично открылъ изъ него огонь по убѣгав
шимъ нѣмцам.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 26 Ноября 1916 г., будучи офицеромъ-наблюдателемъ авіаціоннаго отряда истре

бителей добровольно вызвавшись на бомбар
дированіе ст. Еловка, въ качествѣ офицера
наблюдателя и. работая пулеметомъ, когда, во
время полета, апаратъ былъ атакованъ тремя
аеропланами противника, мужественно и само
стоятельно вступилъ въ неравный бой, въ ре
зультатѣ котораго сбилъ бипланъ Фоккера и,
продолжая съ летчикомъ офицеромъ полетъ
на поврежденномъ аэропланѣ, исполнилъ воз
ложенную на него задачу бомбардированія ст.
Еловка.
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Петръ БУРОВЪ

Ген. Шт. Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя 37-ымъ пѣх. Екатерин
бургскимъ полкомъ, лично руководя ночной
атакой полка, въ ночь съ 7 на 8 марта 1916 г.
въ рвіонѣ д. Колодно — оз. Нарочь, занялъ
три ряда укрѣпленныхъ немецкихъ позицій,
слѣдствіемъ чего послѣдовало успѣшное за
нятіи армейской группой укрѣпленной позиціи
противника, между озерами Вышневскимъ и
Нарочъ. 9 Марта, въ продолжающихся бояхъ,
былъ тяжело контуженъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что командуя 37-ымъ пѣх, Екатерин
бургскимъ полкомъ и лично руководя боевыки дѣйствіями полка въ періодъ съ 7 по 27
Іюля 1915 г. въ раіонѣ Новогродъ— Ломжа,
успѣшно отражалъ многократныя атаки про
тивника, чѣмъ содѣйствовалъ планомѣрному
отходу силъ 5-го Армейскаго Корпуса.
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Авениръ КОНСТЕНЧИКЪ

Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 10 и 13 Апрѣля 1916 год, будучи
Поручикомъ 33-го пѣх. Елецкаго полка со
стоя въ эскадрѣ воздушныхъ кораблей воен
ный летчикъ, совершилъ по заданію Штаба
XII Арміи, подъ ураганнымъ огнемъ непріятель
ской артиллеріи, два боевыхъ полета на воз
душномъ кораблѣ, „Илья Муромецъ X “, на ст.
Даудзевасъ сброшенными съ корабля 33-мя
бомбами произведены значительныя разрушенія
на станціи и въ подвижномъ составѣ, а такъ
же повреждены пути. Кромѣ того, во время
этихъ полетовъ добыты важныя свѣдѣнія о

противникѣ. Во время боевого полета 13 Апреля
Поручикъ Констенчикъ былъ тяжело раненъ
въ грудь на вылетъ, подбиты три мотора и
корабль получилъ болѣе 70-ти серьезныхъ
пробоинъ.
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Александръ АКАРО

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ Корнета 14-го Гусар.
Митавскаго полка летчикомъ наблюдателемъ
— корпуснаго авіаціоннаго отряда, 22, 23, 26
и 28 Апрѣля 1916 г., по выходѣ изъ зоны гу
бительнаго огня непріятельской артиллеріи,
самоотвержено выполнилъ рядъ полетовъ надъ
расположеніемъ противника, съ цѣлью разы
скиванія и фотографированія непріятельскихъ
батарей и, для корректированія стрѣльбы по
нимъ батарей 51-ой Артил. бр. 2, 6, 11, 12 и
15-го Мая выполнилъ также подъ жестокимъ
обстрѣломъ рядъ отважныхъ полетовъ надъ
расположеніемъ противника въ раіонѣ с. Ро
гачевъ— Олешники, которыя, благодаря этой
храбрости и самоотверженности, а также от
лично выполеннымъ фотографическимъ сним
камъ дали весьма цѣнныя свѣдѣнія объ укрѣ
пленіяхъ противника и, о передвиженіи войскъ
и обозовъ въ его тылу.
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t Михаилъ ПОПОВЪ

Корнетъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 16 Мая 1916 г. у с. ОмаръАга, командуя въ чинѣ Корнета 17 Драгун.
Нижегородскаго Его Величества полка, взво
домъ 2-го эскадрона, когда взводъ а такъ же
и вѣсь эскадронъ, при наступленіи на непрі
ятельскую позицію у названнаго выше селенія,
былъ окруженъ превосходными силами про
тивника и оказался въ условіахъ исключитель
ной опасности, по своей иниціативѣ бросился
впередъ въ штыки во главѣ своихъ спѣшен
ныхъ драгунъ и, увлекая ихъ за собою лич
нымъ примѣромъ выдающагося самоотверже
нія, принудилъ, врага отхлынутъ назадъ; бу
дучи смертелъно раненъ пулею въ животъ,
продолжалъ энергично руководитъ дѣйствіями
своего взвода и не только устранилъ опас
ность, грозившую эскадрону, но и далъ ему
возможность отойти и унести всѣхъ раненыхъ.
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І-мъ баталіономъ 5-го Стрѣлковаго полка, на
разсвѣтѣ 5-го Октября 1915 г. подъ силнымъ
огнемъ противника переправился черезъ п.
Стыръ, стремительно бросился во главѣ бата
ліона въ атаку на сильно укрѣпленную пози
цію германцевъ, штыками выбилъ изъ око
повъ упорно сопротивлявшагося противника,
послѣ чаго повелъ наступленіе на высоту 91,
б, имѣвшую важное значеніе. Здѣсъ Полков
никъ Кулиничъ былъ встрѣченъ ураганнымъ
огвемъ артилеріи и контръ-атакой превосход
ныхъ силъ германцевъ, бросившихся въ шты
ки, но наши стрѣлки, воодушевленные доблес
тнымъ командиромъ сломили упорство врага
и заняли Эту высоту.

221 Владиміръ фонъ РИХТЕРЪ
Ротмистръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ Поручика 4-го Улан.
Харьковскаго полка у состоя Начальникомъ
Команды развѣдчиковъ 37-го Сиб. Стрѣл. пол
ка, въ ночь съ 20-го на 21 Января 1916 г., при
развѣдкѣ позиціи противника у д. Нарочь въ
обстановкѣ исключительной трудности и такой
же опасности, первымъ ворвался въ непрія
тельскій окопъ и увлекъ за собой людей ко
манды, при чемъ былъ раненъ, послѣ чего
взрывомъ уничтожилъ землянку и по возвра
щеніи доставилъ цѣнныя свѣдѣнія.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Начальникомъ команды Кон
ныхъ развѣдчиковъ, произвелъ отважный по
искъ въ тылу противника въ ночь на 31 Д е
кабря 1915 г. у д . Нарочь, при крайне трудныхъ
условіяхъ. Благодаря находчивости, энергіи и
хладнокровію и выдающемуся мужеству Шт.Ротмистра Рихтера, это предпріятіе увѣнчалосъ
успѣхомъ и были добыты свѣдѣнія значинельной важности, перерѣзаны провода фугасовъ и
телефоновъ, разрушена землянка съ находив
шимися тамъ нѣмцами захвачено 2 вооруже
нныхъ нѣмцевъ.

222 Вячеславъ КИРИЛОВЪ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ ночь съ 29 на 30 Января 1916 г.,
будучи Подполковникомъ 17-го Туркест. Стрѣл.
полка, получивъ задачу атаковатъ ввѣреннымъ
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ему баталіономъ съ пѣшей развѣдческой ко
мандой главную Кара-Гюбекскую укрѣпленную
позицію съ охватомъ лѣваго непріятельскаго
фланга, лично ведя свой баталіонъ подъ силь
нѣйшимъ артиллерійскимъ, пулеметнымъ и ру
жейнымъ огнемъ противника, развилъ искустное и энергичное наступленіе, охватилъ лѣвый
флангъ турокъ и обратилъ ихъ въ бѣгство;
въ ночь съ 3 на 4 февраля 1916 г., при атакѣ
полкомъ укрѣпленной турепкой позиціи у с.
Кара-Арзъ при очень трудной обстановкѣ, со
своимъ баталіономъ и съ пѣшей развѣдческой
командой, выбилъ турокъ штыками изъ око
повъ и ворвался въ с. Кара-Арзъ, при чемъ
самъ былъ раненъ, но остался въ строю, и до
конца боя лично руководилъ ввѣренными ему
частями. За эти два боя взято 4 офицера, 268
аскеровъ и захвачено 4 горныхъ орудія, 2 пу
лемета съ полной принадлежностью и много
другого военнаго имущества.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что въ бою въ ночь съ 21 на 22 Іюля
1916 г. при взятіи кольцевыхъ окоповъ на
горѣ у с. Аспеха-Чаиръ, командуя 3-мъ бата
ліономъ названнаго полка, получивъ приказа
ніе взять кольцевой окопъ, повелъ свой бата
ліонъ въ атаку, своими умѣлыми дѣйствіями,
подъ дѣйствительнымъ ружейнымъ и пулемет
нымъ огнемъ турокъ, подавая примѣръ людямъ
своихъ ротъ неустрашимости, съ явнымъ пре
зрѣніемъ къ опасности, овладѣлъ штыковымъ
ударомъ кольцевымъ окопомъ противника, от
билъ нѣсколько штыковыхъ контръ-атакъ и
удержалъ занятую позицію за собой, чѣмъ далъ
возможность другимъ частямъ отряда продол
жать наступленіе.
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Александръ БУРКОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что состоя въ должности Началника
Штаба 5-ой Туркестанской Стрел. Дивизіи въ
чинѣ Подполковника и получивъ общее ука
заніе Начальника Дивизіи Генералъ-Маіоръ Ча
плыгина, составив планъ взятія укрѣпленной
Кара-Гюбекской позиціи, подъ дѣйствитель
нымъ ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ
произвелъ самую тщательную развѣдку и на
основаніи добытыхъ данныхъ, составилъ планъ
операціи. Затѣмъ въ бояхъ съ 30 Января по
1 Февраля 1916 г. при взятіи главныхъ позицій,

неоднократно подвергая свою жизнь личной
опасности, принималъ самое дѣятельное участіе
въ выполненіи этого плана, результатомъ чего
было полное пораженіе турокъ, взятіи фортовъ
Кара-Гюбекъ, Тафта и выходу дивизіи въ тылъ
Деве-Боинской поЗиціи.
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Евгеній МАСЛОВСКІЙ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За участіе въ Эрзерумской операціи.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что съ 11 Еекабря 1914 г. и до окон
чанія всей Сарыкамышской операцій временно
исполняя обязанности Начальника Штаба Сарыкамышскаго отряда, неоднократно подвер
гая свою жизнъ явной опасности, энергіей, и
распорядительностъю способствовалъ своему
начальнику успѣшно провести боевыя опера
ціи подъ Сарыкамышемъ и Караурганомъ, за
кончившіяся полнымъ пораженіемъ турокъ.
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Дмитрій АБАЦІЕВЪ

Г енералъ-отъ-Кавалеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи Начальникомъ отряда, при
крывающаго своимъ наступленіемъ отъ Меджингерта на Витлисъ лѣвый флангъ главной
массы Кавказской арміи, атакующей Эрзерумъ,
послѣ тягчайшаго похода, въ суровыхъ усло
віяхъ зимняго времени, при полномъ отсуствій
снабженія изъ тыла, при необходимости оста
вить въ тылу почти всю свою конницу и ар
тиллерію, вслѣдствіи глубочайшихъ снѣговъ и
отсутствія мѣстныхъ средствъ продовольствія,
внезапнымъ ночнымъ штурмомъ въ ночь на
17 Февраля 1916 г. овладѣлъ укрѣпленной по
зиціей турокъ подъ Битлисомъ. Въ результатѣ
этого штурма, несмотря на значительное пре
восходство силъ противника, весъ турецкій
гарнизонъ Битлисскаго укрепленнаго раіона
былъ или уничтоженъ, или захваченъ въ плѣнъ.
Изъ всего турецкаго отряда успѣлъ отойти
только 1 баталіонъ, подходившій на подкрѣп
леніе. Во время штурма отрядомъ Генерала
Абаціева было захвачено 20 орудій, большія
боевыя запасы, и много ручного оружія. Страте
гическое значеніи овладѣнія Битлисомъ заклю
чалось въ полномъ обезпеченіи фланга глав
наго ядра Кавказской арміи, что позволило ей,
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Михаилъ СОЛАМАХИНЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст,
За то, что въ бою 21 Мая 1915 г., подъ г.
Ханыкиномъ, командуя ва чинѣ Сотника, 5-ой
сотней 1-го Хоперскаго Е. И. В. Вел. Княгини
Анастасіи Михайловны полка Куб. Каз. В. когда
турки въ превосходныхъ силахъ перешли въ
атаку и прорвали наше боевое расположеніе,
не взирая на ожесточенный огонъ противника,
бросился со своей сотней въ стремительную
атаку, въ результатъ которой казаки, врубившіся въ ряды турокъ смяли и уничтожили около полторы роты, прочіе же были разсѣяны
и, благодаря этой блестящей атакѣ наше бое
вое расположеніе было возстановлено.
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И ван ъ К О Ч Е Н О В С К ІЙ -Г Е О Р П Е В С К ІЙ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 21 Мая 1916 года (Бруси
ловское наступленіе), команду]‘я 4 бат. 9 Заамурскаго пѣх. полка, находясь подъ дѣйстви
тельнымъ ружейнымъ, пулеметнымъ и артилле
рійскимъ огнемъ противника, въ составѣ полка,
выбилъ непріятеля изъ сильно укрѣпленной по
зиціи и захватилъ плѣнныхъ, пулеметы и траншейноы орудія. Въ дальнѣйшемъ продвиженіи
захватилъ съ боя четырехъ-орудійоую батарею.
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t Вильгельмъ фонъ ГЕННИНГСЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ чинѣ Полковника въ бояхъ 22
и 23 Мая 1916 год. командуя 10 пѣх. НовоИнгерманладскимъ полкомъ и находясь подъ
дѣйствительнымъ ружеийнымъ и артиллерій
скимъ огнемъ противника, не взирая на боль
шія потери, взялъ штурмомъ всѣ три линіи
сильно укрѣпленной позиціи противника у дер.
Сопановъ, захвативъ при этомъ въ плѣнъ 56
офицеровъ, около 4000 солдатъ, 2 противош
турмовыхъ орудія, 21 пулеметъ, 12 бомбоме
товъ и минометовъ и много ручного оружія.
Отбивъ цѣлый рядъ яростныхъ контръ-атакъ,
прочно закрѣпился на захваченной позиціи,
чѣмъ далъ возможность развить успѣхъ даль
нѣйшаго наступленія. Въ бою 26 Мая когда

128

противникъ свѣжими силами потѣснилъ правый
флангъ дивизіи, выбиль противника изъ за
хваченныхъ имъ нашихъ окоповъ, чѣмъ возстяновилъ положеніе и заставилъ противника,
понесшаго громадныя потери, послѣ 9 без
плодныхъ контръ-атакъ совершенно отказаться
отъ дальнѣйшихъ наступленій.
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Вячеславъ КРЫГИНЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
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Георгій ЕЛЧАМИНОВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бытность командиромъ 12 Гус.
Ахтырскаго полка 28 Мая 1916 г. видя, что
непріятельская пѣхота у дер. Барятинъ под
держиваемая силннымъ артиллерійскимъ ог
немъ, тѣснитъ наши части, по личной иниці
ативѣ атаковалъ во главѣ полка, опрокинулъ
наступающія цѣпи обративъ ихъ въ бѣгство
и преслѣдовалъ до самого лѣса, заставилъ
бросить обозъ и пулеметы.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что въ дѣлѣ 29 Августа 1914 г., когда
на лѣвомъ флангѣ XXIV корпуса наша пѣхота
находящаяся между дер. Демня и лѣсомъ (что
западнѣе дер. Линденфельдъ) начала поспѣшно
отходить подъ давленіемъ значительныхъ неразстроеныхъ силъ противника поддержива
емыхъ сильнымъ артиллерійскимъ и пулемет
нымъ огнемъ, Ротмистръ Георгій Елчаниновъ
повелъ ввѣреный ему 5-ый эскадронъ 12 Гусар.
Ахтырскаго полка, въ числѣ прочихъ трехъ
ескадроновъ въ атаку, и личнымъ примѣромъ
довелъ его до удара холоднымъ оружіемъ,
не смотря на встрѣчные окопы и убійственный
ружейный, пулеметный и артиллерійскій огонь
противника. Противникъ понеся большіе по
тери поспѣшно отошелъ оставивъ много уби
тыхъ, плѣнныхъ и пулеметы.
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Игнатій САДИКОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 28 Мая 1916 г. съ ввѣреннымъ ему
46 пѣх. Днѣпровскимъ полкомъ въ составѣ

11-го Корпуса у д. Черный Потокъ подъ г.
Черновицами, находясь въ первой линіи про
рвалъ проволочныя загражденія противника и
штыковымъ ударомъ захватилъ его окопы и,
несмотря на большія потери полка, 31 Офи
церъ и 3192 ниж. чина, продолжилъ преслѣ
дованіе, отбросивъ его за р. Прутъ. Этимъ
дѣломъ далъ возможность общаго успѣха на
чалу Брусиловскаго прорыва.
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Дионисій МАРЧЕНКО

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 28 Мая 1916 г. у села Добромоуцъ
командуя полуротой 2 роты во время атаки
на сильно укрѣпленную позицію на высотѣ
458 первымъ ворвался въ окопы противника,
увлекая своимъ примѣромъ подчиненныхъ и
лично захватилъ траншейное орудіе, при чемъ
были взяты трофеи и плѣнные.
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Михаилъ Бекъ УЗАРОВЪ

Подполковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 28 Мая 1916 г. въ раіонѣ
д. Юркоуцъ, командуя 3-мъ эскадрономъ Те
кинскаго Коннаго полка въ чинѣ Шт.-Ротмистра, лично повелъ его, развернувъ въ лаву
подъ ожесточеннымъ пулеметнымъ и ружей
нымъ огнемъ, въ атаку на наступавшую пѣхоту
противника, опрокинулъ и уничтожилъ одну
роту его, взялъ съ боя, изрубивъ прислугу,
2 дѣйствовавшихъ пулеметовъ и завершилъ
свой выдающійся подвигъ храбрости взятіемъ
въ плѣнъ около 500 человѣкъ при 9 офицерахъ.
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Валеріанъ НАСОНОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 28 Мая 1916 г около 15 часовъ
вторая батарея 1-го Конно-Горнаго Артил. Ди
визіона сопровождала цѣпи и подошла къ м.
Заставно. Командиромъ дивизіона была замѣ
чена проходящая черезъ Заставну отступаю
щая батарея. Командиръ Дивизіона приказалъ
Командиру батареи Полковнику Ширинкину
съ офицерами и номерами стремительно про

скакать Заставну и захватить отходящую не
пріятельскую батарею. Немедлено под ко
мандой Полковника Ширинкина и офицеровъ
бросились отъ батареи 60 всадниковъ. Пол
ковникъ Ширинкинъ направилъ 40 всадни
ковъ на бѣгущую пѣхоту, а Капитана Насонова
съ 20 всадниками за отходящей батареей про
тивника. Несмотря на огонь изъ револьверовъ
и штуцеровъ, которыми отходящіе артилле
ристы встрѣтили преслѣдующихъ Капитанъ На
соновъ съ своими людьми уложивъ Командира
батареи, который отчаянно сопротивлялся, дог
налъ голову батареи, пристрѣлилъ нѣсколько
лошадей въ головномъ орудіи и изрубилъ
прислугу. Тогда батарея остановилась и была
захвачена со всѣми чинами, номерами и за
пряжками Капитаномъ Насоновымъ и отведена
подъ ружейнымъ огнемъ непріятельской пѣ
хоты отъ Заставны. Въ этой лихой стычкѣ
былъ убитъ одинъ и ранено 2 ниж. чина; Ка
питаномъ же Насоновымъ взято 2 офицера,
79 ниж. чиновъ 30 лошадей въ амуниціи и 4
орудія 3-ей бат. 5-го полевого Артил. полка.
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Михаилъ БОРОДИНЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгия 4 ст.
За то, что съ командуемымъ им 1-мъ Ураль^
скимъ Каз. полкомъ въ чинѣ Полков, атако
валъ въ конномъ строю позицію Австро-Германцевъ у селенія Гниловоды 2 Іюня 1916 г.
захватилъ ее и представилъ трофеи : плѣнными
24 офицера и около 1600 солдатъ (изъ коихъ
400 гер, егерскаго баталіона); 3 полевыхъ ору
дія, 2 пулемета и массу винтовокъ.
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Порфирій КИСЛЫЙ

Ген. Шт. Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бояхъ 1, 2 и 3 Іюня 1916 г.,
подавая примѣръ особаго безстрашія и само
обладанія командуемому имъ 23-му Сиб. Стрел,
полку, въ чинѣ Полковника, блестяще выпол
ненной атакой, несмотря на исключительно
трудное положеніе, захватилъ предмостное
укрѣпленіе на р. Стоходѣ и д. Свидники, въ
которой и закрѣпился, при чемъ были взяты
плѣнными 4 офицера и 465 ниж. чин. герман
цевъ и 4 пулемета.

243

ф Викторъ ПЕНАЛЪ

Поручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 5-го Іюня 1916 г. у дер.
Ожевье командуя, въ чинѣ Подпоручика 4-ой
ротой 59 пѣх. Люблинскаго полка, зайдя во
главѣ роты въ флангъ укрѣпленной непрія
тельской позиціи, подъ сильнымъ обстрѣломъ,
бросился на пулеметъ, захвативъ его и около
50 плѣнных; развивая далѣе достигнутый успѣхъ,
во главѣ роты атаковалъ занятый врагомъ го
сподскій дворъ и захватилъ еще 1 непріятель
скій пулеметъ и роту австрійцевъ въ составѣ
216 нижнихъ чиновъ съ офицеромъ; продол
жая преслѣдовать по пятамъ отступавшаго че
резъ болото противника, много содѣйствовалъ
успѣху своего баталіона.
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Евгеній Де-Генингъ МИХЕЛИСЪ

Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля.
245

Александръ ЛЕБЕДЕВЪ

Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ ночь съ 19 на 20 Іюня 1916 г.,
будучи Поручикомъ 115 пѣх. Вяземскаго Гене
рала Несвѣгаева полка, при атакѣ нѣмецкихъ
окоповъ южнѣе дер. Черняты подъ убійствен
нымъ артиллерійскимъ, пулеметнымъ и ружей
нымъ огнемъ противника, командуя ротой,
прорвался черезъ проволочныя загражденія
непріятеля и съ боя взялъ 2 дѣйствующихъ
пулемета.
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Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 21 Іюня 1916 г. при атакѣ
укрѣпленной позиціи противника на фронтѣ
г. дв. Скробовъ — д. Вызорокъ командуя 3-мъ
баталіономъ получилъ приказаніе прикрывать
правый флангъ дивизіи и когда баталіонъ по
палъ подъ жестокій фланговый огонь про
тивника изъ за ручья Переволоки и лѣса с. з.
г . дв. Скробовъ, онъ быстро оцѣнивъ СОЗДЭВг
шееся положеніе по собственному почину, ли
чно повелъ баталіонъ въ атаку, штыковымъ
ударомъ выбилъ противника изъ окоповъ и
и занявъ лѣсъ у г. дв. Скробовъ прочно обез
печилъ правый флангъ всей дивизіи и отбилъ
сильную контръ-атаку противника. 22 Іюня ко
гда непріятель подъ покровомъ ночи и дождя
вновъ перешелъ въ контръ-атаку на 3-ій ба
таліонъ, то послѣдній не только отбилъ атаку
противника, но увлеченный личнымъ примѣ
ромъ отмѣнной храбрости Полковника Савищева, самъ перешелъ въ наступленіе и пе
рейдя въ бродъ по поясъ черезъ болотистый
ручей ворвался въ рощу что ю. з. г. дв. Скро
бовъ, обратилъ противника въ бѣгство и на
несъ ему большія потери, этими дѣйствіями
далъ возможность остальнымъ полкамъ ди
визіи продолжать атаку для овладѣнія второй
и третьей линіей сильно укрѣпленной позиціи
противника.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что въ бою съ 26 по 27 Апрѣля 1915 г.
у д. Засувъ съ полутора-ротою своего бата
ліона, взялъ во флангъ прорвавшагося про
тивника, нанесъ ему большое пораженіе, пе
решелъ въ контръ-атаку и отбросилъ против
ника, чѣмъ способствовалъ полку удержаться
на своей позицій.
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f Николай ДАНИЛОВЪ

Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За взятіе госп. двора Скробовъ 20 Іюня 1916
г. въ Минской губ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіем.
За бои въ Галиціи при взятіи высоты 384 27
Ноября 1914 г.

Николай САВИЩЕВЪ

f Сергѣй ПЕТРОВЪ

Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 21 Іюня 1916 г. атаковалъ непріятель
скій гидроаэропланъ и вынудилъ его быстро
спланировать въ наше расположеніе, при чемъ
аппаратъ при посадкѣ разбился, а летчики
взяты въ плѣнь.
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нію окоповъ на высотѣ 395 и овладѣвъ этой
высотой, закрѣпилъ ее за собой, чѣмъ много
способствовалъ успѣшному выполненію общей
задачи полка.
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Князь Левъ ТУМАНОВЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За бой 28 Іюля 1916 г. у дер. Лазарувки въ
бытность командиромъ 2 батареи 22 Мортир
наго артилер. дивизіона въ чинѣ Полковника.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За оборону г. Стрыя 3, 4 и 5 Мая 1915 г.
258

Георгій АНДГУЛАДЗЕ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св; Георгія 4 ст.
За то, что будучи Командиромъ 49-го пѣх.
Брестскаго полка въ чинѣ Полковника, въ бою
22 Іюля 1916 г., при форсированіи р. Серетъ
и атаки укрѣпленной позиціи противника по
линіи высотъ 395—369 и д. Дзички, преодо
лѣвъ съ полкомъ болото р. Граберки и прово
лочныя загражденія, взялъ штыковымъ боемъ
окопъ противника, отбилъ рядъ контръ-атакъ,
веденныхъ противникомъ въ охватъ обоихъ
фланговъ полка и, лично руководя резервами,
подъ сильнымъ огнемъ пѣхоты и артиллеріи,
опрокинулъ австрійцевъ и оттѣснилъ ихъ къ
Бродскому лѣсу, чемъ далъ возможность своей
дивизіи, прикрывъ ея флангъ, прорвать позицію
противника у Ратыше и продолжать далнѣйшее
наступленіе. Въ бою 28 Іюля захватилъ стре
мительной. атакой д. Нетерпинце и высоты 386
и 384; 29 Іюля отбилъ рядъ упорныхм атакъ
Австро-Германцевъ, а въ ночь на 30 Іюля самъ
перешелъ въ наступленіе и послѣ ожесточеннаю тяжелаго боя овладѣлъ тремя рощами
южнѣе лѣса Клещина, чѣмъ способствовалъ
общему успѣху операціи.
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t Александръ САННИКОВЪ

Ген. Шт. Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За блестяще разработанный планъ прорыва
сильно укрѣпленной позиціи противника между
р. р. Днѣстромъ и Прутомъ и нанесеніи ему

главнаго удара на фронтѣ Миткеу, Онутъ и
Доброноуцъ, причемъ для болѣе детальной
первоначальной разработки плана опериціи и
впослѣдствіи при выполненіи его, въ Апрѣлѣ
и Маѣ мѣсяцѣ 1916 г. нѣсколько разъ произ
водилъ рекогносцировки позицій противника
подъ артиллерійскимъ огнемъ въ раіонахъ
Блищадь, Баламутовки, Кордона 2 и у м. Садагура передъ атакой Черновицкаго укрѣпления р, Прута. Результатомъ отлично разрабо
таннаго плана былъ рядъ ударовъ нанесенныхъ
противнику, давшій возможность завершить
овладѣніе всей Буковиной и частью Галиціи
и, нанести рѣшительное пораженіе у 2 Австрі
йской арміи Генерала Пфлянцера. За всю опе
рацію, продолжавшуюся съ 22 Мая по 30 Іюля
1916 г. войсками арміи взято въ плѣнъ: 2139
офицеровъ 100578 ниж. чиновъ и захвачено
127 орудій 424 пулемета, 44 миномета и бом
бомета. большое количество винтовокъ, снар
ядовъ и много разнаго другого инженернаго
и артиллерійскаго имущества.
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f Стеванъ ХАДЖИЧЪ

Арм. Ген. Сербской Арміи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Начальникъ 1-ой Сербской Дивизіи Полков
никъ Ст. Хаджичъ, за бои въ Августѣ и на
чалѣ Сентября 1916 г. у Добричи, Текизери,
Какорджи и Ахзачи, когда доблестными пол
ками дивизіи было нанесено пораженіе не
пріятельскимъ силамъ, закончившееся взятіемъ
многихъ плѣнныхъ, нѣсколькихъ десятковъ пу
леметовъ и нѣсколькихъ батарей противника.
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t Михаилъ АНАНІО

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За ликвидацію прорыва турецкой дивизіей
фронта Кавказской Арміи у с. с. Огнотъ и Чилигельтопаси отъ 16 до 18 Августа 1916 г. и
устраненія опасности обратнаго овладѣнія тур
ками крѣпости Эрзерумъ, въ бытность его
Командиромъ 5-го Стрѣл. Е. И. В. Вел. Кн.
Георгія Михайловича полка въ чинѣ Полков
ника.
Награждеъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что съ беззавѣтнымъ самоотверженіемъ,
управляя въ бояхъ отъ 11 до 13 Августа 1916

г. дѣйствіями ввѣреннаго ему полка, сагласно
полученнаго приказанія, овладѣлъ послѣ ряда
штыковыхъ ударовъ первой укрѣпленной ту
рецкой линіей у с. Алмали и частью второй
линіи на высокихъ отрогахъ хребта вблизи
этого селенія и удержался на занятыхъ пози
ціяхъ до полученія приказанія объ отходѣ.
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Викторъ фонъ-деръ ГРЕБЕНЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Подполковникомъ 20-го
Кавказ Стрѣлк. полка, въ бояхъ 17 и 18 Ав
густа 1916 г. командуя боевымъ участкомъ
подъ сильнѣйшимъ дѣйствительнымъ ружей
нымъ, пулеметнымъ огнемъ противника за 1-5
часовъ непрерывнаго боя отбилъ 7 яростныхъ,
атакъ въ нѣсколько разъ превозходящихъ
насъ силъ турок и, перейдя самъ въ энер
гичное наступленіе быстро достигъ укрѣплен
ной позиціи на линіи Чермукъ—Хезаршахъ и
сбивъ съ нея турокъ, оказавшихъ послѣднее
сопротивленіе, сбросилъ ихъ въ Чермукскій
оврагъ, на берегу котораго и укрѣпился,
чѣмъ, послѣ упорнаго боя захватилъ и удер
жалъ такой пунктъ непріятельскаго располо
женія, съ занятіемъ котораго сраженіе приняло
рѣшительный оборотъ въ нашу пользу.
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Николай НЕВОДОВСКІЙ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 26 Августа 1916 г. у дер.
Суховоля, занялъ съ 1 полубатареей открытую
позицію на опушкѣ Повитенскаго лѣса въ раз
стояніе 600—700 саженъ отъ наступающаго
противника, находясь въ положеніи крайней
опасности, мѣткой стрѣльбой остановилъ цѣпи
противника, привлекъ на себя огонь 2 гаубич
ныхъ батарей, чѣмъ далъ возможность своимъ
сосѣднимъ пѣхотнымъ частямъ устроиться и
занять позицію.
264 Михаилъ АРХИПОВЪ
Ген. Шт. Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что состоя Штабъ-Офицеромъ для по
рученій при штабѣ 22-го армейскаго Корпуса,
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t Георгій КАРСНИЦКІЙ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя 167 пѣх. Острожскимъ
полкомъ въ бою 1 Іюля 1916 г., близъ дер.
Скробово, когда противникъ, желая возвра
тить укрѣпленную позицію, отнятую нами въ
бояхъ 20 и 21 Іюня, сильной атакой овладѣлъ
всею фигурной рощей и началъ охватывать
флангъ позиціи дивизіи, быстро оцѣнивъ всю
важность минуты, рѣшительно атаковалъ про
тивника, отбросилъ его въ глубь фигурной
рощи и занялъ своимъ полкомъ брошенныя
противникомъ позиціи. Этой рѣшительной ата
кой Полковникъ Карсницкій предотвратилъ
возможность потери нами всей непріятельской
укрѣпленной позиціи, которая была отнята у
противника цѣною громадныхъ трудовъ и по
терь, и проявилъ выдащуюся предпріимчивость
самообладаніе и храбрость.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля.
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Михаилъ КУЗМИНСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ Подпоручика 167-го
Острожскаго пѣх. полка, въ бою 1 Іюля 1916
г. вь раіонѣ д. Дольное-Скробово, когда 6-ая
рота почти вся была истреблена ураганнымъ
огнемъ артиллеріи противника, а остатки ея
въ неравномъ штыковомъ бою должны были
очистить позицію, онъ былъ видвинутъ изъ
резерва, что бы возстановить положеніе, Нѣмцы
встрѣтили его сильнѣйшимъ ружейнымъ и пу
леметнымъ огнемъ Несмотря на тяжелыя по
тери, которыя его рота понесла отъ непрія
тельскаго огня, Поручикъ Кузьминскій съ ге
ройскимъ самоотверженіемъ первый вскочилъ
въ окопъ противника и послѣ упорной шты
ковой схватки и боя ручными гранатами, вы
билъ нѣмцевъ изъ окоповъ и возстановилъ
положеніе, при этомъ захватилъ дѣйствующій
нѣмецкій пулеметъ.
251

Графъ Николай ЗУБОВЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 3 Іюля 1916 г. во время
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конной атаки гусаръ 7-го Бѣлорусскаго Импе
ратора Александра 1-го полка, у д. Ощевъ не
смотря на сильнѣйшій огонь противника, горя
отвагой и являя доблестный примѣръ безстра
шія во главѣ своего дивизіона, врубился въ
густыя цѣпи венгерцевъ, перекололъ и изру
билъ болѣе двухъ ротъ противника.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ ночь на 7 Іюля 1915 г., коман
дуя боевымъ участкомъ (тремя спѣшенными
эскадронами) въ бою у д. Скоморохи, идя впе
реди своихъ гусаръ и ободряя ихъ примѣромъ
личнаго мужества, подъ губительнымъ огнемъ
противника, довелъ ихъ до штыкового удара,
первымъ ворвался съ крикомъ „ура“ въ не
пріятельскій окопъ и, не взирая на то, что
быль раненъ, выбилъ противника изъ трехъ
рядовъ сильно укрѣпленныхъ искуственными
препятствіями окоповъ и обратилъ его въ бѣг
ство. Не взирая настраданіе отъ раны, остался
въ строю до вечера 7 Іюля, пока его гусары
не были смѣнены другими частями.
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Григорійъ ГАЛЬКЕВИЧЪ

Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св, Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ Подпоручика со
стоя въ 57 пѣх. Модлинскомъ полку въ бою
11 Іюля 1916 г. у д. Уманемъ, командуя ротой
подъ сильнымъ артиллерійскимъ и пулеметнымъ
огнемъ противника, первый во главѣ роты бро
сился въ непріятельскій окопъ, лично закололъ
наводчика у одного изъ непріятельскихъ пу
леметовъ и захватил таковой. Своими дѣйстві
ями Подпоручикъ Галькевичъ обезпечилъ даль
нѣйшее продвиженіе сосѣднихъ частей и много
содѣйствовалъ общему успѣху.
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Вадимъ КОЛОМІЕЦЪ

Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою у дер. Немировка 12 Іюля
1916 г. командуя въ чипѣ Шт.-Капитана ротой
12-го пѣх. Великолуцкаго полка подъ убій
ственнымъ ружейнымъ, пулеметнымъ и артил
лерійскимъ огнемъ противника, первымъ выс
кочилъ изъ своихъ окоповъ и съ крикомъ „за
мной ребята" бросился съ ротой впередъ и
взявъ сильно укрѣпленную позицію противника,

лично захватилъ одинъ дѣйствующій пулеметъ,
наводчикъ котораго былъ убитъ Шт.-Кап. Коломійцемъ изъ револьвера. Всего въ этомъ
бою ротой взято въ плѣнъ 3 офицера и около
150 солдатъ и 2 пулемета.
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Владимиръ ВИТКОВСКІЙ

Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 15 Іюля 1916 г. у дер. Тристенъ, командуя въ чинѣ Капитана 1 баталіо
номъ Л .-Гв. Кексгольскаго полка получилъ
указаніе атаковать укрѣпленную позицію и
взять дер. Тристенъ. Подъ сильнѣйшимъ артил
лерійскимъ, ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ
противника, повелъ баталіонъ въ атаку, лич
нымъ примѣромъ воодушевляя людей своего
баталіона, прорвалъ неразрушенныя нашей ар
тиллеріей проволочныя загражденія, первымъ
ворвался въ окопы, выбилъ оттуда противника
послѣ короткой штыковой схватки, продвига
ясь впередъ, бросился въ пылающую дер. Три
стенъ, послѣ жестокаго уличнаго боя овладѣлъ
ею и, не смотря на убыль почти всѣхъ офи
церовъ, принявъ командованіе 2 и 3 ротами,
преслѣдовалъ отходящаго противника, отбилъ
рядъ послѣдователчныхъ контръ-атакъ врага
и, продолжая продвигаться впередъ, захватилъ
4 орудійную тяжелую и 6 орудійную легкую
батареи, послѣ чего окопался на занятой по
зиціи.
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Павелъ СВЪТЛИШНИКОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою въ ночь съ 21 на 22 Іюля
1916 г., при форсировавіи нашими войсками
переправы черезъ р. Серетъ, у д. Ратыще, ко
мандуя 1-мъ баталіономъ 50-го пѣх. Бѣлостокскаго полка въ чинѣ Капитана, подъ губитель
нымъ артиллерійскимъ, ружейнымъ и пуле
метнымъ огнемъ, переправился съ боемъ на
правый берегъ р. Серета и, преодолѣвъ про
волочныя загражденія противника, бросился
въ атаку на его окопы, воодушевляя ниж.
чиновъ примѣромъ личнаго выдающагося само
отверженія, выбивъ врага изъ первой линіи и
обративъ въ бѣгство, ворвался во вторую ли

въ періодъ боевъ съ 7 по 23 Августа 1916 г.;
за все время Галиційской операціи, исправляя
должность Начальника Штаба Корпуса, на
основаніи его смѣлыхъ развѣдокъ, съ личной
опасностью для жизни, подъ дѣйствительнымъ
огнемъ противника, составилъ по указанію Ко
мандира Корпуса планъ операцій и, подвергая
свою жизнь явной опасности, неустанными на
блюденіями въ бою и съ полнымъ пренебре
женіемъ къ смерти, способствовалъ полному
успѣху Корпуса.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что будучи старшимъ адъютантом Штаба
4-ой Финляндской Стрѣл. Дивизіи въ бою 7
Мая 1915 г. у д. Гай-Нижнее, подъ сильнымъ
огнемъ противника неоднократно былъ посы
лаемъ Начальникомъ дивизіи для выясненія
обстановки на фронтѣ. Своевременно выясненая обстановка дала возможность Началь
нику дивизіи принять соотвѣтствующія мѣры
къ достиженію поставленной задачи — закрѣ
пленію на намѣченной новой позиціи.
265 Петръ ШОРИНЪ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 23 Августа 1916 г., будучи
Командиромъ 1-го Финляд. Стрѣл. полка въ
чинѣ Полковника, при атакѣ сильно укрѣплен
ной позиціи противника у д. д. Гнильче и
Дрыщувъ, получивъ задачу, лично управляя
дѣйствіями своего полка, подъ жестокимъ и
дѣйствительнымъ огнемъ противника вѣрно
направивъ части полка, дружнымъ и сильнымъ
натискомъ прорвалъ проволочныя загражденія
упорно сопротивлявшагося противника, опро
кинулъ его, послѣдовательно овладѣлъ тремя
линіями его окоповъ и, своимъ дальнѣйшимъ
движеніемъ содѣйствовалъ атакѣ сосѣдей, при
чемъ полкомъ бало захвачено въ плѣнъ 4 офи
цера, 644 ниж. чина и 5 дѣйствующихъ пуле
метовъ.

266 Князъ Владиміръ МАСАЛЬСКІЙ
Генералъ отъ Артиллеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За отличное выполненіе подготовительныхъ
мѣропріятій и объединеніе дѣйствій артиллеріи
всѣхъ Корпусовъ арміи, а такъ же за искустное
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руководство массовымъ огнемъ артиллеріи въ
цѣломъ рядѣ боевъ, при чемъ Генералъ-от-Ар
тиллеріи Князъ Масальскій лично выбиралъ
наблюдательные пункты въ раіонѣ дѣйствую
щаго огня противника, и повѣрялъ расположе
ніе батарей въ подготовительный періодъ, въ
которомъ принимала участіе от 350 до 450
орудій, находясь во время боевъ на наблюда
тельныхъ пунктахъ, подъ сильнымъ дѣйстви
тельнымъ огнемъ непріятеля, и съ явной опас
ностью для жизни, лично руководя огнемъ
артиллерійскихъ группъ. Такимъ образомъ, бла
годаря умѣлому управленію Генерала-от-Артил
леріи Князя Максальскаго, огнемъ артиллеріи
всѣхъ корпусовъ, было достигнуто полное и
дѣйствительное выполненіе поставленныхъ ей
задачъ — систематически подготовить прорывъ,
и расчищатъ пѣхотѣ путь послѣ прорыва, и
вмѣстѣ съ тѣмъ, заградительнымъ огнемъ обез
печивать захваченное, отъ контръ-атакъ про
тивника. Такимъ управленіемъ дѣйствіями ар
тиллеріи, Генералъ-отъ-Артиллерін Князъ Ма
сальскій настолько ослабилъ артиллерійскій и
пулеметный огонь противника, что 18 Августа
1916 г. обезпечилъ прорывъ расположенія про
тивника на всемъ фронтѣ, а 23 Августа и 3
Сентября того же года способствовалъ сбитію
противника съ занимаемыхъ имъ укрѣпленныхъ
позицій и захвату ихъ. Въ періодъ боевыхъ
операцій 22 и 33 Корпусовъ съ 18 Августа по
4 Сентября 1916 г. было взято въ плѣнъ около
17500 человѣкъ, изъ коихъ 9000 исключительно
германцевъ.
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Николай ГОЛОВИНЪ

Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи и. д. Начальника Штаба VII
Арміи, на основаніи цѣлаго ряда личныхъ раз
вѣдокъ съ наблюдательныхъ артиллерійскихъ
пунктовъ и изъ стрѣлковыхъ окоповъ, сопря
женныхъ съ явной для его жизни опасностью,
составилъ и разработалъ планъ операціи при
ведшей къ рѣшительному пораженію АвстроГерманскихъ Войскъ. При выполненіи этого
плана, Генералъ-Маіоръ Головинъ не только
непосредственно руководилъ всею подготов
кою операціи, но и принималъ дѣятельное уча
стіе въ боевыхъ дѣйствіяхъ арміи и былъ дѣй
ствительно главнымъ сотрудникомъ Команду
ющаго VII Арміей въ нанесеніи рѣшительнаго

пораженія Австро-Германскимъ Войскамъ, вы
разившееся въ цѣломъ рядѣ ударовъ, первый
рѣшительный удар, открывшій намъ путь къ
послѣдующимъ побѣдамъ — прорывъ 22 — 24
Мая 1916 г. у Язловца чрезвычайно сильно
укрѣпленной позиціи противника на р. Стрыпѣ,
надъ которой австрійцы работали свыше 8-ми
мѣсяцевъ, считавшейся ими самими неприступ
ной, далъ намъ 243 офицера и 8711 ниж.
чиновъ плѣнными. Разбитые въ рядѣ боевъ
австрійцы не въ состояніи быди оказать сопро
тивленіе и на фронтѣ Арміи появляется рядъ
германскихъ и турецкихъ дивизій. Но согласно
разработанному Генералъ-Маіоромъ Голови
нымъ плану Армія перегруппировывается и 18,
19 Августа наноситъ грозный ударъ против
нику тремя корпусами въ раіонѣ Тоустобабы
— Кольчаки — Crape при сосредоточеніи ар
тиллерійской массы болѣе 400 орудій. Такимъ
образомъ, широко задуменный, тщательно раз
работанный и твердо проведенный планъ Ге
нералъ-Маіоромъ Головинымъ, примѣнительно
указаніямъ Командующаго IX Арміею, несмотря
на всѣ усилія противника, старавшагося за
держать планомѣрно развивавшееся наступле
ніе наше въ охватъ его укрѣпленной позиціи
и перебросившаго за три мѣсяца съ разныхъ
фронтовъ 6 германскихъ, 1 австрійскую и 2
турецкія дивизій, далъ возможность VII Арміи
въ бояхъ съ 22 Мая по 5 Сентября 1916 г. 6
разъ прорывать укрѣпленные позиціи непрія
теля, нанести рѣшительное ему пораженіе и
взять въ плѣнъ 1622 офицера, 77467 ниж. чи
новъ (изъ коихъ болѣе 15000 германцев) и
захватитъ 68 орудій, 333 пулемета и много
всякаго рода военной добычи.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что удержалъ, командуя Л.-Гвардіи Гу
сар. Гродненскимъ полкомъ, позицію 19, 20 и
21 Сентября 1914 г. и отбилъ непріятельскія
атаки въ превосходныхъ силахъ.
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t Владиміръ СОКОЛОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Капитаномъ Л.-Гвардіи Из
майловскаго полка, въ бою 7 Сентября 1916
г. у м. Свинюхи, личнимъ примѣром и безза
вѣтной храбростью увлекъ людей подъ силь
нымъ пулеметнымъ и артилерійскимъ огнемъ,
атаковалъ противника и. несмотря на большія

потери овладѣлъ двумя линіями сильно укрѣп
ленныхъ непріятельскихъ позицій, захвативъ
траншейныя орудія, 4 офицеровъ и 82 ниж.
чина.
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Петръ РАДИВОЕВИЧЪ

Бриг. Генералъ Сербской Арміи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За веденіе полка въ контръ-атаку и занятіе
Кокарджи въ Добрудже 6 Августа 1916 г.
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Федоръ МАРЬЯНКОВЪ

Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст. ,
За то, что состоя въ 271 пѣх. Красносельскомъ
полку въ бою 23 Октября 1916 г. при взятіи
3-мъ Баталіономъ высоты 1136, что къ югозападу отъ высоты Хейнемъ, командуя 2 ротой
подъ сильнымъ огнемъ противника, прорвалъ
его искуственныя препятствія, бросился во
главѣ роты въ штыки, выбилъ противника изъ
укрѣпленной позиціи и взялъ 1 дѣйствующій
пулеметъ и 85 плѣнныхъ,
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Евгеній ПОЛЯНСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ Поручика — Стр.
ар. бр., въ бою 10 Декабря 1916 г. при атакѣ
3-имъ баталіономъ 8-го стр. полка высоты
1358, что южнѣе долины р. Чіобанашъ, ко
мандуя батареей и находясь все время на
передовомъ наблюдательномъ пунктѣ въ пе
редовыхъ цѣпяхъ баталіона, подъ сильнымъ
артиллерійскимъ, пулеметнымъ и ружейнымъ
огнемъ противника, своей мѣткой стрѣльбой
разрушилъ проволоку, разбилъ нѣсколько пу
леметовъ и настолько-ослабилъ пулеметный и
ружейный огонь, что далъ возможность бата
ліону, съ малыми потерями, овладѣть окопами
противника, а затѣмъ при контръ-атакѣ его,
сосредоточеннымъ огнемъ батареи разогналъ
подходящія резервы и тѣмъ помогъ оконча
тельно закрѣпить высоту.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Подпоручика и
состоя въ рядахъ —- стрѣл. артил. дивизіона,

вошедшаго въ составъ — стрѣл. артил. бри
гады, въ бою 22—23 Мая 1916 г. у м. Олыка
при взятіи сильно укрѣпленной позиціи непрі
ятеля непрерывно находился на передовомъ
неблюдательномъ пунктѣ въ нашихъ стрѣл
ковыхъ окопахъ на высотѣ 110, подъ силь
нымъ ружейнымъ, артиллерійскимъ и пуле
метнымъ гнемъ непріятеля и корректировалъ
стрѣльбу батареи. Благодая точнымъ наблю
деніямъ съ близкой дистанціи (250—300) яви
лась возможнось снести во многихъ мѣстахъ
проволочныя загражденія и сдѣлать проходы;
кромѣ того пулеметныя гнѣзда въ окопахъ
непріятеля были разрушены; а самыя окопы
разбиты. Во время атаки пѣхоты поручикъ
Полянскій сопровождалъ цѣпи и, занявъ вмѣ
стѣ съ нею командующую высоту, съ отмѣткой
ИЗО, флагами направилъ огонь батареи на
подходившіе резервы непріятеля, благодаря
чему послѣдніе были остановлены и разсѣяны.
Во время этого корректированія, Поручикъ
Полянскій былъ контуженъ и сброшен съ кур
гана разрывомъ тяжелаго снаряда.
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Ираклій ЦАГУРІА

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя взводомъ 2-ой Кавказе.
Конно-Горной батареи, находясь въ отрядѣ
Полковника Бичерахова, 19 Декабря 1916 г.
подъ Довлетъ-Абадомъ (Ерсия), съ прикры
тіемъ изъ 6 казаковъ, смѣло ворвался въ го
родъ, занятый турецкой кавалеріей и выѣхавъ
на Багдадскую дорогу картечью отбилъ атаку
турецкаго эскадрона; оставаясь на открытой
позиціи, несмотря на убійственный артиллерій
скій огонь двухъ турецкихъ батарей, раненный
въ ногу, Шт.-Капитанъ Цагуріа лично руко
водилъ огнемъ своего взвода не покидая по
зицію. Задача отряда была именно занятіе
города Давлетъ-Абада, что облегчило глав
нымъ силамъ корпуса дѣйствія на Хамаданскомъ направленіи.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что командуя взводомъ 2-ой Кавказе.
Конно-Горной батареи 14 Ноября 1916 г. подъ
Намакуромъ (Персія), выѣхавъ на открытую
позицію своей мѣткой стрѣльбой привелъ къ
молчанію батарею противника, подбивъ ору
дія, которыя были взяты безъ потерь сотней
Горско-Моздокскаго полка.

273

Николай КРЖЕМИНСКІЙ

Ген. Шт. Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи командующимъ 9 Сибир
скимъ Стрѣлковымъ полкомъ и управляя пра
вымъ боевымъ участкомъ позиціи на Бабитскомъ языкѣ подъ г. Ригой и находясъ подъ
дѣйствительнымъ артиллерійскимъ и ружей
нымъ огнемъ противника, отразилъ рядъ атакъ
противника 12 и особено 14 Января 1917 г.
когда противникъ велъ ожесточенныя атаки
17 Января того же года, когда противникъ,
подготовивъ атаку сначала химическими снярядами, а съ 8 до 13 часовъ огнемъ тяжелой
артилеріи, въ превосходныхъ силахъ атаковалъ
нашу позицію и прорвалъ таковую въ ріонѣ
Кальмнценскаго шоссе, сохраняя полное спокой
ствіе, искуснымъ управленіемъ и использовані
емъ резервовъ, ликвидировалъ этотъ прорывъ,
возстановивъ положеніе, при чемъ противникъ
былъ отброшенъ понеся тяжелыя потери.
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За мужество и храбростъ подъ г. Мукденомъ
во время боевъ 23, 26 и 25 Февраля 1905 г.
274 Луй ЛОВРИЧЪ
Подполковникъ Сербской Арміи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
275 Петръ КАДУШКИНЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 21 Мая 1917 г. командуя 4-той сот
ней 1-го Черноморскаго Полковника Бурсака
полка Кубан. Каз. В. и находясь въ глубо
кой развѣдкѣ въ алашкертской долинѣ, ата
кой своей сотни, находясъ впереди ея вру
бился въ ряды баталіона и послѣ жестокаго
шашечнаго боя разбилъ его, потерявъ съ своей
стороны 4 убитыми и 11 ранеными, — захва
тилъ въ плѣнъ Командира баталіона, 2 Коман
дировъ ротъ, 1 субалтернъ-офицера и свыше
80 аскеровъ, и выручилъ казака 3-ей сотни 1-го
Лабинскаго полка, который въ это утро былъ
плѣненъ турками во время ночной атаки этого
баталіона на 3-ю сотню 1-го Лабинскаго полка
Куб. Каз. В.
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Павелъ ЦИВИНДА

Подполковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бояхъ 17—20 Іюня 1917. г. у
высотъ Могила находясъ на передовомъ на
блюдательномъ артиллерійскомъ пунктѣ, сво
имъ мужествомъ и работой содѣйствовалъ об
щему успѣху несмотря на то, что былъ отра
вленъ ядовитыми газами.
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Андрей ЛАГУНОВЪ

Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.

За то, что въ чинѣ Полковника въ бою 2-го
Сентября 1914 г. у Кржешова, будучи посланъ
для объединенія наступающихъ съ фронта
баталіоновъ со вторымъ баталіономъ, обход
ящимъ непріятелское расположеніе, онъ подъ
сильнымъ ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ
противника перешелъ съ фронта въ наступ
леніе, что бы привлечь вниманіе противника
на себя. Благодаря умѣлому управленію бата
ліонами Лейбъ-Гвардіи Семеновскаго полка,
способствовалъ захвату единственной, имѣ
ющейся у Кржешова переправы черезъ р. Санъ,
по которой перешелъ на слѣдующій день весь
гвардейскій корпусъ.
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Георгій ДУМБАДЗЕ

Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 10 Іюля 1917 г. у дер. Голодайка, онъ будучи Поручикомъ 141-го пѣх.
Можайскаго полка командуя и бластяще ру
ководя своей „ротой смерти“ во главъ ея, нодъ
губительнымъ огнемъ противника, первымъ
ворвался въ редутъ противника на „Золотой
горсѣ“. Собственноручно застрѣливъ нѣмец
каго офицера, Поручикъ Думбадзе въ руко
пашномъ бою въ непріятельскомъ укрѣпленіи
получилъ пятъ ранъ. Своею доблестью пода
валъ высокій примѣръ мужества и храбрости
и, увлекая за собою своихъ солдатъ, обезпе
чилъ тѣмъ успѣхъ атаки. Только съ послѣднѣй
раной, истекая кровью, ушёлъ на Перевязо
чный пунктъ, передавъ командованіе млад
шему офицеру своей роты.
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Готгардъ фонъ ТИМРОТЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Начальникомъ 15 пѣх. ди
визіи умѣло руководилъ подъ огнемъ против
ника дѣйствіями частей дивизіи какъ во время
артиллерійской подготовки 9 и 10 Іюля 1917 г.
такъ и во время штурма 11 Іюля. Послѣд
ствіемъ этого былъ прорывъ непріятельской
позиціи, занятой германцами сѣверо-западнѣе
р. Сушицы съ захватомъ 26 непріятельскихъ
орудій.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
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Александръ СТОЛБИНЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Командиромъ 30-го мортир
наго артиллерійскаго дивизіона Полковникъ
Столбинъ руководя группой тяжелой артил
леріи въ составѣ 30-го Мор. арт. дивизіона,
27-го тяжелого артил. дивизіона съ 1 бат. 36-го
арт. дивизіона въ бояхъ 10, 11 Іюля 1917 г. въ
составѣ VIII Армейскаго Корпуса, подъ Окномъ
(Румынія) находясь въ передовыхъ окопахъ
подъ сильнымъ ружейнымъ и дѣйствитель
нымъ артиллерійскимъ огнемъ отлично руко
водилъ огнемъ артиллеріи, чѣмъ способство
валъ, съ малыми потерями Корпуса взять укрѣ
пленныя позиціи германцевъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ Съ 3 по 7 Сентября, 1914
г., будучи Командиромъ 6-ой батареи 7-ой
Артил. бр въ чинѣ Подполковника, находясь
подъ сильнымъ ружейнымъ и шрапнельнымъ
огнемъ, лично управлялъ огнемъ дивизіона,
при чемъ заставил замолчать 4 непріятельскія
батареи и тѣмъ способствовалъ 27-му пѣх. Ви
тебскому полку занять д. Маковійско.
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Евгеній ДЕЙЛО

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 11 Іюля 1917 г. у дер. Мышковице, командуя полкомъ выдержалъ тяже
лый бой съ превосходящими силами против
ника и выручилъ остальные полки дивизіи отъ

грозившей имъ опасности бытъ обойденными
съ тыла, отбивая атаки противника лично во
дилъ свои баталіоны въ контръ атаку, обращая
нѣмцевъ въ бегство.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За боевые отличія.
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Константинъ ОЛЬХОВИКЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 13 Іюля 1917 г. будучи Капитаномъ
31 броневого Отдѣленія когда этому отдѣле
нію было приказано прикрытъ отходъ частей
34-го Армейскаго корпуса, который долженъ
былъ устроиться на новой позиціи СухоставъХавилувъ-Вельки, Капитанъ Ольховикъ зама
скировавъ ввѣреныя ему 3 броневия машины
въ дер. Мшанецъ, выждалъ подхода значи
тельныхъ силъ противника, для чего пропу
стилъ мимо себя непріятельскую развѣдку, а
замѣмъ внезапно атаковалъ своими броневи
ками наступавшіе непріятельскіе колоны. Без
страшными и умѣлыми маневрами, нанося не
пріятелю большіе потери пушечнымъ и пуле
метнымъ огнемъ и, заметивъ скопленіе боль
шихъ силъ противника съ обозами въ дер.
Деренювка, зажегъ её въ несколькихъ местахъ,
чѣмъ посѣялъ панику и нанесъ большой уронъ
противнику. Своими дѣйствіями заставилъ по
строиться германцевъ въ боевой порядокъ, по
ставитъ на позиціи съ запада д. Мшанецъ 2
легкихъ орудія, которыя были огнемъ броневи
ка сейчасъ жа приведены къ молчанію на все вре
мя боя. Отражая Яростныя атаки непріятельпѣхоты и состязаясъ съ артиллеріей, безприрывно смѣло атакуя противника выѣздами по
фронту и въ тылъ и заберя на буксиръ под
битую брон. машину Капитанъ Ольховикъ велъ
бой и задержалъ на 14 часовъ (съ 6 до 20 ч.)
наступленіе непріятеля, чѣмъ далъ возможностъ
104-й, 5-й Заамурской и 1-й Финляндской пѣх.
дивизіямъ спокойно оборудовать свои позиціи,
не только не понеся потеръ, но и не сдѣлавъ
ни одного выстрѣла.
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ЭЛЬРИХЪ

Подполковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ 25 Іюля 1917 г , командуя бро
невымъ пулеметнымъ автомобилемъ „Ураганъ“

въ чинѣ Поручика, подъ сильнымъ дѣйстви
тельнымъ огнемъ атаковалъ противника, про
рвалъ машиной проволочныя загражденія и
подойдя къ окопамъ въ упоръ мѣткимъ огнемъ
своихъ пулеметовъ заставилъ замолчать про
тивника, чѣмъ далъ нашей пѣхотѣ возмож
ность, почти безъ потерь, перейти въ наступ
леніе и захватитъ д. Выгода, 250 плѣнныхъ
съ офицерами и 10 пулеметовъ.
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Владиміръ ВАСИЛЬЕВЪ

Ген. Шт. Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ ночь на 29 Іюля 1917 г. 8-я
Стрѣл. дивизія усиленная штурмовыми частями
атаковала и овладѣла весьма важнымъ участ
комъ позиціи противника, у монастыря Булгоскулъ на фронтѣ озеро Максинани — устье
р. Бузео, захвативъ при этомъ свыше 500 плѣн
ныхъ, 8 пулеметовъ и 4 бомбомета. Начальникъ
Штаба дивизіи Подполковникъ Васильевъ, на
основаніи развѣдокъ, сопряженныхъ съ личной
для него опасностью, составилъ планъ опера
ціи и при выполненіи самой операціи принялъ
дѣятельное участіе въ бою, чѣмъ способство
валъ общему успѣху бою.
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Владимірь БОРОВИКОВЪ

ПолковникъНагражденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 29 Іюля 1917 г. въ семи-часовомъ
бою командуя групой ударныхъ баталіоновъ
8-й Сиб. Стрѣл. дивизіи, 61-ой пѣх. дивизіи,
8-ой Стрѣл. дивизіи и Бендерскимъ баталіономъ
смерти, будучи Подполковникомъ 20-го Галиц
каго полка, лично ведя въ атаку означенный
баталіонъ впереди всѣхъ частей и, увлекая сво
имъ примѣромъ всѣхъ атаковавшихъ, ворвался
въ дер. Войнешти (Румынія), переправился съ
баталіономъ въ бродъ черезъ р. Бузео, будучи
тяжело раненъосколкомъ снаряда въ голову,
продолжалъ командовать отрядомъ и, по свид
ѣтельству очевидцевъ, все время кричалъ „впе
ред, за мной“. Личный примѣръ высокой до
блести проявленный Подполковникомъ Боро
виковымъ сыгралъ огромную пользу во взятіи
ударнымъ баталіономъ укрѣпленной позиціи
противника и, захвата баталіономъ 400 чел.
плѣнны 4-хъ орудій и 8-ми пулеметовъ.
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Божидаръ ТОСКИЧЪ

Полковникъ Сербской Арміи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
287

ГОНТАРЕВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Старшій адъютантъ Оперативнаго отдѣленія
Штаба 12 Арміи Ген. Штаба Полковникъ Гонтаревъ, на основаніи ряда развѣдокъ, сопря
женныхъ съ личной для него опасностью, вѣрно
оцѣнивъ за долго до начала операціи, слага
ющуюся подъ Ригой обстановку и разгадавъ
планъ дѣйствій противника, составилъ планъ
контръ-операцій и лично принимая въ выпол
неніи его участіе, способствовалъ тому, что
ударъ нѣмцевъ 19 Августа 1917 г. у Икскюля
былъ встрѣченъ контръ-ударомъ трехъ нашихъ
своевременно сосредоточенныхъ тамъ по плану
полковника Гонтарева дивизіи армейскаго ре
зерва, вопреки первоначальному мнѣнію Глав
нокомандующаго Арміями сѣвернаго фронта,
что дало возможность, по свидѣтельству ко
мандующаго 12 Арміей встрѣтить ударъ нѣм
цевъ 19 Августа подъ Икскюлемъ контръ-уда
ромъ собранныхъ по плану Полковника Гон
тарева резервовъ, дотоле тамъ не существо
вавшихъ и, что, если бы всѣхъ предпринятыхъ
по плану названнаго Полковника мѣръ сдѣ
лано не было, то 3 корпуса находившіеся на
лѣвомъ берегу Двины подъ Ригой, не смогли
бы выйти изъ подъ Риги, до нельзя загромажденной, и были бы окружены, .равно, что
нѣмцы, прорвавшись подъ Икскюлемъ, не
встрѣтивъ резервовъ, быстро бы отрѣзали
единственный путь отступленія 3/4 Арміи со
штабомъ Арміи и, тремя штабами корпусовъ
во главѣ.
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Дмитрій ШАПОШНИКОВЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 1 Марта 1915 г. у дер. Капусники, будучи капитаномъ 1 Стр. Сибир
скаго Его Величества полка, командуя остат
ками трехъ ротъ полка на взятой у нѣмцевъ
штурмомъ на разсвѣтѣ позиціи, совершенно
отрѣзанный отъ своихъ частей, безъ офицеровъ
и имѣя много раненныхъ и плѣнныхъ вътёченіе
цѣлаго дня отбивалъ яростныя атаки против
ника и только по приказанію ночью оставилъ
позицію, захвативъ съ собой раненныхъ, и
плънныхъ и взятые пулеметы, чѣмъ способство
валъ выходу изъ критическаго положенія со
сѣднему нашему корпусу.
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Леонидъ СЕЛИВАНОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ ротмистра 10 Улан
скаго Одесскаго полка въ бою 23 Марта 1915
года, состоя въ прикомандированіи къ Ваврскому пѣх. полку и командуя 9 ротой Этого
полка, атаковалъ австрійцевъ, занимавшихъ
позицію на высотѣ 801, что юговосточнѣе д.
Устюжики Горныя, замыкавшую горный путь
на югъ и, несмотря на крайне тяжелыя усло
вия горной мѣстности, пересѣченной, покрытой
лѣсомъ, заваленной глубокимъ снѣгомъ, мѣ
стами до человѣчёскаго роста подъ сильнымъ
фронтальнымъ и фланговмъ огнем, стремитель
нымъ натискомъ выбилъ австрійцевъ изъ за
нимаемыхъ ими окоповъ, при чемъ съ боя за
хватилъ два дѣйствующихъ пулемета и свыше
100 плѣнныхъ австрійцевъ.

291 Александръ КАРНЪЕВЪ
288

Граф Павелъ КЕЛЛЕРЪ

Капитан I ранга
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За доблесть и мужество, проявленныя имъ 18
Октября 1917 г. въ бою въ бухтѣ Инада съ
Турецкимъ миноносцемъ и береговыми бата
реями, а также гидропланами, при чемъ мино^
носецъ и два транспорта были уничтожены,
а батареи приведены къ молчанію.

Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 3 Іюля 1915 года въ бою у дер.
Нерадованъ конной атакой съ ввѣреннымъ
полкомъ на успѣшно наступающую нѣмецкую
пѣхоту на наши пѣхотный части, отразилъ на
ступленіе противника и заставилъ его прекра
тить атаку.
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Михаилъ БЕЗМОЛИТВЕННЫЙ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ чинѣ есаула состоя командиромъ
5 сотни 53 Донск. Каз. полка, 1 Іюня 1916 года
у замка Воронувъ, по собственной иниціативѣ,
произвелъ конную атаку на непрітельскія про
волочныя загражденія и, изрубивъ 3 роты пѣ
хоты, взялъ въ плѣнъ 81 солдата, 2 офицера
и 1 пулеметъ.
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Александръ ЛУКЬЯНОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 14— 17 августа 1916 года,
когда наши части были окружены противни
комъ, въ чинѣ капитана, командуя 3 ротой 5
Калужскагои пѣх. полка, прорвался съ боемъ
сквозь окружающаго непріятеля и спасъ пол
ковое знамя.
294 Александръ СПЕРАНСКІЙ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бытность Командира 1 баталіона
1 Особаго пѣх. полка, въ бою 3 Апрѣля 1917
года, на францускомъ фронтѣ у селенія Курси,
подъ сильнымъ и смертоноснымъ огнемъ тя
желой артиллеріи и многочисленныхъ пулеме
товъ, подавая примѣръ храбрости и самоот
верженія, прорвался черезъ рядъ черезвычайно
трудно преодолимыхъ искусственыхъ преградъ
передъ „Бастіонъ Курси“ и сильно укрѣплен
нымъ селеніемъ Курси, провелъ черезъ нихъ
свой баталіонъ и послѣ ожесточеннаго боя за
хватилъ эти укрѣпленныя мѣста, вслѣдствіе чего
бой принялъ рѣшительный оборотъ въ нашу
пользу. Затѣмъ въ теченіи трехъ дней, не смо
тря па тяжкія потери и ураганный огонъ со
стороны противника, удержалъ позицію, отра
жая ожесточенныя контръ-атаки и закрѣпилъ
позицію за собой. При этомъ захватилъ 12
офицеровъ и .500 солдатъ въ плѣнъ, а также
большое число пулеметовъ, минометовъ и бое
вого матеріала.
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Евгеній СПЕРАНСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
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Николай РАУНЕРЪ

противника вывелъ изъ тяжёлаго положенія
части Гренадерскаго корпуса у Лысой Горй и
въ бою 24—27 Августа 1914 г. подъ Зарашевымъ и Уршулиномъ, произведя подъ силь
нымъ огнемъ личную развѣдку во главѣ бри
гады съ дивизіоном артиллеріи съ боя овла
дѣлъ цѣлымъ рядомъ окоповъ и тѣмъ сильно
способствовалъ общему успѣху.

Подполковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
301
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Николай ХАБОРСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ:
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Николай КИСЕЛЕВСКІЙ

Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Свиты Его Величества Генералъ-Маіоромъ лично предводительствуя отря
домъ, высланнымъ для облегченія положенія
31 Корпуса и лично управляя имъ, подъ дѣй
ствительнымъ ружейнымъ и артиллерійскимъ
огнемъ въ бояхъ 3-го и 4-го Мая 1915 г, въ
раіонѣ къ западу отъ г. Опатова, искуснымъ
маневромъ выигралъ флангъ противника, на
ступавшаго на Опатов — на правый флангъ
31-го Корпусам, энергично наступая, нанесъ
сильное пораженіе противнику, (25-ой Австрі
йской дивизіи) и тѣмъ далъ возможность пе
рейти въ наступленіе 31-му Корпуку, при чемъ
частями 8-ой Гренадерской дивизіи было взято
106 офицеровъ, 3022 нижнихъ чина 7 пуле
метовъ и 3 зарядныхъ ящика.
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t Василій КРУГЛЕВСКІЙ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Командиромъ Л.-Гв. Изма
йловскаго полка, съ отличнымъ мужествомъ
руководилъ блестящими дѣйствіями полка въ
бояхъ Люблинской операцій съ 20 Августа по
2 Сентября 1914 г., особенно въ бою у Кушенова, когда ударомъ во флангъ атакующаго

Борисъ ГЕРУА

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что командуя 123-мъ пѣхотнымъ Коз
ловскимъ полкомъ въ бояхъ съ 8 по 23 О к
тября 1914 г. подъ крѣпостью Перемышль,
отбилъ всѣ настойчивыя атаки значительно
превосходящихъ силъ противника и, будучи
все время подъ сильнымъ огнемъ легкой и
тяжелой крѣпосной артиллеріи, не только не
уступилъ позиціи, но и самъ, переходя въ
контръ-атаку, взялъ въ плѣнъ 3-хъ офицеровъ
и болѣя 150-ти нижнихъ чиновъ.
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Николай ШИЛЛИНГЪ

Генералъ-отъ-Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою у дер. Олшкноки 17 Сент
ября 1914 г. будучи Командиромъ 5-го Финланд. Стрѣл. полка въ чинѣ Полковника со
ставляя съ полкомъ головной отрядъ бригады
несмотря на сильное сопротивленіе противника,
своими рѣшительными наступательными дѣй
ствіями способствовалъ развертыванію и побѣ
доносному успѣху всей бригады.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою у дер. Сенегувъ съ 25 Ян
варя 1915 г. въ теченіе 14 дней удерживалъ
за собой крайне важную позицію, отбивая атаки
значительно превосходящихъ силъ противника.
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Борисъ ГЕСКЕТЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Поручикомъ Л.-Гвардіи Из
майловскаго полка въ бою 5 Іюля 1915 г. подъ
г. Красноставомъ выдвинувъ на лѣвомъ флангѣ
полка 4 пулемета, дѣйствуя впереди нашихъ

цѣпей, подъ губительнымъ артиллерійскимъ,
пулеметнымъ и ружейнымъ огнемъ, не только
остановилъ встрѣчное наступленіе частей гер
манской гвардіи, но и отбросилъ нѣмецкія цѣпи,
чѣмъ далъ возможность полку, нройдя дефиле,
развернуться впереди лѣса и вполнѣ прочно
устроиться на позиціи, что привело къ рѣши
тельному отраженію встрѣчнаго удара нѣмцевъ,
Поручикъ Гескетъ тяжело раненъ ружейной
пулей.
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Михаилъ БУБНОВЪ

Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 7 Сентября 1916 г. у м.
Свинюхи, командуя 7-ой ротой Л.-Гв. Измай
ловскаго полка въ чинѣ Шт.-Капитана. полу
чивъ приказаніе, во главѣ своей роты, пода
вая примѣръ самоотверженія и неустрашимости,
бросился къ проволочнымъ загражденіямъ про
тивника, подъ сильнымъ огнемъ артиллерій
ский, ружейнымъ и пулеметнымъ стоя во вѣсь
ростъ, пренебрегая опасностью ободряя людей,
руководя расчисткой прохода, первымъ бро
сился через него на непріятельскій окопъ пер
вымъ вскочилъ на него и штыковымъ ударомъ
выбиль оттуда его защитниковъ, взялъ дѣй
ствующій германскій пулеметъ и, не задержи
ваясь, продолжалъ движеніе на окопъ на вы
сотѣ 119,4, выбилъ германцевъ, овладѣлъ вы
сотой и, продвинувшись дальше через лѣсъ,
закрѣпился на его ю.-з. опушкѣ, отбилъ, не
смотря на сильный огонь, три послѣдователь
ныя контръ-атаки германцевъ, задержавъ вы
соту за собой, чѣмъ обезпечилъ успѣхъ атаки
всего полка, самъ будучи раненъ въ голову,
остался въ строю, взявъ въ этомъ дѣлѣ въ
плѣнъ 2 офицера и 155 ниж. чиновъ.
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t Сергѣй ОБРУЧЕВЪ

Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя ротой Лб.-Гвардіи Измай
ловскаго полка, въ чинѣ поручика, въ бою
26 Іюля 1916 г. у д. Велицкъ и находясь все
время впереди, увлекъ за собой людей по со
вершенно открытому мѣсту не смотря на силь
ный пулеметный и артиллерійскій огонь по
слѣдовательно ворвался въ двѣ линіи сильно

укрѣпленныхъ непріятельскихъ окоповъ и въ
рукопашной схваткѣ палъ геройской смертью,
запечатлѣвъ ею содѣянный имъ подвигъ.

306 t Владиміръ ЯБЛОЧКИНЪ
Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 17 Августа 1904 года, подъ
Ляояномъ, съ ввѣреннымъ ему 2 Восточно Си
бирскимъ Стрѣльковымъ полкомъ выказалъ
безпримѣрное мужество и стойкость, отразивъ
стремительныя атаки во много разъ превос
ходнаго противника, будучи обстрѣливаемъ
сильнымъ орудійнымъ и ружейнымъ огнем въ
продолженіи 14 часовъ, и не только удержалъ
за собой важнѣйшій пунктъ позиціи, но и за
ставилъ противника отступить.
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За Японскую войну въ должности Командира
2 Восточно Сибирскаго стрѣлковаго полка.
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Александръ БУКОВСКОЙ

Ген. Шт, Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 20 Августа 1914 г. у д. Вла
диславова, будучи Командиромъ Л.-Гвардіи
Егерскаго полка, лично руководя полкомъ и
двумя батареями, занимавшими лѣвый флангъ
1-ой Гвардейской дивизіи, искусными и рѣши
тельными дѣйствіями выбилъ противника изъ
ряда позицій, прорвалъ непріятельскій боевой
порядокъ и прочно обезпечилъ флангъ дѣй
ствовавшей лѣвѣе 2-ой Гренадейской дивизіи,
чѣмъ способствовалъ общему успѣху.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 19 Сентября 1914 года, во главѣ
Л.-Гвардіи Егерскаго полка и 8 легкихъ ору
дій, будучи направленъ Въ обходъ против
ника занимавшаго Лысоборскую позицію и,
двигаясь черезъ трудно проходимый горный
кряжъ, искусно выполнилъ этотъ маневръ,
опрокинулъ противостоящія силы противника
и взялъ въ плѣнъ 100 австрійцевъ. На другой
День 20 Октября, продолжая наступленіе и
лично руководя дѣйствіями полка, подъ губи
тельнымъ ружейнымъ и шрапнельнымъ огнемъ,
снова вышелъ во флангъ противника, чѣмъ
способствовалъ другим частямъ дивизіи овлад
ѣнію Лысоборской позиціи.

308 Николай СТРЕМОУХОВЪ
Ген. Шт. Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Начальникомъ Штаба XVII
Арм. Корпуса, и получивъ лично отъ команду
ющаго Арміей приказаніе XVII Корпусу овла
дѣть 8 Октября 1914 г. м. Козенице, произ
велъ 6 Октября детальную рекогносцировку
позиціи противника подъ дѣйствительнымъ ру
жейнымъ и пулеметнымъ огнемъ, во время ко
торой былъ раненъ сопровождавшій его Ка
питанъ Генеральнаго штаба.
На основаніи разработаннаго имъ плана 8 Ок
тября части Корпуса перешли въ наступленіе,
прорвали центръ расположенія противника и
обошли его лѣвый флангъ вдоль р. Вислы въ
направленіи д. Волендры; преслѣдуя отходив
шаго противника, Корпусъ занялъ м. Козенице
и тѣмъ расширилъ Ивангородскій плацдармъ,
что дало возможность перебросить на лѣвый
берегъ Вислы новыя части.
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Александръ БУРМАНЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 20 Августа 1914 г. находясь подъ
дѣйствительнымъ ружейнымъ и шрапнельнымъ
огнемъ противника, быстро занялъ 1-мъ ба
таліономъ Л.-Гвард. Егерскаго полка, лѣсъ
западнѣе д. Сѣдлиска — Белька и Суходолы,
чѣмъ остановилъ охватывающее движеніе про
тивника, обезпечилъ успѣхъ боя и занятіе
высоты 1091.

310 Александръ ДОБРЖАНСК1Й
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи Командиромъ — автомо
бильной роты въ чинѣ Полковника, 20 Ноября
1914 г. узнавъ отъ командира взвода назван
ной роты Шт.-Капитана Шулькевича о про
рывѣ нашего фронта на фланѣ 19-го арм. Кор
пуса, приказалъ объ этомъ донести Командиру
названога Корпуса, а самъ лично донесъ въ
Штабъ арміи и получивъ разрѣшеніе на свою
просьбу собрать къ Пабіанице взводы своей
находившейся въ подчиненіи временно коман
довавшаго— Арміей Генерала Аліева, разбро-
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санные по расходившимся отъ Лодзи доро
гамъ, выѣхалъ обратно въ Побіанице, произвелъ
развѣдку дорогъ на открытомъ автомобилѣ
подъ огнемъ непріятеля, дабы убѣдиться, что
дороги не перекопаны и для того, чтобы вы
брать мѣста засадъ для взводовъ бронирован
ныхъ автомобилей. Ночью направилъ взводы
по указаннымъ дорогамъ въ избранные мѣста.
Слѣдствіемъ такихъ распоряженій было то, что,
когда передъ разсвѣтом 21 Ноября нѣмцы на
чали обходъ лѣваго фланга 19-го армейскаго
корпуса, то 3 колонны ихъ въ промежуткѣ у
д. Кралевъ наткнулись на взводъ автомобилей
Шт.-Капитана Гурдова, который врѣзался въ
нихъ и огнемъ пулеметовъ и пушки разсѣялъ
и отбросилъ. Когда отброшенныя нѣмцы по
вернули назадъ, то попали подъ огонь второй
засады (2 взвода) и, понеся громадныя потери
бѣжали. Такимъ образомъ дѣйствіями своей
части Полковникъ Добржанскій въ критическій
моменть боя, отбросилъ шедшаго въ обходъ
леваго фланга 19-го ар. кор. противника въ
значительныхъ силахъ, чѣмъ далъ возможность
названному корпусу удержать свои позиціи.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 7 Іюля 1915 г. въ бою подъ г.
Пултусскомъ, когда нѣмцы получивъ значи
тельное подкрѣпленіе, перешли въ контръатаку и начали тѣснить нашъ правый флангъ,
выдвинулъ свои авто-пулеметы и руководя ихъ
огнем, отразилъ стремительный натискъ про
тивника, чѣмъ обезпечилъ нашимъ войскамъ
спокойный отходъ на заранѣе подготовленныя
позиціи; 10 Іюля во время общей атаки нѣм
цами Пултуской .укрѣнленной позиціи, подъ
самымъ дѣйствительнымъ огнемъ противника,
выдвинулъ авто-пулеметный взводъ открылъ
въ упоръ по противнику огонь, пріостановилъ
его наступленіе и далъ возможность устроиться
нашимъ частям на новой позиціи/
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t Викторъ ГУБИНЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи въ чинѣ подполковника и
временно командуя Заамурскимъ пѣх. полкомъ,
въ бою 4 Іюля 1915 года, у дер. Дуниковъ,
не получая донесеній отъ баталіоновъ лично
пошелъ въ цѣпи при сильномъ пулеметномъ
и ружейнымъ огнемъ, лично руководиъ атакой
на дер. Дудникъ, при чемъ былъ раненъ и

7 38

не оставилъ строя продолжалъ руководить
боемъ съ 4 по 6 Іюля, отбилъ контръ атаки
и занявъ позицію окопался, въ 100 шагахъ
отъ проволочныхъ загражденій противника.
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Василій БУТЕНКО

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 19 Октября 1914 г. у с.
Барташевины, командуя баталіономъ Л.-Гвардіи
Егерскаго полка и являя собой примѣръ му
жества, подъ огнемъ противника, съ боя овла
дѣлъ впереди лежащей укрѣпленной позиціи
слѣдствіемъ чего было отступленіе противника
по всей линіи.
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Андрей ІЕВРЕИНОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 19 Февраля 1915 г. атаковалъ лѣсъ
у высоты 85,0 и личнымъ примѣромъ довелъ
роту Л.-Гвардіи Егерскаго полка, до штыко
вого удара, при чемъ ему пришлось наступать
по совершенно открытой мѣстности подъ силь
нымъ перекрестнымъ огнемъ противника. По
занятіи лѣса всѣ сопротивлявшіеся нѣмцы были
переколоты, былъ захваченъ 1 пулеметъ и 15
плѣнныхъ.
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Павелъ фонъ ГЕРИХЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За отмѣнное мужество и храбрость въ бою 6
Ноября 1914 г. у д . Сулатово, когда получивъ
свѣдѣніе, что 4-ая рота атакована превосход
ными силами австрійцевъ, бросился съ своей
ротой Л.-Гвардіи Егерскаго полка на выручку
и ударилъ въ штыки. Сбилъ колонны против
ника, разсѣялъ ихъ, вернулъ захваченныя имъ
участки и пулеметы, а такъ же взялъ въ плѣнъ
5 офицеровъ и 138 ниж. чиновъ австрійцевъ.
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Павелъ ВОРОНЦОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 19 Февраля 1915 г. въ бою у д. Высокіе-Малы, послѣ того какъ 3 роты Л.-Гвар

діи Егерскаго полка потерявъ всѣхъ офице
ровъ, были потѣснены германцами, повелъ свою
роту подъ сильнымъ ружейнымъ и пулемет
нымъ огнемъ, въ атаку и захватилъ у против
ника оставленую нами, составляющую ключъ
позиціи высоту 55,0 и удержалъ ее за собою,
чѣмъ создалъ въ ходѣ боя рѣшительный по
воротъ въ нашу пользу.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что командуя въ бою 19 Октября 1914
г. при д. Бартошевины, 15-ой ротой Л.-Гвардіи
Егерскаго полка, воодушевилъ свою роту при
зывомъ исполнитъ свой долгъ до конца, по
велъ ее въ атаку подъ сильнымъ руженымъ
и пулеметнымъ огнемъ противника, на укрѣ
пленную позицію, коей и овладѣлъ штыко
вымъ ударомъ, взявъ 46 человѣкъ плѣнныхъ.
316

Борисъ ШУЛЬКЕВИЧЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи Шт.-Капитаномъ Л.-Гвардіи
Егерскаго полка, въ бою 3 Февраля 1915 г. у
д. Гослице, состоя въ прикомандированіи къ
1-ой автомобильной пулеметной ротѣ и ко
мандуя отрядомъ бронированыхъ автомобилей,
слѣдуя на головномъ бронированномъ авто
мобилѣ на встрѣчу наступавшему противнику,
вступилъ съ нимъ въ бой, во время котораго
нанесъ ему огромныя потери, чѣмъ задержалъ
его наступленіе и предохранилъ свои войска
отъ фланговаго удара. Находясть затѣмъ подъ
непосредственной угрозой наступленія и об
хода непріятелемъ, будучи совершенно безъ
прикрытія въ 10-ти верстахъ отъ своихъ ча
стей, и понеся довольно крупныя потери, не
смотря на исключительную трудность создав
шагося положенія, съ опасностью захвата ма
шинъ, своими смѣлыми и рѣшительными дѣй
ствіями не только отбросилъ наступавшаго
противника, но и вывезъ изъ боя благополучно
испортившіяся машины.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что состоя въ прикомандированіи къ
броневому автомобильному дивизіону, 7 Іюля
1915 г. во время общей атаки нѣмцами Пул
туской укрѣпленной позиціи, когда, они, по
лучивъ сильныя подкрѣпленія и перейдя въ
стремительную контръ-атаку, опрокинули весь
нашъ правый флангъ, выѣхалъ со своими двумя
авто-пулеметами передъ нашими проволочными

загражденіями, взялъ во флангъ насѣдавшія
густыя цѣпи противника и принудилъ ихъ оста
новиться и начать окапываться, а когда одно
временно на нашъ правый флангъ кинулась
цѣпь противника, Капитанъ Шулькевичъ, пере
велъ огонь по этой цѣпи, почти въ упоръ раз
стрѣлялъ ее. Благодаря этому нѣмцы вынуж
дены были отойти на прежнія свои позиціи.
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t Князъ Борисъ ОБОЛЕНСКІЙ

Поручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 5 Февраля 1915 г. въ бою у д. Ко
былинъ, командуя ротой Л.-Гвардіи Егерскаго
полка и получивъ свѣдѣнія о трудномъ поло
женіи полуроты, ведущій впереди бой, по соб
ственному почину, повелъ свою роту, за вы
бытіемъ всѣхъ офицеровъ, принялъ общее ко
мандованіе и, несмотря на повторныя атаки
противника удержалъ за собой д. Кобылинъ,
важную въ тактическомъ отношеніи.
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Николай МОИСЕЕНКО-ВЕЛИКІЙ

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Поручика Л.-Гвардіи
Егерскаго полка (военный летчикъ) и управляя
воздухоплавательным приборомъ при воздуш
ной развѣдкѣ 19 Апрѣля 1915 г. въ раіонѣ
Нов. Сандецъ — Грибовъ — Бобова подъ силь
нѣйшимъ обстрѣломъ германской артиллеріи
(до 120 снарядовъ), прорвался въ тылъ про
тивника, черезъ опасное горное ущелье съ
сильнымъ воздушнымъ перемѣннымъ течені
емъ, гдѣ наканунѣ погибъ нашъ летчикъ.
Своевременно доставленныя важныя свѣдѣнія
о граппировкѣ силъ противника, существенно
повліяли на дальнѣйшія наши операціи на этомъ
фронтѣ.
____________
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Николай НЕЛАВИЦКІЙ

. Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 6 Ноября 1914 г„ въ бою у д. Сулашево, съ своей полуротой Л.-Гвардіни Егер
скаго полка, будучи въ чинѣ Поручика, въ
контръ-атаку противъ Австрійцевъ, стреми
тельно бросился на нихъ и, отбилъ захвачен

ный ими нашъ пулеметъ, при чемъ взялъ офи
цера и 15 ниж. чиновъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 15 Іюля 1916 года во главѣ своей
роты, увлекая людей примѣромъ самоотвер
женія бросился въ атаку на укрѣпленную не
пріятельскую позицію, подъ сильнѣйшимъ об
стрѣломъ прорвался сквозь нѣсколько рядовъ
проволочнаго загражденія, штыковымъ уда
ромъ выбилъ противника изъ первой линіи
окоповъ; захватилъ дѣйствовавшій пулеметъ,
продолжая движеніе впередъ, занялъ съ боя
вторую и третью линію укрѣпленій, гдѣ взяль
22-сент. минометъ съ обозомъ къ нему, а такъ
же плѣнными 4 офицера и 152 солдата, самъ
будучи контуженъ остался въ строю до кон
ца боя.
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Викторъ ЯЗЫКОВЪ

Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя въ бою 15 Іюля 1916 г.
13-ой ротой Л.-Гвардіи Егерскаго полка, при
взятіи непріятельской укрѣпленной позиціи у
кол. Переходы, увлекая примѣромъ самоотвер
женія своихъ подчиненныхъ, во главѣ роты
двигавшейся впереди всего полка бросился въ
атаку, и не взирая на губительный ружейный,
пулеметный и артиллерійскій огонь противника,
преодолѣлъ нѣсколько рядовъ проволочныхъ
загражденій, первымъ ворвался въ непріятель
скіе окопы, овладѣлъ ими послѣ штыковой
атаки и продолжая наступать, взялъ съ боя
вторую линію укрѣпленій, гдѣ лично захватилъ
дѣйствовавшій пулеметъ будучи при этомъ
тяжело раненъ; ротой, кромѣ того, захвачено
2 бомбомета и плѣнными: 3 офицера и 207
солдатъ.
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t Дмитрій ГЕБЕЛЬ

Шт.-Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 14 Іюля 1915 г. съ явной
и личной опасностью, будучи Шт.-Капитаномъ
Л.-Гвардіи Егерскаго полка, устроилъ связь на
правомъ берегу Вислы у фол. Могидловъ между
важными, по боевымъ обстоятельствамъ, отря
дами и, когда связь была перебита, то немед
ленно возстановилъ ее, подъ сильнымъ и дѣй
ствительнымъ огнемъ противника.
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Борисъ АНФИЛОВЪ

Поручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 19 Февраля 1915 г., командуя ро
той Л.-Гвардіи Егерскаго полка, въ бою за
высоту 85,0, что южнѣе д. Карвово, быстрой
и рѣшительной атакой выбилъ непріятеля изъ
захваченныхъ имъ нашихъ окоповъ и удержалъ
ихъ за собой, ночью же вновь атаковалъ не
пріятеля, отбилъ у него 5 германскимъ пуле
мета и успѣшно преслѣдовалъ его.
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Сергѣй АЛЕКСѢЕВЪ

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 15 Іюля 1916 г. у кол. Пе
реходы, командуя въ чинѣ Подпоручика 5-ой
ротой Л.-Гвардіи Егерскаго полка, наступая
во второй линіи, личнымъ примѣромъ неустра
шимости настолько увлекъ за собою людей
своей роты, что стремительнымъ движеніемъ
впередъ ворвался на линію головныхъ ротъ
одновременно съ ними, подъ сильнѣйшимъ
обстрѣломъ противника, прорвался сквозь нѣсколко рядовъ проволочныхъ загражденій и
выбилъ противника штыками изъ первой ли
ніи окоповъ, при чемъ захватилъ дѣйствовав
шій пулеметъ, будучи контуженъ снарядомъ,
потерялъ сознаніе и выбылъ изъ строя; при
веденный въ чувство, узнавъ о тяжеломъ ра
неніи своего замѣстителя, вновь вступилъ въ
командованіе ротой и, бросившись съ нею
на слѣдующую линію укрѣпленій, штыковымъ
ударомъ овладѣлъ ею, при чемъ самъ былъ
ранен; ротою захваченъ дѣйствовавшій пуле
метъ, 2 офицера и 106 солдатъ.
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Владиміръ фонъ НОТБЕКЪ

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 3 Сентября 1916 г. въ раі
онѣ Свинюхскаго лѣса, командуя, въ чинѣ По
ручика, 10-ой ротою Л.-Гвардіи Егерскаго полка
подъ убійственнымъ обстрѣломъ противника,
наступая во главѣ'роты по совершенно откры
той мѣстности, своимъ самоотверженіемъ и
полнымъ презрѣніемъ къ явной смертельной
опасности, увлекъ за собою свою роту въ атаку
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прорвался съ нею сквозь проволочныя заграж
денія непріятеля, послѣ короткой жестокой
схватки захватилъ первую линію окоповъ про
тивника. взялъ при этомъ съ бою дѣйствующій
пулеметъ и, кинувшись на вторую линію око
повъ противника, былъ тяжело раненъ, при
чемъ своими смѣлыми и полными самоотвер
женія дѣйствіями въ этомъ бою способство
валъ успѣху полка.

сельскимъ полкомъ, будучи высланъ началь
никомъ Гвардейской Стрѣлковой бригады, за
нялъ тъснину у д. Мендзигорже и, упорно
удерживаясь въ ней, далъ возможность всему
отряду выйти изъ тяжелаго положенія съ
потерями, но не оставляя трофеевъ. Будучи
сильно контуженъ разорвавшимся снарядомъ,
остался въ строю, выполнивъ до конца возло
женную на него задачу.
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328 Эдуардъ ВЕРЦИНСК1Й

f Петръ ДЕЛЬСАЛЬ

Свиты Его Величества Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св, Георгія 4 ст.
За то, что командуя въ бою 16—21 Сентября
1914 г. отрядомъ задержалъ у Опатова наступ
леніе непріятеля, значительно превосходящаго
его въ силахъ, чѣмъ обезпечилъ переправу
нашихъ войскъ на правый берегъ Сана.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что взялъ частями ввѣренной ему Гвар
дейской стрѣлковой бригады въ Ивангородской
операціи мѣс. Полична. Взятіе мѣс Полична,
угрожая флангу и тылу противника, имѣло рѣ
шающее значеніе для Ивангородской операціи.
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t Дмитрій ПФЕЙФЕРЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что лично изъ передовыхъ цѣпей ру
ководя, подъ сильнѣйшмъ непріятельскимъ ог
немъ, дѣйствіями ввѣреннаго ему Лейбъ Гвар
діи 2 стрѣлковаго Царскосельскаго полка, въ
бою 26 Августа 1914 г. у ф. Калишаны — Ка
мень и д. Войцеховъ, онъ воодушевляя полкъ
своимъ примѣромъ самообладанія и неустра
шимости, двинулъ его въ атаку на укрѣплен
ную и, упорно защищавшуюся, позицію ав
стрійцевъ — высоту 82,8, но самъ погибъ въ
это время смертью храбрыхъ. Результатомъ
атаки было взятіе полкомъ важной позиціи
противника, много трофеевъ и плѣнныхъ.
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Владиміръ ВАСМУНДТЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 21 Сентября 1914 г., ко
мандуя Лейбъ Гвардіи 2 стрѣлковымъ Царско
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Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бытность Командиромъ Лейбъ
Гвардіи 2-го Стрѣлковаго Царскосельскаго
полка, согласно составленнаго имъ плана и
лично руководя подъ огнемъ непріятеля дѣй
ствіями полка, захватилъ и закрѣпилъ за собой
21 Сентябре 1916 г. въ Квадратномъ лѣсу,
къ юго-востоку отъ дер. Войникъ, редюитъ
съ пулеметами, а также воронку въ прово
лочныхъ загражденіяхъ противника, чѣмъ далъ
возможность подготовить минную атаку сильно
укрѣпленныхъ позицій въ этомъ лѣсу.
Послѣ этой атаки, уже въ должности Началь
ника штаба Гвардейской Стрѣлковой дивизіи
разработалъ на основаніи сопряженныхъ съ
опасностью для жизни развѣдокъ планъ овлад
ѣнія сѣверо-восточной части Квадратнаго лѣса,
которая и была зяхвачена, по его указанію
1 Октября 1916 г. личнымъ стремительнымъ
ударомъ Лейбъ-Гвардіи Стрѣлковыхъ полковъ:
4 и 2 Царскосельскаго.
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За отличіе въ дѣлахъ 14 и 15 Августа 1905 г.
въ долинѣ рѣки Сидалихъ съ плѣненіемъ
Японской роты.
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t Дмитрій ВСЕВОЛОЖСКІЙ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи командиромъ 255 Аккерманскаго пѣх. полка, въ чинѣ Полковника, въ
бою 4 Сентября 1915 года на рѣкѣ Веріокѣ,
когда нѣмцы послѣ сильнаго ураганнаі о артил
лерійскаго огная, разрушившаго наши прово
лочныя загражденія и сравнявшаго окопы съ
землею, захватили часть окоповъ второго ба
таліона, спѣшно направивъ къ угрожаемому

пункту свой полковой резервъ, а самъ, опе
редивъ его, прибылъ къ отходившимъ ротамъ
2 баталіона, привелъ ихъ въ порядокъ, обо
дрилъ и удержалъ на мѣстѣ до подхода ре
зервовъ, послѣ чего лично повелъ собраныя
части въ атаку, выбилъ нѣмцевъ изъ занятыхъ
окоповъ, отбросилъ ихъ обратно за рѣку съ
громадными для нихъ потерями и, тѣмъ обез
печилъ удержаніе позиціи не только полкамъ,
но и всей дивизіи.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что командуя 6 Финляндскимъ стрѣлк.
полкомъ, въ бою у д. Юриздика 18 Сентября
1914 г., будучи обойденъ съ праваго фланга
превосходными силами непріятеля, собралъ
резервъ, перешелъ лично въ контръ-атаку,
довелъ ее до штыковаго удара и, подъ губи
тельнымъ огнемъ противника опрокинулъ его.
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Николай НАГАЕВЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 1 Октября 1916 г„ командуя
1 баталіономъ Лейбъ Гвардіи 2 Царскосель
скаго стрѣлковаго полка, во главѣ своихъ
ротъ въ Квадратномълѣсу юго-восточнѣе д.
Войнинъ, подъ сильнымъ огнемъ противника,
стремительнымъ штыковымъ ударомъ прео
долѣвъ проволочныя загражденія, выбилъ не
пріятеля изъ укрѣпленной позиціи, ворвался
въ окопы, занялъ ихъ и закрѣпилъ, втеченіи
двухъ дней отбивалъ яростныя контръ-атаки,
а послѣ смерти командира 2 "роты, лично ру
ководилъ боемъ этой роты.
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t Павелъ ЛЕШЪ

Поручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 12 Февраля 1915 г. у д . Рудко—
Скрода повелъ свою роту, Лейбъ Гвардіи 2
стрѣлковаго Царскосельскаго полка, во главѣ
баталіона въ атаку подъ фронтальнымъ и пе
рекрестнымъ, пулеметнымъ и ружейнымъ оннемъ противника, воодушевляя стрѣлковъ и
подавая примѣръ мужества, первымъ ворвался
въ германскіе окопы и выбилъ противника
штыками, послѣ чего контръ-атака противника
была отбита, причемъ своею смертью запе
чатлѣлъ свой подвигъ.

Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 13 Октября 1914 г. у д .
Полично, командуя 3 ротой, по собственной
иниціативѣ, подъ убійственнымъ ружейнымъ
и пулеметнымъ огнемъ противника, по болоту
повелъ роту въ обходъ фланга противника,
и, не смотря на полученную контузію лично
довелъ роту до удара въ штыки, чѣмъ обез
печилъ успѣхъ общей фланговой атаки позиціи
противника.
332 Георгій ЗМЪТНОВЪ
Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Шт.-Капитана Лейбъ
Гвардіи 2 стрѣлковаго Царскосельскаго полка,
въ ночь съ 17 на 18 Іюля 1916 г. подъ силь
нымъ ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ
противника устроилъ прочную переправу на
лѣвый берегъ рѣки Стохода. Переправившись
черезъ рѣку Стоходъ на высоту 900, развилъ
наступленіе, начатое 7 и 8 ротами, и лично
дважды довелъ свою роту до удара въ штыки
и, отбилъ атаки германцевъ.

333 Борисъ ДОБРОВОЛЬСКІЙ
Поручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 26 Августа 1914 г., атако
вавъ 6-ти орудійную гаубичную непріятель
скую батарею, привелъ орудія ея въ негодность
и удерживалъ позиціи въ теченіе двухъ ча
совъ, до подхода главныхъ силъ отряда.

334 Георгій ТАВАСТШЕРНА
Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 17 Іюля 1916 года, пере
правившись съ ввѣренной ему 11 ротой на дру
гой берегъ р. Сытохода у дер. Витонежъ, уви
дѣлъ въ сторонѣ отъ себя'нѣмецкую пулемет
ную батарею, которая совершенно уничтожила
9 и 10 роты полка, бросился на эту батарею,
захватилъ ее и повернулъ два пулемета въ
сторону противника, лично дѣйствуя однимъ
изъ нихъ.
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Евгеній ДЕ-ЛИППЕ-ЛИПСКІЙ

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Подпоручика Лейбъ
Гвардіи 2 Стрѣлковаго Царскосельскаго полка,
въ бою 26 Августа 1914 г. при взятіи укрѣплен
ной позиціи у ф. Колишаны-Каменъ-д. Войнеховъ, наступая въ составѣ второй роты со сво
имъ взводомъ, по совершенно открытой мѣст
ности, подъ губительнымъ артиллерійскимъ,
пулеметнымъ и ружейнымъ огнемъ противни
ка, двинулся во главѣ своего взвода въ атаку
на укрѣпленную позицію противника и, съ бо
емъ взялъ 2 непріятельскихъ пулемета, обстреливавшихъ фланговымъ огнемъ вторую роту.
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t Владиміръ СИМОНОВЪ

Подпоручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 30 августа 1915 года, ко
мандуя 8 ротой Л. Гв. 2 стр. Царскосельскаго
полка, у сел. Майшагола, отбивши огнемъ три
непріятельскихъ атаки, не смотря на большія
потери въ своей ротѣ, четвертую атаку отбилъ
контръ-атакой передъ окопами, при чемъ, увлекая личнымъ примѣромъ свою роту, палъ
смертью храбрыхъ, запечатлѣвъ содѣянный имъ
геройскій подвигъ.

337 Адріанъ УСОВЪ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 21 Сентября 1914 г. подъ
городомъ Опатовымъ, прикрывая отходъ дру
гихъ войскъ и окруженный сильнѣйшимъ про
тивникомъ, пробился штыками не оставивъ
противнику трофеевъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 28 Августа 1914 г., коман
дуя колонной въ составѣ полка и батареи, съ
боя захватилъ укрѣпленную позицію, которую
удерживалъ до конца боя, способствуя тѣмъ
успѣху общаго дѣла.

338

Николай СПЕРАНСКІЙ

Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 21 Сентября 1914 года, бу
дучи окруженъ сильнѣйшимъ противникомъ,
пробился вынеся своихъ раненыхъ, захвативъ
плѣнныхъ германцевъ и не оставивъ против
нику трофеевъ,
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Шт.-Капитана, въ
бою 15 Іюля 1916 г. у дер. Трыстень подъ
ураганнымъ артиллерійскимъ, ружейнымъ и пу
леметнымъ огнемъ противника, командуя 2-мъ
баталіономъ, съ боя захватилъ рядъ нѣмец
кихъ окоповь у высоты 90,0 и удержалъ по
зиціи за собой, взялъ плѣнными 3-хъ офице
ровъ, 100 ниж. чиновъ германцеъ и 5 пуле
метовъ.

339 Федоръ ИВАНОВЪ IV
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что съ 19 по 20 Февраля 1915 г. при
штыковой атакѣ на высоту 85,0 у дер. Карвово,
лично руководилъ своими ротами, направивъ
ихъ на германскіе окопы, а при произведенной
германцами контръ-атакѣ, выдвинулъ изъ ре
зерва еще одну роту и лично повелъ ее на
окопы, бывшіе лѣвѣе, и овладѣлъ ими при
чемъ всѣ роты его захватили пять германскихъ
пулеметовъ. Взятіе обратно этого участка съ
высотой 85,0 имѣло рѣшающее значеніе для
удержанія Ломжинскихъ позицій въ нашихъ
рукахъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что сотоя въ чинѣ Полковника въ ря
дахъ Л. Гв. Стрѣлковаго Его Величества полка,
командующій 131 пѣх. Тираспольскимъ пол
комъ, въ бояхъ съ 6 по 8 Іюля 1915 г. у д.
Сѣница — Королевская, обороняя съ баталіо
номъ важный участокъ позиціи полка (выда
ющійся уголъ лѣса) подъ страшнымъ артилле
рійскимъ огнемъ тяжелой артиллеріи, отбилъ
всѣ яростныя атаки противника несмотря на
потери баталіономъ трехъ четвертей состава и
полученную имъ контузию.
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Христофоръ АУЭ

340

Шт. Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою у д. Карвово съ 19 на 20
Февраля 1915 г. за высоту 85,0 при штыковой
атакѣ своею ротою выбилъ противника изъ
окоповъ и захватилъ 2 дѣйствующихъ герман
скихъ пулемета и плѣнныхъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою подъ Нешавой 27 Августа
1914 г. взялъ съ ротой подъ губительнымъ
огнемъ противника австрійскій окопъ въ кото
ромъ найдено около 100 австрійских труповъ.
Во время атаки оба младшихъ офицера и 50
стрѣлковъ выбыли изъ сторо убитыми и ра
неными.

Петръ ТЮНЕГОВЪ

341

Поручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою у дер. Карвово съ 19 на
20 Февраля 1915 года за высоту 85,0, при
штыковой атакѣ своей ротой выбилъ против
ника изъ окоповъ и захватилъ два дѣйствую
щихъ пулемета.
342

Иванъ ОРЕЛЪ 2-и

Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи въ чинѣ Поручика Л.-Гвар.
3-го Стрѣлковаго Его Величества полка, въ
бою у д. Карвова съ 19 по 20 Февраля 1915 г.
за высоту 85,0 при штыковой атакѣ, своею ро
тою выбилъ противника изъ окоповъ и захва
тилъ 2 дѣйствовавшихъ пулемета.
343

Николай ЗВОННИКОВЪ

Подпоручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою у д. Карвово съ 19 по 20
Февраля 1915 г. за высоту 85,0 при штыко
вой атакѣ своею ротою выбилъ противника
изъ окоповъ и захватилъ 1 дѣйствовавшій гер
манскій пулеметъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ поручика, въ бою
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15 Іюля 1916 г. у дер, Трыстенъ подъ ура
ганнымъ артиллерійскимъ, ружейнымъ и пу
леметнымъ огнемъ противника, командуя ро
той довелъ ее до удара въ штыки, выбилъ
противника, захватилъ 1 пулеметъ и, будучи
контуженъ остался въ строю.

344 Владиміръ КИРКИНЪ
Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ ночъ съ И на 12 Ноября 1914
г. у д. Дзваковице командуя фланговой ротой
и видя, что противникъ, оттѣснилъ части со
сѣдняго полка и занявъ ихъ окопы, сталъ про
двигаться въ нашъ тылъ, съ беззавѣтнымъ му
жествомъ, по собственной иниціативѣ во главѣ
роты бросился въ контръ-атаку на обходив
шаго флангъ полка противника, штыковымъ
ударомъ отбросилъ его и увлекши за собой
остальныя роты баталіона, содѣйствовалъ окончательному оттѣсненію противника, чѣмъ
далъ возможность сохранитъ утеряную ранѣе
позицію.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіем.
За то, что въ бою подъ г. Опатовымъ 21 Сен
тября 1914 г., во главѣ командъ развѣдчиковъ
и самокатчиковъ, находясъ въ трехъ верстахъ
впереди правого фланга полка, выяснилъ обходь
его сильной колонной противника, оставался
на своемъ мѣстѣ въ теченіе сутокъ въ 600 ша
гахъ отъ цѣпей противника пока не опредѣлилъ
силу обходной колонны въ дивизію, чѣмъ далъ
возможностъ призвести своевременный отходъ
всего отряда,
345

І* Владиміръ ШМИДТЪ

Подпоручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 7 Іюля 1915 г. у д. Сѣнница-Королевская, командуя ротой, когда вслѣд
ствіе ураганнаго огня тяжелой артиллеріи на
ши окопы были сравнены съ землей и рота,
понеся огромныя потери дрогнула и подалась
назадъ, чѣмъ воспользовались германцы бро
сившіеся впередъ и занявшіе часть окоповъ,
несмотря на сильную контузію, Подпоручикъ
Шмидтъ, собравшись съ послѣдними силами,
воодушевляя людей, бросился въ штыки на
германцевъ и послѣ горячей схватки выбилъ

ихъ изъ окоповъ и отбилъ захваченный нашъ
пулеметъ, запечатлѣвъ свой подвигъ смертью
храбрыхъ.
346

t Евгеній КИКНАДЗЕ 1-й

Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 15 Іюля у д. Шуринъ, ко
мандуя въ чинѣ Шт.-Капитана 4 ротой подъ
сильнѣйшимъ непріятельскимъ обстрѣломъ во
главѣ роты бросился въ атаку, преодолѣвъ
трудно проходимое болото, шириною въ вер
сту и нѣсколько рядовъ проволочныхъ заграж
деній, штыковымъ ударомъ овладѣлъ сильно
укрѣпленной непріятельской позиціей и захва
тилъ два дѣйствующихъ пулемета.

347 f Георгій НАЗАРОВЪ
Подпоручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 19 Сентября 1916 г., въ
Квадратномъ лѣсу ю.-в. д. Войнинъ, командуя
5 ротой подъ сильнымъ непріятельскимъ об
стрѣломъ первымъ во главѣ роты, бросился
въ атаку, штыковымъ ударомъ овладѣлъ тремя
линіями укрѣпленныхъ непріятельскихъ око
повъ и захватилъ дѣйствовавшій пулеметъ, при
отраженіи нѣмецкой контръатаки былъ убитъ,
смертью своею запечатлѣвъ содѣянный имъ
подвигъ.
348

f Николай ЛЕШЪ

Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ Поручика въ бою
15 Іюля 1916 г. при атакѣ высоты 90 сѣвернѣе
д. Тристенъ командуя ротой, подъ сильнымъ
пулеметнымъ и артиллерійскимъ огнемъ про
тивника прорвался съ ротой черезъ прово
лочныя загражденія, выбилъ противника шты
ками из окоповъ и захватилъ два дѣйству
ющихъ пулемета, при чемъ подвигъ свой за
печатлѣлъ геройской смертью.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 20 Февраля 1915 г. у дер.
Карвово личнымъ примѣромъ довелъ роту до
удара въ шыки подъ сильнымъ огнемъ про
тивника, занялъ и удержалъ окопы.

349

Радованъ КУСОВАЦЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 15. Іюля 1916 г. при атакѣ
высоты 90 сѣвернѣе д. Тристенъ командуя
ротой, въ чинѣ поручика, подъ сильнымъ ар
тиллерійскимъ и пулеметнымъ огнемъ прео
долѣлъ два ряда проволочныхъ загражденій,
обогналъ впереди идущія части, атаковалъ
подходящіе мѣмецкіе резервы и штыковымъ
ударомъ обратилъ въ бѣгство нѣмцевъ, за
хвативъ 2 дѣйствовавшіе пулемета и 1 орудіе.
Своимъ стремительнымъ продвиженіемъ содѣйствавалъ общему успѣху.
350

f Юрій фонъ БРЕТЦЕЛЬ

Л.-Гв. Драгунскаго полка Корнетъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За штыковую контръ-атаку въ Квадратномъ
лѣсу 19 Сентября 1916 г. въ которой онъ
палъ смертью храбрыхъ.
351

1* Борисъ НОВАКОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ ночъ съ 19 на 20 Февраля 1915
г. лично атаковалъ во главѣ своего баталіона
непріятельскіе окопы на высотѣ 85,0 и занялъ
ихъ; занятіемъ этого важнаго пункта обезпе
чилъ успѣхъ всей нашей боевой линіи.
352

Анатолій СЕМЕНОВЪ 3-й

Шт.-Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ^
За то, что въ ночь съ 19 на 20 Февраля 1915 г.
у д. Карвово личнымъ примѣромъ довелъ свою
роту подъ сильнымъ артиллерійскимъ и пуле
метнымъ огнемъ до нѣмецкихъ окоповъ и зан
ялъ ихъ штыковымъ ударомъ.
353

ника н неся тяжкія потери отъ артиллерійскаго
и ружейнаго огня, штыками пробился, отбро
силъ противника и занялъ въ тылу позицію,
обезпечивъ отходъ нашихъ батарей. Тяжело
раненый оставался въ срою до потери сознанія.

354 Георгій БЕНУА
Шт.-Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Подпоручика, въ
бою 30 Августа 1915 г. занимая ротой пере
довые окопы, былъ окруженъ противникомъ,
несмотря на создавшееся безвыходное поло
женіе бросился въ контръ-атаку и, пробиваясь
штыками, вывелъ 130 нижнихъ чиновъ и оба
свои пулеметы.
355

Владиміръ ЗВѢРЕВЪ

Подпоруликъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Подпоручика въ
бою у д. Левиданы 2 Сентября 1915 г. на
ходясь въ распоряженіи Командира чужого
полка, когда благодаря превосходству въ си
лахъ нѣмцы, занявъ окопы одной изъ ротъ
стали фланговымъ огнемъ обстрѣливать осталь
ныя роты, бросился въ штыки, опрокинулъ
нѣмцевъ, вернулъ наши окопы и въ теченіе
сутокъ съ ротой удерживалъ бой, отбивая всѣ
атаки сильнѣйшаго противника.
356 Георгій МЕЙЕРЪ 2-й
Поручикъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За. то, что, будучи въ чинѣ Подпоручика, въ
бою 7 Іюля 1915г. у д . Сенйца — Королевская,
когда остатки одной роты подъ ураганнымъ
огнемъ тяжелой артиллеріи угіосили контужен
наго ротнаго командира, онъ съ полуротой
бросился впередъ, увлекъ за собою отходив
шихъ и захватилъ обратно окопы уже занятые
нѣмцами, причемъ былъ тяжело раненъ.

Владиміръ КИКНАДЗЕ 2-й

Подпоручикъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 30 Августа 1915 г. во время боя у
м. Мейшагола, временно командуя ротой, бу
дучи окруженъ превосходными силами против

357 f Георгій ВИХИРЕВЪ
Подпоручикъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Подпоручика, въ

бою 7 Іюля 1915 г. у д . Сенйца — Королев
ская, выдвинувшись изъ резерва на поддержку
отходившей изъ окоповъ разстроенной роты,
смѣло подъ ураганнымъ ружейнымъ, пулемет
нымъ и артиллерійскимъ огнемъ двинулся со
своимъ взводомъ, остановилъ отходившихъ,
увлекъ ихъ за собой и штыками выбилъ нѣм
цевъ изъ окоповъ, гдѣ и удержался до конца
боя, несмотря на то, что самъ былъ тяжело
раненъ.
358

Павелъ АСЪЕВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Капитана, въ бою
17 Іюля 1916 г. у д. Тристенъ подъ ураган
нымъ артиллерійскимъ, ружейнымъ и пулемет
нымъ огнемъ противника командуя 3-имъ ба
таліономъ, съ боя захватиль рядъ нѣмецкихъ
окоповъ и удержалъ позиціи за собою.
359

Николай ЧЕЛЮСТКИНЪ

Подпоручикъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи въ чинѣ Подпоручика, въ
бою 15 Іюля 1916 г. у д. Тристенъ командуя
развѣдчиками, своимъ наступленіемъ черезъ
болото, подъ сильнымъ огнемъ противника
отвлекъ огонь на себя, содѣйствуя атакамъ
второго баталіона и атакамъ на резервный
окопъ противника оказалъ незамѣнимое содѣ
йствіе полку.
360

Павелъ АНДРЕЕВЪ 2-й

Поручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 15 Іюля 1916 г. у д. Ш у
ринъ, командуя въ чинѣ Поручика 3-ей ротой
несмотря на ураганный артиллерійскій и руже
йный огонъ, перейдя съ ротой въ атаку, пре
одолѣвъ трудно проходимое болото, штыко
вымъ ударомъ выбилъ противника изъ сильно
укрѣпленнаго окопа, и продолжая преслѣдо
ваніе, захватилъ 2 офицера и 112. солдата въ
плѣна.
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361

Федоръ НОВИЦКІЙ

Поручикъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 30 Августа 1915 г. у м.
Мейшагола, командуя ва чинѣ Подпоручика
4-ой ротой когда противникъ, послѣ ураганнаго
огня и крайне упорнаго боя, прорвалъ наше
расположеніе, видя отходящій 2-ой баталіонъ
полка, бросился на лѣвый флангъ своей роты,
собралъ и подчинилъ себѣ остатки сосѣднихъ
ротъ, открылъ фланговый огонъ по нѣмцамъ
предотвратилъ окруженіе 1-го баталіона полка;
въ дальнѣйшемъ, когда врагъ прорвалъ фронтъ
сосѣдняго полка, перехода съ ротой въ контръатаки прикрылъ отходъ 1-го баталіона, будучи
при этомъ тяжело раненъ.
362

Александръ СТЕПАНОВЪ 2-й

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что временно исправляя должностъ на
чальника штаба 24-й пѣх. дивизіи, въ бою 5
Ноября 1914. г. подъ г. Лодзью, поъ сильнымъ
и дѣйствительнымъ ружейнымъ и артиллерій
скимъ огнемъ, съ явной опасносстью для жи
зни, произвелъ развѣдку непріятельскаго рас
положенія, обнаруживъ непріятеля, быстро орі
ентировалъ части дивизіи, по собственному по
чину далъ имъ указанія и направленіе для раз
вертыванія, что повело къ блестящимъ резуль
татамъ выбитія непріятеля изъ окоповъ и за
нятія дивизіей важныхъ въ тактическомъ от
ношеніи высотъ у Янова.

363

t Графъ Андрей ТОЛСТОЙ

Л.-Гв. Драгунскаго полка Корнетъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 5 Октября 1916 г. въ Ква
дратномъ лѣсу у д. Войнинъ принявъ коман
дованіе въ чинѣ Корнета, 9-ую и 10-ую роты
Л.-Гв, Стрѣлковаго полка, подъ сильнымъ ог
немъ противника, перешелъ въ контръ-атаку,
отбилъ утерянные окопы, несмотря на ура
ганный огонь непріятеля и контръ-атаки, удер
жалъ окопы въ своихъ рукахъ.
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364

Николай ИВАНОВЪ 3-й

Генералъ от Инфантеріи
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, переправившись командуя 2-ой
бригадой 21 пѣх. дивизіи 26 Сентября у дер.
Павловице на лѣвый берегъ рѣки Вислы, подъ
натискомъ сильнѣйшаго противника, продви
нулся впередъ и закрѣпился, и, не смотря на
большія потери, отбросилъ германцевъ, и,
удержалъ всѣ нужныя, для подходящаго 17-го
Корпуса, позиціи, которыя и были спокойно
заняты этимъ корпусомъ, что въ результатѣ
вызвало отступленіе германцевъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что съ 28 Сентября по 7 Октября въ
бояхъ подъ Козенице, командуя двумя полками
пѣхоты, 21-ой пѣх. дивизіи, находясь подъ
сильнымъ и дѣйствительнымъ огнемъ против
ника, отразилъ рядъ энергичныхъ атакъ пре
восходныхъ силъ противника н, удержалъ за
нимаемую своими войсками позицію.
365

t Александръ ЗИЛЬБЕРГЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бояхъ 27, 28, 29 и 30 Марта
1915 г. подъ д. Козіовкой, состоя въ 1-омъ
Финляндскомъ Стрѣлковомъ полку, будучи
Начальникомъ участка и находясъ подъ силь
нымъ артиллерійскимъ и ружейнымъ обстрѣ
ломъ, съ отличнымъ успѣхомъ отразилъ упор
ныя атаки противника и своими дѣйствіями
способствовалъ отбитію временно захваченной
непріятелемъ высоты 1026.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи командиромъ 4-го Финл
яндскаго стрѣлковаго полка въ бояхъ подъ
м. Букачевцы, лично руководя его дѣйствіями
обороняя важный участокъ позиціи, съ 10 по
14 Іюня 1915 г., находясь все время въ боевой
линіи войскъ, отбилъ всѣ яростныя атаки пре
восходнаго въ силяхъ непріятеля.
366

Александръ РОДЕНДОРФЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, состоя въ 10-омъ Финл. Стрѣлко
вомъ полку въ чинѣ Полковника, въ бою 19

на 20 Апрѣля 1915 г. у д. Козіово, командуя
боевымъ участкомъ въ составѣ 7-ми ротъ, ли
чно управляя дѣйствіями этихъ ротъ, добле
стною атакою возвратилъ захваченную австрій
цами высоту 927, чѣмъ возстановилъ наше по
ложеніе у д. Козіово. Послѣ его беззавѣтной
лихой атаки, подъ губительнымъ огнемъ ру
жейнымъ и артиллерійскимъ, противникъ от
ступилъ съ высоты 927, очистивъ и сосѣдніе
участки, потерявъ при этомъ кромѣ убитых и
раненыхъ, 11 офицеровъ и около 650-ти ниж.
чиновъ плѣнными. Кромѣ того нами взято было
5 пулеметовъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи Командиромъ 10-го Финл.
Стрѣл. полка въ чинѣ Полковника, въ бою
27 Мая 1915 г. у д. Вишніов, подъ губитель
нымъ ружейнымъ, пулеметнымъ и артиллерій
скимъ огнемъ противника, лично повелъ ба
таліонъ въ атаку на сильно укрѣпленную по
зицію противника, выбилъ его и, энергично
преслѣдуя его захватилъ 2 орудія.
367

Иванъ ЧИСТЯКОВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи Командиромъ 151-го пѣх.
Пятигорскаго полка въ чинѣ Полковника, 9
Іюля 1915 г. у м. Покрой, лично управляя дѣй
ствіями своего полка и находясь все время въ
передовыхъ частяхъ подъ ураганнымъ артил
лерійскимъ и пулеметнымъ огнемъ противника,
выбилъ его штыковымъ ударомъ съ господ
скаго двора Покрой и обративъ противника
въ бѣгство, быстро продвинулся вперед и зан
ялъ перепавы на р. Езерка, чѣмъ содѣйство
валъ 19-му корпусу въ исполненіи его задачи.
Въ этомъ дѣлѣ полкомъ захвачено 5 пулеме
товъ, зарядные ящики и много оружія.
368

t Викторъ КНИППЕРЪ

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 26 Августа 1914 г. у д .
Калишаны — Камень, подъ огнемъ противника,
личнымъ примѣромъ довелъ свою роту до
окоповъ противника, западнѣе д. Войцеховъ
и, выбилъ его оттуда, а затѣмъ изъ лѣса —
штыками.

369

t Валеріанъ СЕМЕНОВЪ 2-й

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи Командиромъ Пограничнаго
Заамурскаго полка, 30 Сентября 1915 г. въ
бою у д. Гайваранка, состоя въ рядахъ 42-го
пѣх. Якутскаго полка и, командуя 2-мя бата
ліонами этого полка, атаковалъ во флангъ
противника и рѣшительнымъ ударомъ сбилъ
его съ занятой важной позиціи, при чемъ за
хватилъ высоту 369.

370

t Владиміръ КУКУРАНЪ

Полковникъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 8 Іюня 1916 г. у д. Мылекъ
— Линевка, когда части 11 Баварской дивизіи,
пользуясь своимъ превосходствомъ силами, про
рвали наше расположеніе и уже начали рас
пространяться въ тылу, Полковникъ Кукуранъ,
посланный со своимъ 200 пѣх. Кроншлотскимъ
полкомъ въ контръ-атаку, подъ убійственнымъ
ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ непріятеля,
въ особо трудныхъ условіяхъ мѣсности, лично
повелъ части своего полка въ контръ-атаку,
подавая личный примѣръ мужества и храбро
сти, могучимъ напоромъ и ударомъ въ штыки
выбилъ непріятеля из окоповъ, нанесъ ему
большія потери и, тѣмъ рѣшилъ успѣхъ въ
нашу пользу, при чемъ было захвачено 3 пу
лемета, плѣнные и оружіе.

371 f Николай МАМОНТОВЪ
Полковникъ
Награжденъ орденоъ Св. Георгія 4 ст.
Былъ награжденъ орденом въ бытность его
адъютантомъ Командующаго ІЦ-ей Арміей и
уже не состоялъ въ спискахъ полка. Вернулся
въ Л.-Гв. Стрѣл. полкъ награжденнымъ.
372

t Константинъ ГОЛЬДГОЕРЪ

Свиты Его Величества Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что съ отличнымъ мужествомъ руково
дилъ дѣйствіями полка въ бою подъ Опато-

вымъ 21 Сентября 1914 г., когда весь отрядъ
былъ окруженъ значительно сильнѣйшимъ про
тивникомъ, пробился со своимъ полкомъ сквозь
непріятельскія боевыя линіи и помогъ сосѣд
нимъ частямъ прорвать окружавшее кольцо
непріятельскихъ войскъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 3 и 4 Сентября 1914 г.,
командуя полкомъ и, находясь въ боевой ли
ніи, отбилъ нѣеколько повторныхъ ночныхъ
атакъ противника и удержалъ позицію.
373 Михаилъ СКАЛОНЪ
Свиты Его Величества Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Шт.-Ротмистру Л.-Гв. Гусарскаго Ево Величе
ства полка, флигель-адъютанту Михаилу Скалону — за мужество и храбрость, выказанные
имъ 16 Февраля 1905 г., когда японцы поста
вили 2 батареи и сосредоточили усиленный
огонь по взводу 7 батареи 26 артиллерійской
бригады, — шт.-ротмистръ Скалонъ, принявъ
въ командованіе этотъ взводъ, за смертю ко
мандира его, и, накативъ орудія на гребенъ,
сильнымъ скорострѣльнымъ огнемъ нанесъ про
тивнику большія потери и заставилъ японскую
батарею замолчать.

374 Константинъ фонъ ВЕЙСЪ
Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Зт то, что, командуя частью болѣе роты въ
бою 21-го Сентября 1914 г. под г. Опатовымъ
и будучи окруженъ со всѣхъ сторонъ силь
нѣйшимъ противникомъ, пробился сквозь него
и не оставилъ ему трофеевъ.
375

t Князь Георгій ВАСИЛЬЧИКОВЪ

Подпоручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 7 Іюля 1915 г. у д. СѣнницаКоролевская, командуя ротой Его Величества,
получивъ приказаніе выбить германцевъ изъ
окоповъ къ сѣверу отъ указанной деревни,
двинулся во главѣ роты въ атаку и,-несмотря
на убійственный ружейный, пулеметный и ар

тиллерійскій огонь противника, подойдя къ
окопамъ, первый въ нихъ ворвался, увлекая
за собой своихъ людей. Въ результатѣ послѣ
горячей штыковой схватки всѣ нѣмцы были
перебиты и этотъ важный окопъ остался за
нами. Во время этого боя, подпоручикъ князь
Васильчиковъ палъ смертью храбрыхъ.
376

t Евгеній ВОРОНОВЪ

Подпоручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 15 Іюля 1916 г., при атакѣ
укрѣпленій противника и д. д. Тристень и Пу
ринъ, прорвалъ непріятельскіе окопы и, раз
вивая успѣхъ несмотря на сильнѣйшій огонь
и огромныя потери, ворвался на батарею про
тивника, захватилъ 4 тяжелыхъ орудія. Далѣе,
будучи обстрѣлянъ съ фланговъ ураганнимъ
огнемъ другой 2-хъ орудійной батарей, ата
ковалъ и ее и хотя ею овладѣлъ, но тутъ же
былъ убитъ на самой батареѣ, смертью запе
чатлѣвъ свой геройскій подвигъ.

377 Князъ Сергѣй ПУТЯТИНЪ
Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ Подпоручика Л.Гвардіи 4-го Стрѣл. полка въ бою 15 Іюля
1916 г. у д. Тристень довелъ роту до окоповъ
противника, штыками выбилъ его изъ нихъ и,
взялъ съ боя три 'дѣйствующія орудія, упорно
защищаемыя противникомъ.
378

Сергѣй ЕВРЕИНОВЪ

Шт.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ подпоручика, въ
бою 15 Іюля 1916 г. у д . Трыстень онъ, вре
менно командуя 11-ой ротой и, получивъ при
казаніе наступать на д. Пуринъ, откуда былъ
открытъ по наступающимъ сильный фланговый
огонь, неся большія потери, энергично повелъ
наступленіе, обративъ въ бѣгство противника
и захватилъ дѣйствовавшую 6-ти орудійную
батарею противника.

145

388

Владимірь КОЛОТИНСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 5 Іюля 1915 г., въ бояхъ подъ г.
Красноставомъ, временно кодандуя полкомъ,
выдвинутымъ для заполненія прорыва между
впереди находящимися дивизіями, съ боя за
нялъ позицію въ прорывѣ и несмотря на силь
нѣйшій огонь и повторныя, ожесточенныя ата
ки противника удержалъ ее до конца.
389

Георгій АРЦЫБУШЕВЪ

Шт.-Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Подпоручика, въ
бою у дер. Сѣнница — Королевская 8 Іюля 1915
г., вступивъ за выбытіемъ всѣхъ офицеровъ
въ командованіе ротой, повелъ ее подъ силь
нѣйшимъ огнемъ противника въ атаку и. увле
кая за собой стрѣлковъ занялъ нѣмецкіе окопы.
390

Баронъ Александръ
ДЕЛЛИНГСГАУЗЕНЪ 1-й

Поручикъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что состоя въ чинѣ Поручика, въ бою
8 Іюля 1915 г. у дер. Сѣнница — Королевская,
будучи посланъ съ двумя ротами на поддержку
отходящаго баталіона сосѣдняго полка, кото
рый, потерявъ всѣхъ своихъ офицеровъ и много
унтеръ офицеровъ, былъ тѣснимъ германцами,
принялъ командованіе надъ этимъ баталіономъ,
возстановилъ порядокъ, перешолъ въ контръ
атаку и занялъ оставленную баталіономъ по
зицію.
391

Князъ БАРЯТИНСКІЙ

Свиты Его Величества Генералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За подвиги въ дѣлахъ противъ непріятеля со
вершенные въ Японскую войну.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что Состоя въ распоряженіи Главноко
мандующаго арміями фронта, въ бою подъ Магеровымъ 25 Августа 1914 г., временно ко

мандуя бригадою нѣхотной дивизіи, въ лѣсу
у Вяли—Пляоково, подъ сильнымъ и губи
тельнымъ огнемъ противника лично выдви
нулъ впередъ приведенный въ замѣшательство
полкъ, чѣмъ сильно способствовалъ успѣху боя.

392

f Евгеній ВЫШИНСКІЙ

Генерал-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что состоя Командиромъ 13 Л.-Гр. Эри
ванскаго Царя Михаила Феодоровича полка,
въ бою 2 Іюня 1915 г. у Любачева, съ потерей
позиціи сосѣдними, частями, подъ натискомъ
противника удержался подъ сильнѣйшимъ не
пріятельскимъ огнемъ на занимаемой позиціи
на лѣвомъ берегу р. Завадовки, чѣмъ вполнѣ
обезпечилъ общій отходъ.
393

Константинъ ТАРАСЕНКОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что командуя 2-мъ своднымъ баталіо
номъ 13-го Л.-Гр. Эриванскаго Царя Михаила
Феодоровича полка, въ аріергардныхъ бояхъ
съ 3 по 7 Іюня 1915 г. у с. с. Башни и Осе
редекъ, находясь все время въ передовыхъ
цѣпяхъ, упорно оборонялъ поручаемые ему
важные боевые участки, отбилъ всѣ многочи
сленныя атаки превосходныхъ силъ против
ника и не уступилъ своихъ позицій.

394 Александръ КУЗНЕЦОВЪ
Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что командуя въ бою 16 Октября 1914 г.
подъ г. Сувалками баталіономъ 13-го Л.-Гр.
Эриванскаго Царя Л ихаила Феодоровича полка,
когда нѣмцы обстрѣлявъ наши пѣхотныя части,
находившіеся въ окопахъ, перешли въ атаку
и вслѣдствіи значительнаго превосходства въ
силахъ, стали тѣснить наши части, образовавъ
въ нашемъ боевомъ порядкѣ прорывъ, подъ
убійственнымъ огнемъ противника, непосред
ственно лично распредѣляя и распоряжаясь
частями своего баталіона, рядом рѣшительныхъ
и энергичныхъ мѣръ не допустилъ непріятелю

воспользоваться прорывомъ, а затѣмъ пере
шелъ въ штыки, оттѣснилъ нѣмцевъ отъ на
шихъ окоповъ и удержался на занятомъ мѣстѣ,
чѣмъ не только предотвратилъ потерю всей
позиціи, но и вызвалъ отступленіе непріятеля.
395

Александръ СТЕПАНОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 16 Октября 1914 г., будучц
Шт.-Капитаномъ Л.-Гр Эриванскаго Царя Ми
хаила Феодоровича полка, подъ Сувалками,
когда бывшая подъ его командою рота, бу
дучи обойдена нѣмцами во флангъ и тылъ,
вслѣдствіи оставленія сосѣдней частью своихъ
окоповъ, попала въ очень тяжелое положен^,
являя собой примѣръ высшей храбрости, му
жества и рѣдкаго хладнокровія, подъ' сильнѣ
йшимъ артиллерійскимъ, пулеметнымъ и ру
жейнымъ огнемъ, все время ободрялъ нижнихъ
чиновъ, которые, поддерживаемые его прим
ѣромъ и словами, стойко отбивались въ око
пахъ отъ значительно превосходящаго въ си
лахъ противника и удержавшись на позиціи,
далъ возможность подходившимъ подкрѣпле
ніямъ, опираясь на эту позицію, отбить всѣ
атаки нѣмцевъ, стремившихся использовать
образовавшійся въ боевомъ порядкѣ прорывъ,
который угрожалъ намъ потерей всей позиціи.
396

Константинъ ПОПОВЪ

Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 5 Іюля 1915 г„ въ чинѣ Подпору
чика, въ бою у д. д. Генрикувка — Берестье,
несмотря на неоднократныя атаки противника,
отбилъ таковыя и удержалъ за собой важный
участокъ позиціи, потеря котораго повлекла
бы отходъ всей дивизіи. Будучи тяжело раненъ
осколкомъ снаряда, коимъ ему оторвало руку,
и сильно контуженъ, остался въ строю до
конца боя.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 25 Іюня 1915 г. при атакѣ
фол. Облычинъ, личнымъ примѣромъ довелъ
до удара въ штыки свою роту при особо труд
ныхъ условіяхъ, и этимъ способствовалъ выбитію австрійцевъ изъ фольварка.

147

379

Николай АПУХТИНЪ 1-й

Ш т.-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ Подпоручика, въ
бою 15 Іюля 1916 г. у д. Трыстенч, командуя
ротой, прорвалъ сильно укрѣпленную герман
скую линію, лично ^начавъ рѣзать ножницами
проволочныя загражденія. Будучи раненъ въ
плечо, продолжалъ штыковой бой пока не
прорвалъ всю полосу укрѣпленія и продолжая
наступать, развивалъ успѣхи пока новая тя
желая рана не вывела его изъ строя.
380

Андрей РОМАНЕНКО 2-й

Поручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ подпоручика, въ
бою 15 Іюля 1916 г. у д. Трыстень, командуя
полуротой, прорвалъ сильно укрѣпленную не
пріятельскую линію, взялъ дѣйствующій пу
леметъ и, будучи раненъ въ шею, продолжалъ
бои, развивая успѣхъ, пока большая потеря
крови не вывела его изъ строя.
381

Владиміръ АПУХТИНЪ 2-й

Подпоручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ прапорщика, въ
бою 15 Іюля 1916 г. при атакѣ укрѣпленій
противника у д. Трыстень, несмотря на губи
тельный огонь противника, наносящій огромныя
потери атакующимъ, ворвался во главѣ остат
ковъ своей полуроты въ непріятельскій окопъ,
защитниковъ котораго частью перебилъ, ча
стью взялъ въ плѣнъ, и лично захватилъ дѣй
ствующій пулеметъ, на. который и упалъ ра
неный въ упор.
382

t Александръ ДРАГОМИРОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 сг.
За то, что командуя въ бою 15 Іюля 1916 г.
2-мъ баталіономъ полка, и лично въ первыхъ
рядахъ самоотверженно руководя его дѣйстві
ями подъ сильнѣйшимъ артиллерійскимъ, ру
жейнымъ и пулеметнымъ огнемъ противника,
прорвался у д. Трыстень черезъ трудно одо
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лимыя искуственныя препятствія противника,
чѣмъ содѣйствовалъ успѣху 1-го баталіона
полка; при продвиженіи были захвачены до
полнительно дѣйствовавшія въ раіонѣ д. Владімировка батареи непріятеля, а при дальнѣй
шемъ наступленіи, послѣ упорнаго сопроти
вленія врага взялъ и удержалъ его позицію
въ востоку отъ Аполоній-Бабье, съ занятіемъ
которой бой принялъ рѣшительный оборотъ
въ нашу пользу.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Полковника, съ 1
по 3 Сентября 1915 г. въ бою на шоссе Мейшагола—Вильна, занимая важный боевой уча
стокъ, находясь въ боевой линіи подъ ураган
нымъ артиллерійскимъ, ружейнымъ и пулемет
нымъ огнемъ, отбилъ нѣсколько настойчивыхъ
повторныхъ атакъ значительно превосходящихъ
силъ противника и не уступилъ ему своихъ
позицій.
383

Генрихъ фонъ НЕФФЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи командиромъ Краснохольм- •
скаго пѣх. полка въ чинѣ Полковника, состоя
въ рядахъ Л.-Гв. 4 Стрѣл. полка въ бою 15
Іюля 1916 г , наступая подъ сильнымъ артил
лерійский и пулеметнымъ огнемъ въ главѣ ба
таліона на д. Трыстень, увлекъ за собой сол
датъ и ворвался въ окопы противника. Пре
слѣдуя его, направился на д. Пуринъ, кото
рую захватилъ съ боя послѣ чего продожалъ
преслѣдовать противника, чѣмъ и обезпечилъ
общій успѣхъ. Въ этомъ бою баталіонъ за
хватилъ 12 орудій.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 21 Сентября 1914 г., у
д. Черниковъ, подъ сильнымъ ружейнымъ и
шрапнельнымъ огнемъ, прорвался сквозь на
ступавшія цѣпи сильнѣйшаго противника и
присоединился къ своему баталіону.

384

Николай КОРБЕ

Поручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За бой въ Квадратномъ лѣсу 1 Сентября 1916
г., въ которомъ Поручикъ Николай Корбе ко

мандуя временно 4-ой ротой Его Величества
взялъ нѣсколько линій нѣмецкихъ окоповъ,
захватилъ 1 пулеметъ и плѣнныхъ.
385

Баронъ Яльмаръ фон ХЕЛЛЕНСЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За атаку въ бою 28 Августа 1914 г. занятой
противникомъ высоты, во время которой было
захвачено 1200 плѣнныхъ, 2 орудія и 3 зар
ядныхъ ящика. За то, что въ бою 21 Сент
ября 1914 г. при отходѣ полка съ позицій, въ
полномъ порядкѣ собралъ свой баталіонъ и
прорвался со знаменной и остальыми ротами
баталіона подъ сильнѣйшимъ шрапнельнымъ,
пулеметнымъ и ружейнымъ огнемъ наступав
шаго сильнѣйшаго противника и своевременно
занялъ новую позицію.

386 t Баронъ Николай
ДЕЛЛИНГСГАУЗЕНЪ 2-й
Подпоручикъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, чго въ бою 21 Сентября 1914 г. на р.
Опатовкѣ съ явною опасностью для жизни,
подъ сильнымъ дѣйствительнымъ огнемъ про
тивника, возстановилъ связь между важными
по боевымъ обстоятельствамъ отрядами.
387

Владимиръ ДЕЙТРИХЪ 1

Штабсъ-Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что, будучи въ чинѣ подпоручика, въ
бою 3 Іюня 1915 года подъ гор. Карасноставомъ, несмотря на потерю ротами участка по
зиціи, вызвавшую отступленіе по всему фронту,
подъ сильнѣйшимъ непріятельскимъ огнемъ
перешолъ съ ротой въ наступленіе удержался
на прежнихъ окопахъ, мужественно отбилъ всѣ
настойчивыя атаки противника, давъ возможностъ остаткамъ роты собраться на опушкѣ
лѣса, занять позицію и возстановилъ связь со
2 Стрѣловымъ Царскосельскимъ и Л. Г. 3 стрѣл
ковымъ полками.

397

t Князь Константинъ
БАГРАТІОНЪ -МУХРАНСКІЙ

Флигель-Адъютантъ Поручикъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 19 Мая 1915 г., будучи Кавалер
гардскаго Ея Величества Государыни Импе
ратрицы Маріи Феодоровны полка, состоя въ
прикомандированіи къ 13-му Л.-Гр. Эриван
скому Царя Михаила Феодоровича полку, при
атакѣ непріятельской позиціи къ востоку отъ
с. Загроды, командуя 5-ой ротой сего полка
и увлекая своимъ примѣромъ нижнихъ чиновъ,
съ беззавѣтнымъ мужествомъ, засвидѣтель
ствованнымъ Начальникомъ боевого участка,
первый ворвался въ непріятельскій окопъ, при
чемъ тутъ же былъ убитъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи .посланъ въ тылъ против
ника на развѣдку въ раіонѣ Маріамполя, про
былъ тамъ съ 27 Февраля по 2 Марта 1915 г.
при исключительно трудной обстановкѣ, под
вергая свою жизнь опасности. Вернулся добывъ
чрезвычайно важныя свѣдѣнія о противникѣ
которыя и способствовали успѣху части.
398

Сергѣй БУТУРЛИНЪ

Штабсъ-Ротмистръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 15 Апрѣля 1915 года у д.
Павлово—Костельно, будучи Шт.-Ротмистромъ
Кавалергардскаго Ея Величества Государыни
Императрицы Маріи Феодоровны полка, состоя
въ прикомандированіи къ 13-му Л.-Гр. Эриван
скому Царя Михаила Феодоровича полку, ко
мандуя ротой и занимая позицію впереди ра
сположенія полка, подъ сильнымъ ружейнымъ
и пулеметнымъ огнемъ, пріостановилъ насту
пленіе на свой участокъ значительно превос
ходныхъ силъ противника, лично руководя
отбитіемъ атаки, и затѣмъ съ частью своей
роты лично бросился въ штыки на непріятеля,
выбилъ его изъ занимаемыхъ окоповъ и за
ставилъ отступить.

399 Лаврентій БАЛУЕВЪ
Подполковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою подъ д. Пржече 27 Ноября
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1914 г., командуя баталіономъ 13-го Л.-Гр.
Эриванскаго Царя Михаила Феодоровича полка,
отбилъ 6 повторныхъ атакъ (въ томъ числѣ
2 штыковыхъ) противника на позиціи его ба
таліона между д. д. Ольшане и Пржече, на
неся противнику большія потери и неуступивъ
позиціи; въ критическій моментъ боя подъ
губительнымъ артиллерійскимъ и ружейнымъ
огнемъ за убылью офицеровъ, лично повелъ
роту резерва въ штыки и этимъ смѣлымъ дви
женіемъ впередъ, способствовалъ отбитію ата
ки противника, который при этомъ понесъ
значительныя потери. 28 Ноября во время шты
ковой схватки былъ раненъ штыкомъ и вы
былъ изъ строя.

400

Николай ТИМЧЕНКО

Подполковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ аріергардныхъ бояхъ съ 31 Мая
по 3 Іюня 1915 г. у д. д. Борова-Гура и Домброва, будучи вслѣдствіе отступленія сосѣднихъ
частей, обойденъ съ обоихъ фланговъ, рѣши
тельными мѣрами и примѣромъ личнаго му
жества, удержалъ занимаемыя позиціи и тѣмъ
обезпечилъ отходъ своего 13-го Л.-Гр. Эри
ванскаго Царя Михаила Феодоровича полка
и дивизіи.
401

t Князь Константинъ ГЕЛОВАНИ

Подполковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 25 Ноября 1914 г. у д. д.
Баргово и Пржече подъ убійственнымъ ружей
нымъ, орудійнымъ и пулеметнымъ огнемъ ата
ковалъ прорвавшаго наше расположеніе про
тивника, опрокинулъ его и, занявъ своими
ротами, 13-го Л.-Гр. Эриванскаго Царя Миха
ила Феодоровича полка, прорывъ, отразилъ всѣ
атаки противника и удержалъ окопы въ сво
ихъ рукахъ.
402

Алексѣй КОЛЧИНЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 16 Октября 1914 г. подъ
Сувалками, когда одна изъ нашихъ пѣх. частей
оказалась въ критическомъ положеніи, вслѣд-

ствіи того, что противникъ обошелъ ея флангъ
и даже зашелъ въ тылъ, будучи, въ чинѣ Ка
питана, высланъ со своей ротой, 13-го Л.-Гр.
Эриванскаго Царя Михаила Феодоровича полка,
На выручку этой части, бѣгомъ повелъ роту
и, ворвавшись въ лѣсъ, атаковалъ значительно
превосходившаго въ силахъ противника, об
стрѣлялъ его, а затѣмъ бросился въ штыки,
причемъ самъ былъ раненъ, но остался въ
строю. Стремительная штыковая атака прі
остановила наступленіе противника, что въ зна
чительной степени способствовало занятію имѣ
ющагося въ боевомъ участкѣ прорыва, угро
жавшаго потерей позиціи.
403

Отаръ ПУРЦЕЛАДЗЕ

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 16 Октября 1914 г. подъ
Сувалками, когда одна изъ нашихъ частей подъ
натискомъ превосходныхъ силъ противника
была вынуждена очистить свои окопы и отойти,
бѣгомъ повелъ свою роту 13-го Л.-Гр. Эри
ванскаго Царя Михаила Феодоровича полка
на виручку и, стремительно ударивъ въ штыки,
выбилъ противника изъ только что занятыхъ
имъ окоповъ.

404

і* Адальбертъ САБЕЛЬ

Подполковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 6 Декабря 1914 г. у с. Ленгъ на
восточномъ берегу р. Бзуры, командуя 2-мя
ротами 12-го Л.-Гр. Эриванскаго Царя Михаила
Федоровича полка, подъ сильнымъ перекре
стнымъ огнемъ противника, лично повелъ роты
въ атаку на непріятельскіе окопы и штыко
вымъ ударомъ выбилъ непріятеля изъ окоповъ,
занатыхъ им на бегеру р. Бзуры, переколовъ
при этомъ до 50 человѣкъ и, взявъ въ плѣнъ
13 ниж. чиновъ, чѣмъ вполнѣ обезпечилъ лѣ
вый флангъ нашей позиціи отъ дальнѣйшихъ
на него нападеній со стороны противника.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Капитана, въ аріер
гардныхъ бояхъ съ 31 Мая по 10 Іюня 1915
г. у с. Тухла, Луковецъ и Осерецкъ, воодущевляя примѣромъ свой баталіонъ, неодно
кратно оборонялъ важные боевые участки, от-

биваяа многочисленныя атаки превосходныхъ
силъ противника и, будучи два раза отрѣзанъ
отъ своего полка, щтыками пробивался и просоединился къ нему.
405

t Густавъ ПИЛЬБЕРГЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 4 Августа 1915 г. во время боя у
ж. д. станціи Владавка, когда противникомъ
было прорвано наше расположеніе и когда
вслѣдствіи этого, одна изъ нашихь батарей
очутилась въ критическомъ положеніи и нахо
дясь подъ ближнимъ ружейнымъ огнемъ, немогла сняться съ позиціи, Подполковникъ 13-го
Л.-Гр. Эриванскаго Царя Михаила Феодоровича полка, Пильбергъ быстро оцѣнивъ обста
новку, собравъ остатки отходящихъ ротъ и
развѣдчиковъ въ числѣ 40—50 человѣкъ за
нялъ впереди батареи позицію и, несмотря на
сильнѣйшій ружейный и артиллерійскій огонь,
развилъ столь губительный огонь, что не тол
ько остановилъ наступавшихъ на батарею нѣмцеръ, но и заставилъ ихъ отступитъ, чѣмъ
спасъ свою батарею.
406

Князъ Элизбаръ ШЕРВАШИДЗЕ

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Шт.-Капитана 13-го
Л.-Гр. Эриванскаго Царя Михаила Феодоровича полка, въ бояхъ 31 Мая и 1 Іюня 1915
г. у д. д. Тухла и Луковецъ-Вельке-Очи ко
мандуя тремя пулеметами, когда нѣмцы пове
ли стремительныя атаки, огнемъ своихъ пуле
метовъ отбилъ таковыя и, нанеся противнику
огромныя потери, далъ возможностъ полку
занятъ новую позицію и укрѣпиться на ней.
407 t б а г е л ъ
Поручикъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 16 Октября 1914 г. подъ
Сувалками, вступивъ въ командованіе ротой
13-го Л.-Гр. Эриванскаго Царя Михаила Феодоровича полка послѣ того, какъ Командиръ
роты подалъ команду къ удару въ штыки на
непріятеля, занявшаго только что взятый у

насъ окопъ, былъ раненъ и выбылъ изъ строя,
лихо ударилъ въ штыки и выбилъ против
ника изъ захваченнаго имъ окопа и занялъ
«тотъ окопъ, чѣмъ устранилъ прорывъ нѣм
цами фронта нашихъ позицій.
408

t Борисъ ГАТТЕНБЕРГЕРЪ

Поручикъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что въ бою 28 Ноября 1914 г. у д. Пржече, увидѣвъ, что нѣмцы заходятъ во флангъ
сосѣдней съ нимъ ротѣ, бросился съ полуротой
13-го Л.-Гр. Эриванскаго Царя Михаила Феодоровича полка въ штыки, но потерявъ въ
этой штыковой атакъ почти всѣхъ людей, при
нужденъ былъ съ другой полуротой пробива
ться черезъ окружившаго его и, численно пре
восходящаго силами, противника что и выпол
нилъ, и присоединился съ уцѣлѣвшими людьми
къ своему полку.
409

t Анатолій ПОБАЕВСКІЙ

Шт.-Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Подпоручика 13-го
Л.-Гр. Эриванскаго Царя Михаила Феодоровича полка, командуя двумя пулеметами въ бо
яхъ 31-го Мая и 1 Іюня 1915 г. у д. д. Тухла
и Луковецъ-Вельке-Очи, когда нѣмцы повели
стремительныя атаки, огнемъ своихъ пулеме
товъ отбилъ таковыя, нанесъ противнику боль
шія потери и тѣмъ оказалъ полку незамѣни
мое, содѣйствіе, выведя его изъ тяжелаго по
ложенія.
410

Іосифъ СЕМЕНОВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи командиромъ 134 пѣх. Феодосійскаго полка въ чинѣ Полковника 31 Авгу
ста 1915г. въ бою между рѣкой Ихвой и Горынью,
командуя отрядомъ въ составѣ 4-хъ баталіооновъ, составлявшихъ лѣвый боевой участокъ
34 пѣх. дивизіи, рѣшительнымъ и смѣлымъ
натискомъ овладѣлъ укрѣпленной дер. Хотовице, нанеся при этомъ втрое сильнѣйшему
противнику полное пораженіе, захвативъ въ

тоже время, 9 дѣйствовавшихъ пулеметовъ и
взявъ плѣнныхъ 66 офицеровъ и 3311 ниж
нихъ чиновъ, принудилъ его къ безпорядоч
ному отступленію къ деревнѣ Востіе.
411

Иванъ БАБИЧЕНКО-БАБИЧЪ

Капитанъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4ст.
За то, что въ бою 9 Октября 1914 г. при атакѣ укрѣпленной позиціи противника у г.
Стрій, Шт,-Капитанъ Бабиченко-Бабичъ ко
мандуя 2-ой ротой 134-го Феодосійскаго пол
ка, первымъ съ ротой бросился на штурмъ
позицій противника, ворвался въ нее, при чемъ
захватилъ 2 дѣйствующихъ орудія и до 400
плѣнныхъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 24 Августа 1915 г. при обо
ронѣ укрѣпленной позиціи у м, Подкаменъ,
Капитанъ Бабичъ командуя 2-ой ротой при
отходѣ полка, будучи оставленъ на позиціи
для задержанія противника, отбилъ атаку про
тивника и, тѣмь далъ возможностъ нашей ар
тиллеріи благополучно отойти.
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Георгій КОБЫЛКО

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 31 Августа 1915 г. будучи
въ чинѣ Шт.-Капитана, во главѣ роты 134-го
пѣх. Феодосійскаго полка, штыковой атакой
овладѣлъ с. Хотовицы и экономіей западнѣе
его, будучи окруженъ баталіономъ противника
изъ резерва его, пробился въ свой окопы, уводя плѣнныхъ: -10 офицеровъ, 255 ниж. чи
новъ съ двумя пулеметами. Отправивъ плѣнныха въ тылъ по собственной иниціативѣ сно
ва атаковалъ непріятеля, овладѣлъ окопами,
экономіей и перешелъ въ атаку во флангъ и
тылъ противника и снова взялъ плѣнныхъ: 6
офицеровъ и 500 ниж. чиновъ. Всего ротой
взято трофеевъ: 2 пулемета 16 офицеровъ 755
ниж. чиновъ.
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ Шт.-Капитана въ
бою 24 Іюля 1916 г. при опушкѣ лѣса Сандовагура. подъ жестокимъ орудійнымъ, пулемет
нымъ и ружейнымъ огнемъ, при особо труд-
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ныхъ условіяхъ мѣстности, несмотря на то, что
во время наступленія былъ раненъ, довелъ
свою роту до удара въ штыки, выбилъ про
тивника изь окоповъ, гдѣ и закрѣпился.

Павелъ АКИМОВЪ
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Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ бою 8 Октября 1915 г. коман
дуя 11 ротой 134 пѣх. Феодосійскаго полка,
въ чинѣ Шт.-Капитана, лобовой атакой овлад
ѣлъ, укрѣпленной тремя рядами проволочнаго
загражденія, непріятельской позиціи на высотѣ
413 мет. у Верещакскаго лѣса въ Галиціи, гдѣ
захватилъ въ плѣнъ 490 солдатъ, 12 офице
ровъ во главѣ съ командиромъ баталіона и,
канцеляріей штаба съ важными документами,
три пулемета исправныхъ и одинъ разбитый
и, два окопныхъ орудія. Не смотря на раненіе
и, большія потери въ людяхъ (80%). по соб
ственной иниціативѣ, поддержанный двумя ро
тами своего баталіона, продолжалъ наступле
ніе и стремительной атакой овладѣлъ Верещакскимъ лѣсомъ, гдѣ и укрѣпился, выдержавъ
двѣ контръ-атаки австро-германцевъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 31 Августа 1915 г., во время на
шего отступленія изъ Галиціи получилъ при
казаніе ночной атакой овладѣть, занятымъ зна
чительными силами непріятеля, лѣсомъ у д.
Млыновцы. Поддержанный двумя взводами 12
роты и, снабженный ручными гранатами Шт,Капитанъ Акимовъ выполнилъ поставленную
ему задачу, захвативъ въ плѣнъ баталіонъ ав
стро-германцевъ, въ составѣ свыше 500 сол
датъ и 11 офицеровъ, и 4 пулемета, укрѣпив
шись въ занятомъ лѣсу, на разсѣтѣ, въ составѣ
остальныхъ ротъ полка продолжалъ весьма
успѣшный для полка бой. Нѣсколькими атаками
непріятель былъ сбитъ съ позицій и, отбро
шенъ вновь въ Галицію.
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лично довелъ роту до окоповъ противника
подъ сильнымъ огнемъ; бросившись на „ура“,
выбилъ непріятеля штыками изъ окоповъ и, при
этомъ захватилъ 1 пулеметъ, и взялъ въ плѣнъ
80 ниж. чиновъ австрійцевъ.

Василій ЛЫСАНЬ

Подполковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ 134-омъ пѣх. Феодосійскомъ полку, 7 Марта 1915 г. при атакѣ вы
соты 794 въ раіонѣ“д. Дзвинячъ— Гурньы, по
давая ниж. чинамъ примѣръ неустрашимости,
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Савва ЗАХАРОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, командуя 135-мъ пѣх. Керчь-Еникальскимъ полкомъ, въ бою 28-го Іюля 1916
г. у с. Бялоглавы въ Галиціи, получивъ при
казаніе прорвать фронтъ непріятельской укрѣп
ленной позиціи и выйти при дальнѣйшемъ прод
виженіи на фронтъ фол. Дезибина и высоты
384, задачу эту блестяще выполнилъ, отразилъ
всѣ контръ-атаки противника, презирая личную
опасность, находясь подъ ружейнымъ и пуле
метнымъ огнемъ противника и лично направ
ляя резервы въ наиболѣе угрожаемыя мѣаста,
чѣмъ и удержалъ до конца сраженія указан
ный ему участокъ позиціи, захвативъ при этомъ
плѣнными 505 австро-германцевъ и 3 пулемета.
416 Иванъ БАРБОВИЧЪ
Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 29 Апрѣля 1915 г., въ чинѣ Под
полковника командуя дивизіономъ 10-го Гу
сарскаго Ингерманландскаго полка и преслѣдуя
противника, отходившаго отъ Громешти на
Вербовецъ, съ беззавѣтной отвагой атаковалъ
и изрубилъ сначала одну, а затѣмъ еще двѣ
роты австрійской пѣхоты, занявшей очень вы
годную позицію на пересѣченной мѣстности и
встрѣтившей атаку нашей конницы сильнымъ
ружейнымъ огнемъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ чинѣ Ротмистра 17 Августа 1914
г. бросился въ атаку съ ввѣреннымъ ему эска
дрономъ 10-го Гусарскаго Ингерманландскаго
полка на занявшій укрѣпленную позицію у д.
Недзелиски непріятельскій полкъ съ пулеме
тами, причемъ личнымъ примѣромъ доблести
разя врага, подъ жестокимъ огнемъ его успѣ
шно довелъ атаку до глубокихъ резервовъ,
обратилъ непріятеля въ бѣгство и захватилъ
пулеметъ.
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Василій ЧЕСЛАВСКІЙ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 7 Мая 1905 г. будучи Есауломъ, Ко
мандиромъ сотни 1-го Верхне-Удинскаго полка
Забайк. Каз. Войска, получивъ приказаніе вы
бить японцевъ изъ деревни, гдѣ они заняли
позицію съ 2-мя пулеметами, атаковалъ ихъ въ
пѣшемъ строю, окружилъ занятую деревню
и, когда японцы стали отступать преслѣдовалъ
ихъ сначала въ пѣшемъ строю, а когда подо
шли коноводы, въ конномъ строю, изрубивъ
всю роту и отбилъ оба пулемета а затѣмъ въ
тотъ же день, вторично посланный съ такимъ
же порученіемъ, успѣшно выполнилъ его, отрѣ
завъ занимавшимъ деревню японцамъ путь от
ступленія и заставилъ ихъ въ числѣ 132 чело
вѣкъ сдаться въ плѣнъ.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 23 Сентября 1914 г. когда было
обнаружено наступленіе непріятеля въ значи
тельныхъ силахъ и обходъ имъ праваго фланга
дивизіи, Полковникъ Чеславскій, по собствен
ной иниціативѣ съ 3-мя эскадронами 10-го Гу
сар. Ингерманландскаго полка, Командиромъ
которато онъ состоялъ, отбросилъ передовыя
части противника и занявъ позицію, задержалъ
наступленіе болѣе, чѣмъ полка, непріятельской
пѣхоты.
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Сергѣй РЯСНЯНСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 8 Августа 1914 г. въ бою у д. Ярославица, будучи Шт.-Ротмистромъ 10 Гусар. Ин
германландскаго полка, мужественно рубился
впередии энергично преслѣдовалъ опрокину
тую непріятельскую кавалерію; по знаку Ко
мандира полка, во главѣ команды въ 20 чело
вѣкъ, бросился на стрѣлявшую картечью во
флангъ гусаръ батарею, доскакалъ до орудій,
изрубилъ часть прислуги, а остальную загналъ
въ прилегающій лѣсъ и, тѣмъ прекратилъ огонь
прикрытія стрѣлявшаго изъ лѣса; испортилъ
часть прицѣловъ и вмѣстѣ съ подошедшимъ
эскадрономъ гусаръ увезъ орудія.
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Михаилъ ТИХОНРАВОВЪ

Полковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 30 Ноября 1914 г. будучи посланъ съ
разъѣздомъ въ старово-Креново Руска, отваж
ной развѣдкой въ тылу противника' доставилъ
важныя свѣдѣнія о противникѣ, благодаря ко
торымъ были приняты мѣры, повлекшія успѣхъ
послѣдовавшихъ дѣйствій.
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За бой 25 Ноября 1916 года у гор. Бельбора.
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Дмитрій ТРЕГУБОВЪ

Подполковникъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За бой въ Сентябрѣ 1914 года у гор. Санокъ.
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Александръ ТРЕГУБОВЪ

Подполковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 5 Марта 1915 года у сел.
Маленцы, состоя въ 10 Гусарксомъ Ингерманландскомъ полку въ чинѣ Штабсъ-ротмистра,
замѣтивъ обходящую его правый флангъ роту
противника, подъ сильнымъ огнемъ и при осо
бенно трудныхъ условіяхъ мѣстности, бросился
на нее со спѣшеноымъ эскадрономъ и, опро
кинувъ ее, взалъ въ плѣнъ 1 офицера и 63
нижнихъ чина, при чемъ былъ тяжело раненъ
въ голову.
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t Михаилъ ДЫЛЕВСКІЙ

Ротмистръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что въ ночъ съ 1 на 2 Іюня 1915 г.,
когда австрійцы, прорвавши линію нашихъ окоповъ, угрожали гор. Хотину и переправавъ
черезъ р. Днѣстръ, бросился со своимъ эска
дрономъ 10 гус. Ингерманландскаго полка, въ
составѣ спѣшеннаго полка на занятый противникомѣ окопъ и, несмотря на губительный огонь, открытый послѣднимъ, выбилъ его шты
ками из ряда окоповъ, чѣмъ способствовалъ
успѣшнымъ дѣйствіямъ остальныхъ частей пол
ка. При дальнѣйшемъ преслѣдованіи выбитаго

изъ окоповъ противника, убитъ двумя пулями
и смертью своею запечатлѣлъ содѣянный имъ
подвигъ.
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Викторъ ЭМНИХЪ

Подполковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ ночь на 18 Іюня 1916 г. коман
дуя разьѣздомъ 10-го Гус. Ингерманландска
го полка, въ чинѣ Шт.-Ротмистра, произвелъ,
весьма важную развѣдку въ расположеніи не
пріятеля, въ раіонѣ долины Переу-ДеалулуйРеу, у высоты 1178 и доставилъ точныя свѣ
дѣнія о расположеніи австрійскихъ окоповъ а
на слѣдующий день, когда противникъ повелъ
контръ-атаку противъ 4-хъ эскадроновъ пол
ка, ведшихъ наступленіе на его позицію и, ме
жду прочимъ сталъ обходитъ отрядомъ, си
лою около роты, флангъ нашей боевой линіи,
— будучи посланъ совзводомъ гусаръ, энер
гичнымъ огнемъ остановилъ движеніе врага,
отразивъ 5 атакъ невзирая на ожесточенный
обстрѣлъ, потерю 12 человѣкъ нижнихъ чи
новъ, изъ 18 своего взвода, а такъ же на тя
желое раненіе, и тѣмъ самымъ устранилъ опасностъ, грозившую эскадронамъ, давъ имъ
возможность занятъ выгодное исходное по
ложеніе.
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t Игорь ЕМНИХЪ

Корнетъ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
3 то, что въ бою 30 Мая 1916 г. у с. Вама,
вызвавшись охотникомъ съ нѣсколькими раз
вѣдчиками Полка- перешелъ въ бродъ по грудь
р. Прутъ, въ 800 шагахъ отъ противника, подъ
сильнѣйшимъ обстрѣломъ, ручными гранатами
и ножницами продѣлалъ проходы въ сильныхъ
(2—3) полосы) проволочныхъ загражденіяхъ,
оказавъ этимъ существнную помощь своему
полку; бросившисъ во главѣ развѣдчиковъ въ
штыки на врага и достигнув второго ряда око
повъ, былъ убитъ, смертью своей Запечатлѣвъ
содѣянный Имъ отличный подвигъ.
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f Александръ КАУЛЬБАРСЪ

Генералъ отъ Кавалеріи
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За Мукденскіе бои Февраль—Марта 1905 г.

426

Михаилъ ВАХРУШЕВЪ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За участіе въ бояхъ на р, Шахе въ Октябрѣ
1904 год.
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f Иванъ ГУЛЫГА

Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Начальникомъ 2-ой Кубан.
Пластунской бриіады получивъ приказаніе 10
Декабря 1914 г. атаковать противника и быбить его изъ укрѣпленнаго с. Пирхасанъ-Хапананъ и с. Хосраверанъ и с. Ходжеляръ, бли
стательно выполнилъ возложенную на негр
задачу — энергичнымъ и рѣшительнымъ уда
ромъ сбилъ правое крыло турокъ, чѣмъ вы
нудилъ всю ихъ боевую линію отойти на нѣ
сколько верстъ и рѣшилъ сраженіе въ нашу
пользу.
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Валеріанъ ТРУСОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За взрывъ Хай-Ченскаго желѣзнодорожнаго
моста въ тылу японской арміи въ ночъ на 7
Февраля 1905. г.
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Александръ ГЕРУА

Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За то, что будучи Начальникомъ Штаба 5-ой
Стрѣл. Бригады, въ чинѣ Подполковника Ген.
Штаба, замѣтивъ, что на сосѣднемъ боевомъ
участкѣ, между д. д. Янсытунъ и Фуготунъ,
въ бою 20 Февраля 1905 г. 121-ый пѣх. Пен
зенскій полкъ обнаружилъ неустойку, отпра
вился его приводить въ порядокъ и при этомъ
былъ раненъ ружейной пулей въ голову.
Въ слѣдъ за симъ прорывъ фронта въ 5 верстъ
и въ прямомъ направленіи отъ Мукденскаго
вокзала былъ ликвидированъ лично Команди
ромъ Корпуса Генералом Церпицкимъ, под
ведшимъ свой резервъ.
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t Анатолій РОЗЕНШИЛЬДЪ
фонъ ПАУЛИНЪ
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Генералъ Лейтенантъ
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
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чальствуя боевымъ отрядомъ въ составѣ 4
эскадроновъ полка, въ пѣшемъ строю вибилъ
противника изъ деревни и, не только удержалъ
позицію, но послѣ отбитой атаки перешолъ въ
наступленіе, находясь все время верхомъ, чѣмъ
сильно подбодрялъ своихъ людей.

Михаилъ ПОДУШКИНЪ

Контръ-Адмиралъ
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля подъ
крѣпостью Портъ-Артуръ 9 Декабря 1905 г.
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Баронъ Борисъ МАЙДЕЛЪ

Полковникъ
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За отличіе въ дѣлахъ противъ Японцевъ, въ
бытность его Капитаномъ числящимся по Гвар
дейской Пѣшей Артиллеріи.

433 t Афанасій ПЧЕЛКО
Полковникъ
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За отличіе въ дѣлахъ противъ яапонцевъ.
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Б. А. ОСТРОГРАДСКІЙ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
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Владиміръ ПОПОВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За боевыя отличія оказанныя въ Персіи въ
чинѣ Подполковника 1-го Кавк. Стрѣл. Его
Императорскаго Височества Вел. Кн. Михаила
Николаевича полка, во время состоянія въ ко
мандировкѣ, 11 Декабря 1911 г.

437 Николай Ш УХГАРДТЪ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Шт.-Капитаномъ 118 пѣх.
Шуйскаго полка въ бою 7-го Августа 1914 г.
у дет. Курнененъ, возвращаясь къ Командиру
полка послѣ выполненія возложеннаго на него
служебнаго порученія и увидавъ густыя непрі
ятельскія колонны, наступавшія въ прорывъ,
образовавшійся въ боевомъ порядкѣ, полка,
вслѣдствіе отхода ротъ, потерявшихъ почти
всѣхъ офицеровъ и половину нижнихъ чиновъ,
по собственной иниціативѣ собралъ подъ свою
команду отходившихъ нижнихъ чиновъ и при
хвативъ находившуюся невдалекѣ команду раз
вѣдчиковъ, устроилъ ихъ и занявъ позицію,
открылъ огонь по колоннамъ противника, за
ходившаго въ тылъ и флангъ правому боевому
участку полка; своимъ неожиданнымъ мѣт
кимъ огнемъ нанесъ противнику такой сильный
уронъ, что колонны его были принуждены
спастись бѣгствомъ. Неоднократныя, послѣ сего,
попытки нѣмцевъ продвинуться, каждый разъ
отбивались съ большимъ урономъ и въ концѣ
концовъ они вынуждены были отступить. Убѣ
дившись, что нѣмцы одступили и, что правому
участку не грозитъ болѣе опасность, сдалъ ко
мандованіе Подпрапорщику и присоединился
къ своему полку. Такимъ образомъ, благодаря
прояленной имъ иниціативѣ и рѣшимости, не
только былъ отбитъ обходъ противника, но и
удалось удержать за собою захваченную у
нѣмцевъ позицію.
438

436

Князъ Владиміръ АНДРОННИКОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 6 августа 1914 года будучи
полковникомъ Л. Г. Уланскаго Ея И. В. Го
сударыни Александры Феодоровны полка, на
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Георгій ЛЕВЕНЕЦЪ

Подполковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 7 Августа 1914 г., въ бою подъ
Гумбиненомъ, будучи посланъ въ развѣдку съ
разъѣздомъ гусаръ (Павлоградскаго гус. полка)
въ тылъ наступавшимъ, подавляющимъ силамъ
противника на правый флангъ 29-ой пѣх. ди

визіи, съ цѣлью узнать дѣйствія противника
въ д. д. Куммельнъ, Гроссе — Корелленъ,
вплоть до Д . Ваннагупшенъ, что и было имъ
блестяще выполнено, при чемъ наблюдая за
этимъ раіономъ въ теченіи всей ночи, до 6
час. утра, онъ уничтожилъ разьѣздъ против
ника, взявъ въ плѣнъ его начальника. Манев
рируя между указанными деревнями, онъ за
мѣтилъ и своевременно донесъ о неожидан
номъ безпорядочномъ отступленіи непріятеля,
потерявшаго связь между частями. Отступле
ніе было вызвано извѣстіемъ, о взятіи, въ тылу
ихъ лѣваго фланга, коннымъ корпусомъ Ген.
Хана Нахичеванскаго м. Краупишхен. Благо
даря сообщенію Поручика Левенецъ во время
доставленному Штабу XX корпуса, корпусъ пе
решелъ въ наступленіе, заставивъ непріятеля
очистить всю Восточную Прусію.
439

Владиміръ АГАПЪЕВЪ

Ген. Шт. Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи Начальникомъ Штаба 10-ой
Кавал. дивизіи въ чинѣ Полковника, содѣй
ствовалъ разработкѣ и исполненію плана атаки
на непріятеля частями этой дивизіи 8 Августа
1914 г. у д. Ярославице, окончившейся пора
женіемъ 12-ти эскадроновъ непріятеля и взя
тіемъ у него 8 конныхъ орудій, 2 пулеметовъ
и много плѣнныхъ, при чемъ лично прини
малъ въ этой атакѣ участіе.
440

Константинъ НЕПОКУПНОЙ

Хорунжій
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что находясъ въ боевомъ разьѣздѣ съ
двумя казаками, своего 1-го Линейнаго Гене
рала Вельяминова полка Куб. Каз. В., 10 Авгу
ста 1914 г. въ бою при г. Бучачѣ и увидя, что
полкъ пошелъ въ атаку на непріятельскую ба
тарею, кинулся съ двумя казаками впередъ на
батарею, ворвался и убилъ прислугу, какъ у
орудій такъ и у зарядныхъ ящиковъ, числомъ
до 9 человѣкъ, при чемъ много способство
валъ своей беззавѣтной отвагой захвату бата
реи и уничтоженію ея прислуги.

441

Дмитрій КОРОВНИКОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 12 Августа 1914 г., военый летчикъ
14-го Корпуснаго авіаціоннаго отряда, Пору
чикъ Коровникомъ, подъ Люблиномъ, съ явной
личной опасностью, подъ сильнымъ и дѣйстви
тельнымъ огнемъ противника, (аппаратъ былъ
пробитъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ) своимъ по
летомъ возстановилъ утраченную связь между
14-мъ и 16-ымъ арм. кор., результатомъ чего
явилась полная согласованностъ дѣйствій этихъ
корпусовъ, и устраненіе опасности разрыва,
неминуемо явившагося бы, при планахъ при
нятыхъ до полета Поручика Коровиикова.
442

Викторъ ТАРАНОВСКІЙ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За взятіе города Бартенштейна, 16 Августа
1914 года.
443

Михаилъ ВОЛХОВСКОЙ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Начальникомъ Штаба 9-ой
пѣхотной дивизіи въ бою 16 и 17 Августа
1914 года, подъ сильнымъ перекрестнымъ ог
немъ противника, подвергая свою жизнь явной
опасности, спокойно и хладнокровно дѣлалъ
вполнѣ вѣрные и ясные доклады о дѣйствіяхъ
противника и всей своей самоотверженной дѣя
тельностью, въ сильной степени способствовалъ
успѣху.

444 Александръ МОРДВИНОВЪ
Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что командуя 5 ротой 26 пѣхот. Моги
левскаго полка въ чинѣ Подпоручика, при на
ступленіи полка 18 Августа 1914 г. на д. Рахане
(въ раіонѣ Лащева), когда былъ раненъ ко
мандиръ 8 роты, вслѣдствіе чего эта рота, по
терявъ начальника, смѣшалась и начала отсту
пать, поручикъ Мордвиновъ, по собственной
иниціативѣ, остановилъ людей этой роты, воз
становилъ порядокъ и, принявъ роту подъ

свою команду, продолжалъ, во главѣ 5 и 8
ротъ подъ убійственнымъ огнемъ, наступленіе.
Атаковалъ упомянутую деревню и, выбивъ
изъ нея противника, удержалъ ее до конца
боя, несмотря на пожаръ и ожесточеннѣйшій
огонь, будучи при этомъ контуженъ.
445 Николай ЖАНДРЪ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
446

Александръ КОХАНОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что при подходѣ частей пѣхоты къ с.
Янувъ 23 Августа 1914 г., находясь со своей
ротой (5-го Сапернаго баталіона) въ авангардѣ
и будучи обстрѣлянъ ружейнымъ огнемъ про
тивника, устроилъ переправу черезъ р. Верештицу, возстановилъ взорванный мостъ; въ
теченіи боевъ, находясь неоднократно подъ
ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ противника,
руководилъ укрѣпленіемъ позиціи; 26 Августа
1914 г. н а х о д я с ь подъ ружейнымъ и пулемет
нымъ огнемъ руководилъ подготовкой пере
правы черезъ р. Верештицу къ взрыву и за
тѣмъ самимъ взрывомъ, что воспрепятствовало
противнику, несмотря на его атаки въ слѣду
ющіе дни совершить прорывъ на нашъ правый
флангъ.

447 Николай КРЕСТИНСКІЙ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ ночь съ 22 на 23 Августа 1914 г.
при атакѣ Л.-Гвардіи Павловскимъ полкомъ
фол. Зигмундова, командуя ротой резерва, и
замѣтивъ замѣшательство въ ротахъ начавшихъ
атаку, подъ убійственнымъ ружейнымъ и пуле
метнымъ огнемъ, повелъ свою роту въ атаку
по собственному почину, чѣмъ возстановилъ
порядокъ въ сосѣднихъ ротахъ, и въ безоста
новочномъ порывѣ ворвался въ непріятельскія
окопы, занявъ центральную часть непріятель
скаго укрѣпленія, чѣмъ закрѣпилъ успѣхъ об
щей атаки. Ротой было взятот въ плѣнъ: Ко
мандиръ непріятельскаго баталіона, 2 оберъофицера и около 10-ти ниж. чиновъ.

448 Сергѣй ЛУКАШЕВИЧЪ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 26 Августа 1914 г., будучи Команди
ромъ 2-го Дивизіона 15 Артил. Бриг, смѣлой
личной развѣдкой подъ ближнимъ ружейнымъ
огнемъ противника, выяснивъ необходимость
экстренной поддержки артиллерійскимъ огнемъ
сосѣднихъ пѣхотныхъ частей, вызвалъ полу
батарею, установилъ ее и лично давая указа
нія, огнемъ заставилъ пѣхоту противника ча
стью залечь, частью отступить, чѣмъ способ
ствовалъ общему успѣху дѣла.

449 Всеволодъ БУНЯКОВСКІЙ
Ген. Шт. Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что исполняя должность Начальника шта
ба 57 пѣх. дивизіи составилъ проектъ укрѣп
ленія позицій у Норденбурга позволившій выд
ѣлить половину всѣхъ силъ въ маневренный
резервъ.
Въ день боя 27 Августа 1914 г. находясь подъ
артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ ввиду
угрозы сосѣднему корпусу съ фланга, свое
временно подтянулъ резервы и получивъ при
казаніе Командира 4-го армейскаго корпуса,
перейти имъ въ наступленіе, прибывъ къ резер
ву, лично далъ указанія для наступленія и атаки,
облегчившей положеніе сосѣдняго Корпуса.
На слѣдующій день, получивъ съ запозданіемъ
приказъ объ общемъ отходѣ Арміи, такъ ор
ганизовалъ выводъ войскъ изъ боя и отходъ,
что дивизія благополучно отошла изъ раіона
охваченнаго противникомъ.
450

Всеволодъ ДОМАНЕВСКІЙ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что съ отличнымъ мужествомъ исполн
ялъ весьма ответственныя порученія Командира
Гвардейскаго корпуса въ бою 27 Августа 1914
г., когда, будучи посланъ на позицію 2-ой
бригады 2-ой гвардейской пѣх. дивизіи и 1-ой
бригады 1-ой гренадерской дивизіи, въ раіонѣ
Домбрувека, подъ сильнымъ огнемъ, указані
ями на мѣстѣ и донесеніями съ правильной
оцѣнкой боя, способствовалъ взятію сильно
укрѣпленной непріятельской позиціи.
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451

Владиміръ ЖЕБРОВСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 27 Августа 1914 г. Пору
чикъ 26 Артил. бригады Жебровскій, былъ
посланъ впередъ на передовой наблюдательный
артиллерійскій пунктъ у дер. Детмитенъ въ
расположеніе пѣхотныхъ цѣпей, гдѣ. находясь
въ теченіи всего боя, въ положеніи исключи
тельной опасности, подъ сильнѣйшимъ огнемъ
нѣмецкой тяжелой, крѣпосной артиллеріи, въ
сферѣ дѣйствительнаго ружейнаго и пулемет
наго огня, энергично корректировалъ и велъ
огонь батареи до темноты, результатомъ чего
было отбитіе батареей неоднократныхъ и стре
мительныхъ атакъ пѣхоты противника, насту
павшей отъ дер. Гросъ-Іегерсдорфъ и далъ
возможность устроится, безъ потерь, своей пѣ
хотѣ на новой позиціи.

452

Михаилъ ДОБРОРОЛЬСКІИ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіенскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 28 Августа 1914 г., будучи
командиромъ 2-го дивизіона 23-ей Артил. Бр.
въ чинѣ Полковника, у д. Грабувка, находясь
на наблюдательномъ пунктѣ, подъ сильнымъ
огнемъ противника, управлялъ огнемъ дивизі
она и, далъ возможность нанести полное по
раженіе; результатомъ котораго былъ захватъ
92-мъ пѣх. Печерскимъ полкомъ 3 орудій и 5
зарядныхъ ящиковъ.

453

Михаилъ ГРЖИБОВСКІЙ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что командуя въ чинѣ Полковника 112
Уральскимъ пѣх. полкомъ, составлявшимъ арріергардъ корпуса, 30 Августа 1914 г. съ семи
часовъ утра, до 2-хъ ч. дня, удерживался на
позиціи южнѣе ст. Тальминкеменъ подъ силь
нымъ артиллерійскимъ огнемъ и, огнемъ изъ
блиндирнваныхъ автомобилей и отошелъ на
новую позицію лишь по приказанію, при чемъ
отходъ былъ совершенъ въ полномъ порядкѣ,
несмотря на всѣ попытки превосходныхъ силъ
противника охватить его правый фланъ, а при
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подходѣ къ позиціи выручил ь, благодаря своей
распорядительности и мужеству, оказавшійся
въ критическомъ положеніи, вслѣдствіи глубо
каго обхода противника, полкъ своей же ди
визіи съ дивизіономъ артиллеріи; затѣмъ 1-го
Сентября прикрывая отходъ обозовъ, столпив
шихся впереди г. Вильковишекъ съ утра до2-хъ ч. дня подъ сильнымъ огнемъ нѣмецкой
артиллеріи съ 700 — 800 саж. и огнемъ пуле
метовъ, задерживалъ наступленіе противника,
пока не прошла послѣдняя повозка, при этомъ,
когда въ нѣкоторыхъ ротахъ нижніе чины,
не выдержавъ губительнаго огня стали, по оди
ночкѣ отходить, Полковникъ Гржибовскій вер
хомъ на конѣ привелъ отступающихъ въ пор
ядок и вернулъ ихъ на позицію, при чемъ
самъ былъ буквально осыпанъ шрапнелью
противника, замѣтившаго его.

454 Александръ ЛЕБЕДЕВЪ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Капитана и ко
мандуя въ бою подъ Гродекомъ 1 баталіономъ
57 пѣх. Модлинскаго Генералъ-адъютанта Кор
нилова полка, 26-—30 Августа 1914 года отбилъ
рядъ повторныхъ атакъ прево сходныхъ силъ
противника, проявляя при этомъ распоряди
тельность, храбрость и мужество.

455 Василій ВОЙНОВЪ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою подъ Гродекомъ 26— 30
Августа 1914 г. Подполковникъ Войновъ рас
положился у д. Мшаны, на линіи ротныхъ
поддержекъ и, благодаря усиленному и мѣт
кому огню несмотря на большія потери, съ
успѣхомъ отражалъ многократныя и яростныя
атаки противника, чѣмъ облегчилъ чрезвычайно
тяжелое положеніе нашей пѣхоты.
456

Евгеній ЛЕОНТОВИЧЪ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ Августѣ 1914 г. командуя 1-ой

Отдѣльной кавалерійской бригадой въ чинѣ
Генералъ-Маіора, на правомъ флангѣ 20-го
Корпуса на р. Дейме, всего отрядомъ въ со
ставѣ 10-ти баталіоновъ, 3-хъ батарей и 12 эска
дроновъ, отбросилъ противника за р. Дейме,
затѣмъ удержалъ за собой позицію.
457

Павелъ ПАПКЕВИЧЪ

"Шт.-Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ 31 Августа у д. Домбровка и, 9 Сентября 1914 года, состоя въ
Л.-Гвардіи Саперномъ полку, у д. Ждановъ
лично руководилъ устройствомъ переправъ
подъ убійственнымъ огнемъ противника, по
которымъ затѣмъ были переведены рѣшившіе
участь боя наши войска.
458

Константинъ ЧЕРНЫЙ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что участвовалъ въ атакѣ на непрія
тельскую батарею, которую взялъ съ боя, при
чемъ вся прислуга была изрублена.

459

Владиміръ БУТОВСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Шт.-Капитана и
состоя въ рядахъ Л.-Гвардіи Стрѣл. Артил.
дивизіона, 21 Сентября 1914 г., у д. Дуженикисянки, находясь подъ сильнымъ и дѣйстви
тельнымъ ружейнымъ, пулеметнымъ и артил
лерійскимъ огнемъ, причинявшимъ нашимъ
войскамъ сильныя потери, по собственной ини
ціативѣ, не имя пѣхотнаго прикрытія, оцѣнивъ
обстановку и видя неизбѣжность захвата по
лубатареи, быстро вывелъ на открытую пози
цію 2 орудія, и не отвадя передковъ, огнемъ
въ упоръ, остановилъ наступленіе противника
и заставилъ его временно отойти, что дало
возможность подошедшимъ нашимъ стрѣлкамъ
разсыпаться въ цѣпь, а колоннѣ артиллеріи
проити дефиле съ наименьшими потерями.

460

Трофимъ ЭСИКЪ

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 28 Сентября 1914 г. у д.
Соченъ, командуя ротою 28-го Сиб. Стрѣл
полка стремительно бросился во главѣ ее въ
атаку подъ сильнымъ шрапнельнымъ и ружей
нымъ огнемъ нѣмцевъ и штыками отбросилъ
противника съ занятыхъ позиціи, при чемъ во
время атаки былъ раненъ въ грудь.
461

Захарій МАРТЫНОВЪ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою на позиціи Окронгле — Под
высокое— Еленевское 24 Сентября 1914 года,
будучи Командиромъ Елисаветградскаго пѣх.
полка, въ чинѣ полковника, замѣтивъ наступ
леніе значительно превосходящихъ силъ про
тивника, сопровождавшееся сильнымъ огнемъ
артиллеріи, энергичными дѣйствіями наступле
ніе это остановилъ, а когда замѣтилъ тяжелое
положеніе сосѣдней части, то, по своей ини
ціативѣ выдвинулъ къ ней часть своего ре
зерва и, несмотря на обходъ своего праваго
фланга за отходомъ сосѣдней части, продол
жая короткими ударами отбивать натискъ про
тивника, держался на своей позиціи до 9 час.
вечера, когда получилъ приказаніе отойти на
дер. Червоно — Багне, что выполнилъ въ пор
ядкѣ, не оставивъ ни одного раненнаго.
462 Антонъ ДОМАНСКІЙ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи Командиромъ 8-го ВоенноДорож. отряда, не взирая на данное ему при
казаніе намедленно взорвать двѣ переправымосты у с. Трынчи и у в. Малковой 26 Сент
ября 1914 г. а также и на обстрѣлъ непрі
ятельской артиллеріей подступовъ къ нимъ,
взорвалъ ихъ лишь тогда, когда прошла не
только послѣдняя часть нашихъ войскъ, но
даже и отсталые одиночные воинскіе чины.

463 Янъ СТАНКЕВИЧЬ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что лично руководя 28, 29 Сентября
1914 г. будучи Командиромъ 3-го Понтоннаго
баталіона въ чинѣ Полковника съ явной опас
ностью для жизни, подъ сильнымъ и дѣйстви
тельнымъ артиллерійскимъ огнемъ, работами
своего баталіона по наводкѣ моста черезъ Ви
слу далъ возможность переправиться войскамъ
корпуса подъ натискомъ насѣдавшаго против
ника въ весьма тяжкой боевой обстановкѣ. По
окончаніи переправы войскъ корпуса, подъ
натискомъ насѣдавшаго противника въ пре
восходныхъ силахъ, обстрѣливаемый дѣйстви
тельнымъ артиллерійскимъ огнемъ непріятеля,
подъ его личнымъ наблюденіемъ мостъ былъ
разведенъ, чѣмъ было остановлено дальнѣйшее
наступленіе.
464

Всеволодъ ЛАОСЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ концѣ Сентября 1914 г., будучи
въ должности Командира баталіона 3-го Сиб.
стрѣл. полка, и командуя авангардомъ, пройдя
м. Пясечно столкнулся съ обходной колонной
германскихъ войскъ, вступилъ въ неравный
бой, задержалъ движеніе нѣмцевъ, чѣмъ далъ
возможность главнымъ силамъ перестроиться
и занять позиціи. На слѣдующій день пе
решелъ въ наступленіе съ главными силами
отряда.
465

Иванъ ЯКОВЛЕВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ 1 Октября 1914 г., будучи Под
полковникомъ 53 пѣх. Волынскаго полка, ко
мандуя баталіономъ, овладѣлъ укрѣпленіемъ
противника южнѣе д. Товорня, 2 Октября 1914
г. показывая примѣръ стремительности, овлад
ѣлъ лѣсомъ Бженина, составлявшимъ важный
тактическій ключъ позиціи и особенно упорно
оборонявшійся противникомъ и удержалъ этотъ
лѣсъ за собой 2 — 4 Октября 1914 г., несмотря
на всѣ попытки противника выбить его оттуда
огнемъ тяжелой артиллеріи и пулеметовъ.

466 Владиміръ Ж ОЛТЕНКО
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ съ 27 Сентября по 5 Окт
ября 1914 г. временно командуя 55 пѣх. По
дольскимъ полкомъ въ чинѣ Полковника, не
только съ успѣхомъ оборонялъ ввѣренный ему
участокъ отъ повторныхъ атакъ превосходнаго
въ силахъ противника, но, перейдя въ наступ
леніе 5-го Октября занялъ укрѣпленную дер.
Блажевъ — Турне
467

Михаилъ ЛЕОНТЬЕВЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи Стар. Адъютантомъ Штаба
22-ой пѣх. дивизіи въ чинѣ Капитана Ген. Шт.,
будучи командированъ въ бояхъ 2 и 5. Октя
бря 1914 г. въ боевые участки для ознаком
ленія съ обстановкой подъ дѣйствительнымъ
ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ выпол
нилъ возложенное на него порученіе и своимъ
докладомъ помог Начальнику дивизіи уяснить
дѣйствительную обстановку, сберечь отъ из
расходованія резервъ и тѣмъ содѣйствовалъ
въ достиженіи цѣли, поставленной дивизіи.
468

Андрей ВАСИЛЬЕВЪ-ЯКОВЛЕВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что 10 Октября 1914 г. при атакѣ гос.
дома близь м. Рудникъ на р. Санѣ, командуя
ротой 129-го пѣх. Бессарабскаго полка въ чинѣ
Поручика подъ убійственнымъ огнемъ против
ника, личнымъ примѣромъ воодушевилъ роту,
стремительно атаковалъ передовыя окопы про
тивника, выбилъ его штыками и, несмотря на
тяжелое раненіе, остался при ротѣ, отбилъ
рядъ контръ-атакъ и удержался на занятой
позиціи.
469

Александръ ШОЛЬПЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что командуя 1-ой Бригадой 41 пѣх.
дивизіи 11 Октября 1914 г. въ бою подъ Ко755

зенице, подъ сильнымъ шрапнельнымъ огнемъ
противника, остановилъ и устроилъ отступав
шій полкъ, чѣмъ обезпечилъ лѣвый фланг
своего авангарда.
470

Принцъ Шахъ-Рухъ
ДАРААБЪ-МИРЗА

Есаулъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 2 Октября 1914 г. командуя
5 сотней 1 Линейнаго полка Кубан. казач.
Войскаj въ составѣ 109 человѣкъ, въ бою у
Городка, произвелъ конную атаку на три эс
кадрона противника въ критическую минуту
боя, когда значительныя силы противника, об
ходя флангъ, намѣревались ворваться въ м.
Городокъ. Не смотря на превосходныя силы
противника и сильный шрапнельный огонь ар
тиллеріи противника, повелъ 5 сотню, въ со
ставѣ трехъ взводовъ на фронтъ противника,
принявъ на себя первый ударъ. Около трехъ
эскадроновъ конницы противника было унич
тожено. Успѣхъ этотъ имѣлъ рѣшающее зна
ченіе, так какъ, покончивъ съ кавалеріей про
тивника, остатки этой сотни, подъ командой
есаула Труфанова, двинулись на артиллерію
противника, которая увидѣвъ ихъ, взяла на
передки и пошла на утекъ, чѣмъ выручены
были всѣ другія части отряда, по которымъ
артиллерія противника перестала стрѣлять.
471

Александръ ХОРОШ ИЛОВЪ

Подполковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За оказанное боевое отличіе въ чинѣ Шт.Капитана 83 пѣх. Самурскаго полка въ ИванъГородскихъ бояхъ въ Октябрѣ 1914 г. на линіи
д .д . Горбатка и Полчишница.
472

Петръ ХАРЧЕНКО

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ на р. Санѣ съ 15 по 22
Октября 1914 г., командуя баталіономъ 42 пѣх.
Якутскаго полка, неоднократно отражалъ бѣ
шенныя атаки противника, а затѣмъ повелъ
свой баталіонъ въ атаку, отбилъ противника
и, штыками заставилъ его очистить окопы.
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473 Константинъ

РОЗЕНШИЛЬДЪ - фонъ - ПАУЛИНЪ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За усиленную рекогносцировку арьергардныхъ
позицій австрійцевъ съ 24 по 26 Октября 1914
г. и, за опредѣленіе пути отступленія непрія
тельской арміи, при чемъ Ротмистръ Розеншильдъ-Паулинъ выполнилъ задачу съ явной
для жизни опасностью и, взялъ плѣнными
большее количество людей, чѣмъ было въ его
отрядѣ, послѣдствіемъ чего было пораженіе
главныхъ силъ противника и, преслѣдованіе
ихъ до фортовъ Краковской крѣпости.

474 Евгеній ИМНАДЗЕ
Генерал-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Начальникомъ Штаба 50-ой
пѣх. дивизіи въ чинѣ Полковника, въ бояхъ
дивизіи 1 Ноября 1914 г. лично принималъ
участіе въ управленіи боемъ и своевременными
указаніями содѣйствовалъ тому, что, несмотря
на губительный огонь легкой и тяжелой артил
леріи и многочисленныя атаки противника, по
зиціи дивизіи были удержаны; 2 Ноября когда
обнаружился угрожавшій полнымъ окруже
ніемъ глубокій обходъ противникомъ фланга
позицій дивизіи, съ полнымъ самоотверженіемъ
подвергая жизнь свою опасности, содѣйство
валъ Начальнику дивизіи въ достиженіи цѣли
поставленной дивизіи.
475

Тимофей ДОЛГОВЪ

Шт.-Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 3 Ноября 1914 г., будучи Подпо
ручикомъ 1-го Л.-Екатеринославскаго Грена
дерскаго Императора Александра 2-го полка,
въ бою при д. Костелецъ, командуя баталі
ономъ, послѣ штыкового боя овладѣлъ высо
тою 124,4, удержаніе которой имѣло важное
значеніе для послѣдующей обороны всего
участка.

476 Петръ Ф ЕТИ СО ВЪ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Капитана и, вре
менно исполняя должностъ Начальника Штаба
17-ой пѣх. дивизіи, 5 Ноября 1914 г., находясь
во главѣ главныхъ силъ дивизіи, направляв
шихся въ раіонъ с. в. г. Ласка, узналъ, по до
несенію Командира авангарднаго полка о его
тяжеломъ положеніи, отправился впередъ, гдѣ
личной развѣдкой, подъ сильнымъ ружейнымъ
и артиллерійскимъ огнемъ, подвергая свою
жизнъ явной опасности, выяснилъ истинное
положеніе и вѣрно оцѣнивъ обствновку по
собственной иниціативѣ, нриказалъ 65-му пѣх.
Московскому Его Величества полку выдви
нуться впередъ, и атаковатъ противника во
флангъ. Результатомъ такой самоотверженой
дѣйтельности Подполковника Фетисова было
то, что противникъ не только пріостановилъ
наступленіе, но и былъ отброшенъ назадъ къ
сѣверу и къ с. з., при чемъ нами было захва
чено 3 офицера, 228 ниж. чиновъ 8 повозокъ
съ провіантомъ, 2 пулемета, 1 автомобиль и
2 лазаретныхъ линейки. Въ бою 20—22 Ноя
бря 1914 г. когда частямъ дивизіи было при
казано начать отходъ, противникъ внезапно
перешелъ въ наступленіе открылъ сильный
огонь по всему фронту. Связь штаба дивизіи
съ полками была прервана, тогда Подполков
никъ Фетисовъ подвергая свою жизнь явной
опасности, отправился на позицію въ наиболѣе
важное мѣсто, ка 66-му пех. Бутырскому Ге
нерала Дохтурова и 68-му Л.-Бородинскому
пѣх. Императора Александра І1І-го полкамъ и
приказалъ имъ занять прежнее положеніе и,
удержать его до новаго приказанія, что и было
исполнено.

477 Константинъ БРАГИНЪ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ 4, 5 и 6 Ноября 1914 г.
будучи Шт,- Капитаномъ 10-го Гренад. Малорос. Генерала-Фельдм. Графа Румянцева-Задунайскаго полка подъ. кр. Краковъ командуя
ротой въ 115 ниж. чиновъ и занимая важный
для насъ участокъ на правомъ флангѣ полка,
отбивалъ безчисленныя атаки противника, под
держиваемыя могущественнымъ огнемъ тяже-

лой артилеріи, затѣмъ перешелъ въ контръатаку лично ведя роту подъ сильнымъ огнемъ
по ровной и открытой мѣстности, лихимъ шты
ковымъ ударомъ выбилъ противника изъ за
нимаемыхъ имъ окоповъ, захвативъ нѣсколько
сотъ плѣнныхъ, послѣ чего былъ тяжело ра
ненъ пулей въ грудъ на вылетъ.
478

Баронъ Михаилъ-фонъ-ШТЕМПЕЛЬ

Г'енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 9 и 10 Ноября 1914 г. находясъ
въ положеніи исключительной опасности, въ
сферѣ дѣйствительнаго ружейнаго огня, кор
ректировалъ стрѣльбу батарей и, мѣткимъ ог
немъ отбилъ атаку непріятельской пѣхоты на
д. Клекоты.
479

Всеволодъ АГАПЪЕВЪ

Генералѣ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ подъ Ласкомъ съ 5 по
17 Ноября 1914 г., будучи Начальникомъ шта
ба 38 пѣх. дивизіи, самоотвержено помогая
Начальнику дивизіи управлять боемъ дивизіи,
подвергая свою жизнь явной опасности, вѣрно
и быстро оцѣнивая обстановку и, въ особен
ности значеніе Юльевскаго лѣса, содѣйство
валъ Начальнику дивизіи въ достиженіи цѣли,
поставленной дивизіи, т. е. наступленію отъ
Ласки на Щаденъ.
480

съ потерей слуха, а затѣмъ раненъ и, потерявъ
возможностьпередвигаться, все таки продол
жалъ управлять баталіономъ.
481

Дмитрій ПЕРФИЛЬЕВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 24 Ноября 1914 г. будучи Поручи
комъ 2-ой Е. И. В. Вел. Кн. Михаила Нико
лаевича батаріи Л.-Гвардіе Конной Артиллеріи,
у дер. Кренжне находился на передовомъ на
блюдательномъ пунктѣ въ 700 шагахъ отъ
цѣпей противника, явно подвергая свою жизнь
опасности корректировалъ стрѣльбу батареи,
благодаря чему попытка противника перейти
въ контръ-атаку была парализована, а батарея
его приведена къ молчанію на весь день.
482

Петръ ТИМОНОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что состоя въ 73-емъ пѣх. Крымскомъ
Е. И. В. Вел. Кн. Александра Михайловича
полку Штабъ-офицеромъ, въ бою съ 26 Ноя
бря по 2 Декабря 1914 г., при отходѣ нашихъ
войскъ изъ Карпатъ, командуя арьергардомъ
у Стропко — Ладомервагаза, Глойеце — Дрога
новъ и Кросціенка, выдерживалъ натискъ пре
восходныхъ силъ противника, при чемъ своей
самоотверженой стойкостью, далъ возможность
отойти въ цѣлости обозамъ и артиллеріи; арьер
гардъ потерялъ при этомъ двѣ трети своего
состава.

Иванъ ШАСТИНЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 6 Ноября 1914 г. подъ Яновице,
командуя полковымъ резервомъ 5-го Сибир.
Стрѣл. полка при особо трудныхъ условіяхъ
мѣстности подъ убійственнымъ огнемъ, лич
нымъ примѣромъ довелъ ввѣренный ему ре
зервъ до удара въ штыки противъ превосход
ныхъ силъ непріятеля, чѣмъ обезпечилъ блестящійуспѣхъ полка, въ бою 8 Ноября подъ
Лютомержемъ, послѣ овладѣнія позиціей не
пріятеля, удерживалъ со своимъ баталіономъ,
подъ непрерывнымъ дѣйствительнымъ огнемъ,
эти позиціи по 18 Ноября; будучи контуженъ
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Л. ХИТРОВО

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За бои 24 и 26 Ноября 1914 года у фольв.
Гомолинъ близъ Петрокова, будучи въ составѣ
Л. Гв. Конной артиллеріи.
484

Алексѣй ВИНОКУРОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 11 Декабря 1914 г., будучи Под
полковникомъ 140 пѣх. Зарайскаго полка, ко

мандуя баталіономъ, рѣшительнымъ фланго
вымъ ударомъ захватилъ важный пунктъ не
пріятельскаго расположенія — д. Гротики —
Вел., взявши въ плѣнъ около 400 человѣкъ,
и удержалъ этотъ пунктъ до конца сраженія.
485

Николай РЕРЕНЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 14 Декабря 1914 г. со ввѣреннымъ
ему баталіономъ 80 пѣх. Кабардинскаго Ген.
Фельд. Кн. Барятинскаго полка, въ чинѣ Под
полковника, получивъ приказаніе занять вы
соту, что западнѣе с. Верхняго Сарыкамыша,
несмотря на снѣгъ выше колѣна и убійствен
ный огонь турокъ, блестяще выполнилъ эту
задачу, занявъ высоту имѣвшую весьма важное
тактическое значеніе, отбилъ ночью цѣлый
рядъ ожесточенныхъ атакъ турокъ, желавшихъ
вновь овладѣть этой высотой, Обморозивъ себѣ
ночью ноги, утромъ былъ унесенъ съ поля
боя, но, получивъ медицинскую помощь, тогда
же вернулся къ своему баталіону.
486

Владиміръ ПОСТОВСКІЙ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 30 Декабря 1914 г., вре
менно командуя 3-й сотней, при взятіи высоты
808, наступая на гору, занятую непріятельскою
пѣхотою, до 6 ротъ съ пулеметами располо
женныхъ въ трехъ ярусахъ окоповъ, довелъ
свою сотню до штыкового удара и взялъ штур
момъ всѣ три ряда окоповъ, въ дальнѣйшемъ
наступленіи увидѣлъ передъ собою въ 1200
шагахъ непріятельскую батарею, своимъ мѣт
кимъ огнемъ отогналъ отъ орудій прислугу.
487 Иванъ ПЕТРОВЪ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 17 I 1915 года будучи командиромъ
взвода Туркес. Кон. Гор. батареи, въ чинѣ
Шт.-Капитана,входившаго въ составъ авангарда
подъ командой Полковника Ген. Шт. Матковскаго (12-ый Улан. Бѣлгородскій полкъ и взводъ
Туркес. К.-Гор. батареи) отъ 12-ой Кавал. ди
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визіи, содѣйствовалъ мѣткимъ огнемъ своихъ
орудій успѣху указаннаго авангарда надъ Ав
стро-Венгерскими войсками, наступавшими изъ
м. Лутовиска въ общемъ направленіи на С. В.
съ цѣлью деблокады крѣпости Перемышля.
Огнемъ своихъ орудій сбилъ австрійскую ба
тарею, насутпавшія Австро-Венгерскія войска
были отброшены назадъ съ потерями для нихъ;
нашъ авангардъ и вся 12-я Кавал. Див. пере
шли въ наступленіе, захвативъ плѣнныхъ и
трофеи.
488

Константинъ ЧАЩЕВОЙ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За взятіе двухъ недоступныхъ высотъ въ бою
17 Января 1915 г. будучи Хорунжимъ 3-го
Екатеринодарскаго Каз. полка на Кавказскомъ
фронтѣ. Командуя двумя сотнями казаковъ,
прорвался въ тылъ, выбилъ турокъ (превос
ходившее число), чѣмъ далъ возможность на
шимъ частямъ продвинуться и занять удобную
позицію; тогда же былъ тяжело раненъ.

489

Николай БРОВЧЕНКО

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 19 Января 1915 г., состоя
въ 6-мъ Улан. Волынскомъ полк}', у д. Корнково, будучи выдвинутъ съ дивизіономъ и 2
пулеметами для атаки указанной деревни и
высоты 67.7 имѣвшей для насъ важное зна
ченіе какъ командующей всей окружающей
мѣстностью онъ, спѣшивъ свой дивизіонъ въ
лѣсу, подъ сильнымъ огнемъ противника, за
нимавшаго означенную высоту, энергично по
велъ эскадроны въ атаку; съ боя занялъ эту
высоту и укрѣпился на ней; взлѣдъ за тѣмъ
своимъ ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ от
билъ контръ-атаку и отбросилъ нѣмцевъ къ
д. Жухово, послѣ чего, несмотря на открытый
нѣмецкой тяж. артил. по его цѣпямъ убійствен
ный огонь, самъ перешелъ въ наступленіе,
занялъ д. Жухово и переправу у нея. Полу
чивъ приказаніе наступать далѣе, подготовивъ
своимъ ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ
атаку непріятельскихъ окоповъ у д. Корнково,
бросился съ дивизіономъ на окопы, выбилъ
нѣмцевъ оттуда и занялъ деревню, при чемъ

158

взялъ въ плѣнъ 32 ниж. чина, 1 врача, 3 ло
шади, оружіе, аммуницію, шанцевый инстру
ментъ и ящики съ пулеметными лентами.
490

Иванъ ГАПУЗОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 28 Января 1915 г. под с.
Лопушна, будучи Есауломъ Госко-Моздокскаго
Тер. Каз. В. полка, послѣ боевой развѣдки
отрядъ совершалъ отходъ; въ это время было
получено донесеніе, что противникъ, сдѣлавъ
глубокій обходъ горами, стремится отрѣзать
путь отхода отряда; для задержки его, карь
еромъ, была направлена полусотня Есаула Гапузова. Спѣшивъ полусотню и раздѣливъ на
три части, онъ занялъ позицію фронта, частью
съ фланга, и открылъ огонь. Внезапное по
явленіе полусотни заставило противника пріо
становиться, завязать перестрѣлку и перевести
огонь пулеметовъ съ шоссе, по которому дви
гался отрядъ, на казаковъ. Къ этому времени
подошла пѣхота и, тѣсня противника во флангъ,
заставила отступить. Есаулъ Гапузовъ своимъ
энергичнымъ дѣйствіемъ, распорядительностью
и отвагой много способствовалъ выходу отряда
изъ тяжелаго положенія.
491

Александръ ДМИТРІЕВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 31 Января 1915 года, въ
чинѣ Подполковника, послѣ потери нашей пѣ
хотой позиціи подъ Перемышлемъ на важном
участкѣ фронта, съ ввѣреннымъ ему Стрѣл
ковымъ дивзіономъ 9-й Кавалер. Див. подъ
сильнымъ артилерійскимъ и ружейнымъ огнемъ
противника атаковалъ его и выбилъ изъ зан
ятой позиціи, и удержалъ до подхода нашихъ
резервовъ.
492

Романъ ШОМАНСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 10 Февраля 1915 г. будучи Военнимъ летчикомъ въ чинѣ Поручика и управляя
аеропланомъ, праизвелъ воздушную равѣдку

надъ расположеніемъ противника и, будучи
обстрѣлянъ артиллерійскимъ и ружейнымъ ог
немъ съ явной опасностью для жизни опредѣ
лилъ расположеніе непріятельской тяжелой ар
тиллеріи; добытыми данными развѣдки вос
пользовалась наша крѣпостная артиллерія и
своимъ огнемъ привела къ молчанію тяжелую
батарею противника, чѣмъ значительно облег
чилось занятіе нашими войсками высоты ІОО.з.
493

Николай КОЛОКОЛОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Подполковникомъ 62 пѣх.
Суздальскаго полка въ бою у фол. Могелы
11 Февраля 1915 г. спокойно и умѣло руко
водилъ дѣйствіями баталіона, своевременно на
чалъ атаку нѣмецкихъ окоповъ, дабы развитъ
успѣхъ сосѣдняго баталіона, подъ сильнымъ
огнемъ противника, подавая личный примѣръ
мужества бросился впереди баталіона, довелъ
его до удара въ штыки и, выбилъ нѣмцевъ изъ
ихъ окоповъ захвативъ при этомъ плѣнныхъ.
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f Вламиміръ ГЕЙНРИХСЕНЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 16 Февраля 1915 г. у с. Болиградъ
будучи Шт.-Ротмистромъ 10 Драг. Новгород
скаго полка, подъ сильнымъ ружейнымъ и пу
леметнымъ огнемъ, штыковымъ ударомъ спѣ
шеннаго эскадрона, выбилъ противника изъ
окоповъ и удержался въ нихъ до конца боя,
чѣмъ много способствовалъ общему успѣху
при захватѣ важнаго участка непріятельской
позиціи.
495

Василій ЗИМИНЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 22 Февраля 1915 г. въ бою съ нѣм
цами у дер. Доманевице, командуя спѣшенной
сотней Верхнеудинскаго полка Забайкал. каз.
Войска, въ чинѣ Войскового Старшины, и увлекая подчиненныхъ своей отвагой и добле
стнымъ примѣромъ, энергично и самоотвер
жено атаковалъ противника, доведя дѣло до

1915 г. состоя въ 5-ом Каргопольскомъ Дра
гун. полку, по собственному почину, съ явной
опасностью для жизни, во главѣ своего взвода
бросился на колонну непріятельской конницы
изъ двухъ эскадроновъ, довелъ атаку до удара
холодниымъ оружіемъ и, изрубивъ 40 непрія
тельскихъ всадниковъ, обратилъ остальныхъ
въ бѣгство.
506

Князь Георгій АРГУТИНСКІЙ
ДОЛГОРУКОВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что временно командуя Л.-Гвардіи Грод
ненскимъ Гусарскимъ полкомъ, во главѣ ди
визіона названнаго полка, 26 Апрѣля 1915 г.
атаковалъ въ конномъ строю укрѣпленную по
зицію непріятеля у д. Городенка.
507

Евгеній ЗОТОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 27 Апрѣля 1915 г. у д.
Корніювъ, командуя эскадрономъ Крымскаго
Коннаго Ея Величества Государыни Импера
трицы Александры Феодоровны полка, атако
валъ въ конномъ строю окопы противника и,
несмотря на сильный ружейный и пулеметный,
огонь довелъ атаку до удара холоднымъ ору
жіемъ, при чемъ часть противника была унич
тожена, а остальныхъ заставилъ положить ору
жіе. Въ это время изъ второй линіи окоповъ
по эскадрону былъ открытъ сильный ружей
ный и пулеметный огонь, тогда Шт.-Ротмистръ
Зотовъ, оставивъ плѣнныхъ съ конвоемъ, стре
мительно бросился на противника и выбилъ
его изъ окоповъ. Результатомъ этой лихой
атаки эскадрономъ было взято въ плѣнъ 3
офицера и 200 ниж. чиновъ и, оказано содѣй
ствіе переходу нашего пѣх. полка въ рѣши
тельное наступленіе.
508

Евгеній ИВАНОВЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 30 апрѣля 1915 года подъ
гор. Снятынь, состоя въ чинѣ поручика 9 Гу
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сарскаго Кіевскаго полка: 1) посланный съ
охотниками полка отъ головного отряда ди
визіи для рекогносцировки укрѣпленной пози
ціи противника отъ выс. 303 до выс 281, развѣ
давъ позицію съ фронта, искуснымъ и смѣлымъ
движеніемъ проникнулъ въ ея, опредѣлилъ
точно расположеніе войскъ, расположеніе и
устройство окоповъ и проволочныхъ заграж
деній, взявъ при этомъ 3 чел. въ плѣнъ; про
рвался обратно къ Начальнику Головного отр
яда и своевременно доложилъ всѣ добытыя
свѣдѣнія о позиціи, что открыло дальнѣйшую
дорогу для движенія дивизіи къ гор. Сиятынь;
продолжая дальнѣйшую развѣдку съ 8 гуса
рами, поручикъ Ивановъ замѣтилъ заходяшій
въ тылъ нашей части, прикрывающій подъ ко
мандой поручика Еремѣева, захваченный ранѣе
у противника мостъ, и послалъ донесеніе объ
этомъ съ просьбой о подкрѣпленіи; такъ какъ
послѣднее не приходило, а положеніе нашей
части у моста стало черезвычайно опаснымъ,
поручикъ Ивановъ съ оставшимися въ его рас
поряженіе 6 гусарами бросился на ближай
шую къ мосту полуроту противника, довелъ
до удара холоднымъ оружіемъ, опрокинулъ
противника, часть его перекололъ и изрубилъ,
остальныхъ разсѣяалъ и захватилъ въ плѣнъ
1 офицера и 20 нижнихъ чиновъ и тѣмъ от
разилъ грозившую опасностъ удара въ тылъ.
509

Владиміръ
ОШЕВСКІЙ - КРУГЛИКЪ

Ротмистръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ за удержаніе перепавы у
г. Снятынь 1 Мая 1915 г. будучи Корнетомъ
9-го Гусар. Кіевскаго Ген. Фельд. Кн. Николая
Репнина полка находясь въ развѣдкѣ съ 4-мя
гусарами и, желая выяснить точно силы про
тивника въ раіонѣ дер. Сорочанка, перепра
вился черезъ р. Прутъ, прололжалъ развѣдку,
пока не былъ замѣченъ германскимъ голов
нымъ карауломъ. Желая довести развѣдку до
конца, Корнетъ Ощевскій-Кругликъ атаковалъ
этотъ караулъ и захватилъ его цѣликомъ
въ плѣнъ, благодаря чему получилъ важныя
свѣдѣнія о силахъ противника въ раіонѣ г.
Снятынь.

510

Петръ САХНОВСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 2 Мая и въ ночь на 3 Мая 1915 г.,
будучи Капитаномъ 316-го пѣх. Хвалынскаго
полка, послѣ переправы съ баталіономъ у м.
Угляны на правый берегъ р. Дубиссы, захва
тилъ съ боя этотъ берегъ на фронтѣ рощи
къ юго-вос. отъ фол. Кавказъ и, къ востоку
отъ д. Вередово и удержалъ этотъ пунктъ за
собой, отбивъ 7 атакъ нѣмцевъ, чѣмъ далъ
возможность полку прочно утвердиться на
правомъ берегу р. Дубиссы и 3 Мая развить
дальше полученный здѣсь успѣхъ.

511

Аполлинарій РЯБИНСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ ночномъ бою 14 Мая 1915 г.,
состоя въ 81-омъ пѣх. Апшеронскомъ Импе
ратрицы Екатерины Великой нынѣ Его Импе
раторскаго Высочества Вел. Кн. Георгія Ми
хайловича полку въ чинѣ Шт.-Капитана, у с.
Вилева лично ведя роту въ атаку, захватилъ
непріятельскій полевой караулъ, преодолѣлъ
проволочныя загражденія и, штыковымъ уда
ромъ выбилъ противника изъ укрѣпленія, пер
вымъ вскочилъ на валъ окопа.
512

Александръ ЛИНИЦКІЙ

Ген. Шт. Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Командиромъ 3-го Драгун.
Новороссійскаго полка въ чинѣ Полковника
во главѣ полка, занимавшаго позицію на пра
вомъ берегу р. Дубисы, отбилъ повторныя
атаки нѣмцевъ 17, 18 и 19 Мая 1915 г., и тѣмъ
обезпечилъ флангъ и тылъ 1-ой Кавк. Стрѣл.
дивизіи и успѣхъ ея операціи.
513

Александръ УШАКОВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За форсированную переправу черезъ р. Д убиссу 20 Мая 1915 г. у дер. Глайцы, за овла
дѣніе тремя линіями окоповъ противника, уси-

удара холоднымъ оружіемъ; находясъ во главѣ
своей сотни, выбилъ непріятеля изъ двухъ ли
ній окоповъ, при особо трудныхъ условіяхъ
мѣстности, подъ сильнѣйшимъ пулеметнымъ,
ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ против
ника. Въ этомъ въ рукопашномъ бою онъ
былъ дважды раненъ.
496

Яковъ ЭБЕНЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, состоя въ прикомандированіи къ
1-му Аргунскому полку Забайк. Каз. Войска,
въ бою 22 Февраля 1915 г. и командуя бое
вой частью своднаго полка отъ Забайк. Каз.
бриг., энергично атаковалъ нѣмцевъ, потѣс
нившихъ лѣвый флангъ арміи, на участкѣ д.
д. Валъ — Доманевице и, дѣйствуя совмѣстно
съ 70-мъ пѣх. Рижскимъ и Донскимъ каз. пол
ками, не только остановилъ наступленіе нѣм
цевъ, но и отбросилъ ихъ изъ первой линіи
окоповъ къ гос. дв. Доманевице, гдѣ и удер
жался до прихода подкрѣпленій.

497 Ефимъ ЕМЕЛЬЯНОВЪ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что состоя въ прикомандированіи къ
3-му Стрѣл. полку въ чинѣ Подполковника и
будучи начальникомъ боевой части, находился
все время въ боевой линіи войскъ подъ дѣй
ствительнымъ ружейнымъ и артиллерійскимъ
огнемъ въ бояхъ 21, 23 и 25 Февраля 1915 г.,
упорно сдерживалъ неоднократный натискъ
превосходныхъ силъ противника и отбилъ цѣ
лый рядъ яростныхъ атакъ нѣмцевъ, не допу
стивъ штыками, противнику распространиться
въ Немгловскомъ лѣсу, удержаніе коего за со
бою. было приказано во что бо то ни стало.
498

Дмитрій ГАГАРИНЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 25 Февраля 1915 г. занимая
своимъ баталіономъ 101-го пѣх. Пермскаго пол
ка, будучи въ чинѣ Капитана, лѣвый флангъ
боевого участка полка, когда противникъ зна
чительно превосходящими силами повелъ на

ступленіе, съ цѣлью отрѣзать путь отступленія
на д. Гибы, своимъ баталіономъ не только вы
держалъ этотъ натискъ значительно превос
ходящихъ силъ противника, обрушившихся на
лѣвый флангъ полка, но и заставилъ непрія
теля Отступить, чѣмъ и далъ возможность полку
обезпечить дорогу Корпусу на д. Гибы.

дѣйствительнымъ огнемъ противника, лично
произвелъ рекогносцировку его расположенія,
правильно оцѣнилъ обстановку и составилъ
планъ дѣйствій, при чемъ указалъ на наивы
годнѣйшее направленіе главной атаки. Слѣд
ствіемъ этого плана было полное окруженіе
противника и его уничтоженіе, при чемъ взято
плѣнными 15 офицеровъ и болѣе 700 ниж.
чиновъ.

499 Іосифъ РЖЕВУССКІЙ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ 16, 25, 26 Февраля и 2
Марта 1915 г. обороняя съ командуемымъ имъ
13 Финляндскимъ Стрѣл. полкомъ въ чинѣ
Полковника, важный участокъ позиціи и лично
находясь въ боевой линіи, отбилъ настойчивыя
и повторныя атаки превосходныхъ силъ про
тивника и не уступилъ своей позиціи. 1
500

Германъ ЗОЛЬДНЕРЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 14 Марта 1915 г., будучи
въ чинѣ Полковника, Командиромъ 1-го От
дѣльнаго артил. дивизіона, у д. Бѣлянцы, когда
части сторожевого охраненія 1-го пѣх. Нев
скаго полка, подъ давленіемъ превосходныхъ
силъ противника, начали отходить за деревню,
по собственной иниціативѣ, выдвинулся съ ба
тареями ввѣреннаго ему дивизіона на открытую
позицію впереди отступающихъ цѣпей пѣхоты
и, быстро открылъ огонь по противнику, бро
сившемуся въ атаку на батареи. Находясь самъ
въ положеніи исключительной опасности на
наблюдательномъ пунктѣ, впереди пѣхотныхъ
цѣпей, подъ сильнымъ ружейнымъ и пуле
метнымъ огнемъ непріятеля, корректировалъ
стрѣльбу своихъ батарей настолько успѣшно,
что не только остановилъ дальнѣйшее насту
пленіе противника, но и отбросилъ его съ
занятыхъ нашихъ позицій, чѣмъ способствоваъ
переходу нашихъ частей въ наступленіе.
501

Алексѣй ШОСТАКОВЪ

Ген. Шт. Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 17 Марта 1915 г., подъ

502

Константинъ ФЕДОРОВИЧЪ

Контръ-Адмиралъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За отличную распорядительность и мужество,
проявленныя при постановкѣ миннаго заграж
денія, Капитаномъ 1-го ранга Федоровичемъ,
на которомъ 21 Марта 1915 г. взорвался ту
рецкій крейсеръ Меджидіе.
503

Борисъ ФИЛИМОНОВЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Командиромъ — пѣх. Но
воржевскаго полка и Начальникомъ авангарда,
въ чинѣ Полковника, рѣшительнымъ и, нео
жиданнымъ для противника штурмомъ, овла
дѣлъ д. Лаугсцаргенъ и, насмотря на двух
дневный упорный бой, отстоялъ захваченную
позицію, что имѣло рѣшительное значеніе для
послѣдующей операціи.
504

Василій БРОВЦЫНЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
Командиръ 21 мортирнаго Артилеррійскаго ди
визіона Ген. Маіоръ Бровцынъ, состоя въ чинѣ
Полковника награжденъ Георгіевскимъ ору
жіемъ за проявленное геройское мужество и
храбрость въ бояхъ на р. Дунайцѣ и Бялѣ въ
западной Галиціи съ 4-го Декабря 1914 г. по
8 Апрѣля 1915 г.
505

Владиміръ МАСЛИТИНОВЪ

Штабсъ-Ротмистръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою у м. Кракиново 25 Апрѣля
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ленными проволочными загражденіями и за
отбитіе атакъ противника на эти окопы въ
теченіи 10 часовъ послѣ того, какъ перепра
вившаяся черезъ р. Дубиссу сосѣдняя стрѣл
ковая дивизія была отброшена непріятелемъ
съ большими потерями обратно за рѣку.
514

Николай МИРОЛЮБОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то. что получивъ приказаніе, въ чинѣ Ка
питана 16 Туркестанскаго Стрѣл. полка, овла
дѣть высотой Зіаретъ—Дагъ выяснилъ своей
рекогносцировкой, что для облегченія задачи
необходимо предварительно овладѣть высо
тами 8071 и 7784; по собственной иниціативѣ
повелъ наступленіе на нихъ и послѣдователь
ными штыковыми ударами, къ вечеру 29 Мая
1915 г. овладѣлъ ими, а 30 Мая повелъ атаку
на Зіаретъ-Дагъ, которую и взялъ цѣлымъ
рядомъ штыковыхъ ударовъ преодолѣвая силь
ный огонь турокъ, тяжелыя мѣстныя условія
и показывая личный примѣръ храбрости.
515

Александръ БЫКОВЪ

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 25 Мая 1915 г. въ бою у м. Мосциско, састоя въ 3-мъ Сиб. Горн. Артил. ди
визіонѣ, въ чинѣ Поручика, находясь на наб
людательномъ пунктѣ въ передовыхъ пѣхот
ныхъ окопахъ, въ положеніи исключительной
опасности, подъ сильнымъ ружейнымъ и ар
тиллерійскимъ огнемъ противника, командуя
взводомъ горныхъ орудій, отбилъ рядъ пов
торныхъ атакъ германцевъ и заставилъ замол
чать втрое сильнѣйшую германскую артил
лерію.
516

Иванъ ПАТРОНОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что состоя старшимъ адъютантомъ шта
ба 16 пѣх. дивизіи, послѣ упорнаго боя 12
Іюня 1915 г. у д. Кацуровъ, со взводомъ ка
заковъ, подъ сильнымъ дѣйствительный ружей
нымъ огнемъ противника, произвелъ ночью ре

когносцировку положенія противника и нашихъ
отступившихъ частей и тѣмъ далъ возмож
ность Начальнику дивизіи принять рѣшеніе для
контръ-атаки, которая и увѣнчалась полнымъ
успѣхомъ.

бѣгство 3 нѣмецкихъ колонны, зашедшія во
флангъ и тылъ одного изъ баталіоновъ, чѣмъ
только и выручилъ его отъ окруженія и ги
бели.
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517 Александръ ШКЛАРЕВИЧЪ
Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, состоя въ 11-омъ Гренадерскомъ
Фанагорійскомъ Генералиссимуса Князя Суво
рова, нынѣ Е. И. В. Вел. Кн. Дмитрія Повловича
полку, командуя ротою въ бою 22 Іюня 191.5
г. и ведя наступленіе подъ сильнѣйшимъ ог
немъ противника на окопы его у д. Вильколазъ, личнымъ примѣромъ увлекая за собой
роту, довелъ ее до удара въ штыки, отбросилъ
противника, захвативъ свыше 100 плѣнныхъ.

518 Николай АБАКУМОВЪ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Капитаномъ-геодезистомъ,
въ бою 2-го Іюля 1915 г. у Конты — Гонски,
Ковнати — Зендове, когда непріятель, обрушив
шись большими силами на 11-ю Сиб. Стрѣл.
дивизію, прервалъ связь между означенной ди
визіей и сосѣдней 1-ой Туркес. Стрѣл. Бр.; съ
явной опасностью для жизни и подъ губитель
нымъ ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ
противника, возстановилъ таковую между весь
ма важными, по боевымъ обстоятельствамъ,
отрядами.
519

Николай КОСТЮРИНЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
Зато, что 3-го Іюля 1915г., будучи Команди
ромъ 2-го дивизіона 10-ой Сиб. Стрѣл. Артил.
Бр., у д. Равы, въ теченіи всего боя, находясь
въ передовыхъ линіяхъ стрѣлковыхъ окоповъ,
на передовомъ наблюдательномъ пунктѣ, подъ
сильнымъ ружейнымъ и артиллерійскимъ ог
немъ, такъ искустно руководилъ огнемъ бата
рей, что отбилъ контръ-атаку нѣмцевъ и затѣмъ
однимъ только своимъ губительнымъ артилле
рійскимъ огнемъ опрокинулъ и, обратилъ въ

Феодоръ ПОТТО

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 8 Іюля 1915 г., будучи Командиромъ
261 пѣх. Ахульгинскаго полка, назначенный На
чальникомъ отряда въ составѣ 3-хъ баталіоновъ,
3-хъ орудій и 8-ми пулеметовъ для занятія
позиціи на лѣвомъ берегу Ефрата, растянутой
на 15 верстъ, между Рустемъ — Гядукомъ и с.
Овчіанъ; не смотря на ожесточенныя атаки
втрое превосходящихъ силъ турокъ, три дня
держался на позиціи и отступилъ въ полномъ
порядкѣ лишь тогда, когда былъ отрѣзанъ отъ
сосѣднихъ войскъ и почти окруженъ, при чемъ,
своей смѣлой, упорной обороной, далъ возмож
ность остальному отряду Генерала Амассійскаго отойти къ Мелязгерду.
521

Михаилъ СЕЙФУЛИНЪ

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Командиромъ 6-ой батареи
2-ой Сиб. Стрѣл. Арт. Бриг., когда послѣ ряда
жестокихъ арріергардныхъ боевъ, въ бою у
переправы у м. Подосье 4 Іюля 1915 г., когда
наши орудія оставшись на позиціи, прикрывъ
своимъ огнемъ отходъ нашей пѣхоты, вмѣстѣ
съ передками, за убылью людей, были захва
чены нѣмцами, несмотря на тяжелыя условія,
подъ огнемъ противника, собравъ стрѣлковъ
съ номерами прислуги, энергичной атакой от
билъ наши орудія, захвативъ плѣнныхъ, коихъ
подъ угрозой оружія, заставилъ со стрѣлками
вытянутъ орудія, въ то время, какъ другая
часть стрѣлковъ, находясь въ цѣпи, удержи
вала яростныя атаки нѣмцевъ.
522

МАЛЬГИНЪ

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ ночь на 10 Іюля 1915 г., будучи
Подпоручикомъ Л.-Гвардіи Павловскаго полка,
при атакѣ фол. Добрынавъ, за выбытіемъ изъ
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наго лѣса, будучи Командиромъ 218 Горбатов
скаго пѣха полка, когда слабыя части назван
наго полка, обстрѣливаемыя продолжительное
время сильнымъ артиллерійскимъ и пулемет
нымъ огнемъ, понеся большія потери, стали
отходить, обнажая фланги сосѣднихъ 217 Ковровскаго и 220 Скопинскаго полковъ, лично
повелъ оставшійся въ его распоряженіи по
слѣдній резервъ-сводную роту, остановилъ и
устроилъ отходившия части, возстановилъ пор
ядокъ и отбросилъ уже ворвавшихся на нашу
позицію нѣмцевъ.
532

Романъ СУДАКОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи въ чинѣ Поручика 32-ой
Артил. бриг., въ бояхъ 17, 18 и 19 Августа
1915 г. у с. Кейданово, находясь на наблюда
тельномъ пунктѣ въ передовой цѣпи 12 роты
126-го Рыльскаго полка, подъ дѣйствительнымъ
артиллерійскимъ, ружейнымъ и пулеметнымъ
огнемъ, управлялъ огнемъ своего взвода, со
дѣйствовалъ отбитію наступленія противника
и далъ возможность полку перейдя въ контръатаку, занять окопы противника и въ нихъ
укрѣпиться.
533

Александръ
фонъ-ГИЛЛЕНШМИДТЪ

Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что состоя Инспекторомъ Артиллеріи —
арм. Корп., въ бою 21 Августа 1915 г. у д.
Смольникъ, находясь на передовомъ наблю
дательномъ пунктѣ, въ сферѣ дѣйствительнаго
ружейнаго огня, объединилъ подъ своимъ на
чальствомъ пруппу батарей, руководилъ ихъ
дѣйствіемъ и комбинированнымъ огнемъ тя
желой и легкой артиллеріи, заставилъ замол
чать нѣмецкую артиллерію, чѣмъ далъ воз
можность нашей пѣхотѣ нанести противнику
рѣшительное пораженіе.

534 Михаилъ де-ЛАЗАРИ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За особое отличіе въ бояхъ съ 20 по 22 Ав
густа 1915 года.

535

Евстафій КОВЕССКІЙ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 23 Августа 1915 г., командуя 2-мъ
баталіономъ 148 пѣх. Ея Императорскаго Вы
сочества Вел. Княжны Анастасіи Николаевны
Каспійскаго полка, получилъ приказаніе съ
тремя ротами и двумя пулеметами занять вы
соту въ 12 верстахъ с. з. г. Тарнополя, занятую
Австро-Германцами.
Находясь впереди цѣпей роты, выбилъ про
тивника изъ 4 рядовъ окоповъ, укрѣпленныхъ
проволочными загражденіями, взялъ означен
ную высоту, съ боя захватилъ въ плѣнъ 970
германцевъ 220-го пѣх. германскаго полка и
2 пулемета, удержался на занятой позиціи, от
бивъ рядъ ожесточенныхъ контръ-атакъ про
тивника.
536

Федоръ ХАКОЛЬСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ Августѣ 1915 года, конной ата
кой захватилъ занятый противникомъ фоль
варкъ Лядо и удерживалъ его въ теченіе 3
дней, чѣмъ далъ возможность дивизіи Генера
ла Краснова атаковатъ и занять с. Желѣзницы.
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f Евгеній БАЛКЪ

Корнетъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За долестныя и успѣшныя дѣйствія въ бою 6
Сентября 1916 г. подъ Молодечно въ конной
атакѣ на 7 полкъ Прусскихъ Егерей, во главѣ
5 эскадрона 13 уланскаго Владимірскаго полка,
гдѣ, врубившись въ рады противника, палъ
смертью храбрыхъ.
538

Алексѣй фонъ ЛАМПЕ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля.
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Андрей ВАХРУШЕВЪ

Подполковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Корнетомъ 6-го Гусар. Александрійскаго полка, состоя въ прикоманди
рованіи къ первому пограничному Заамурскому Конному полку и будучи посланъ 9 Сен
тября 1915 г. съ разьѣздомъ въ 10 коней для
развѣдки дер. Торске, былъ встрѣченъ нзъ
фолварка, сѣвернѣе этой деревни, огнемъ спѣ
шенной коницы противника; выбилъ ее огнемъ,
захвативъ 5 человѣкъ въ плѣнъ и, двигаясь
далѣе, атаковалъ въ конномъ строю пѣхотную
часть противника, открывшую по немъ силь
ный огонь; 5 человѣкъ зарубилъ, а 17 взялъ
въ плѣнъ, при офицерѣ.
540

Князь Нухъ
ШАМХАЛЪ-ТАРКОВСКІЙ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 10 Сентября 1915. г., у дер. Добро
поле, будучи въ чинѣ Ротмистра, 2-го Даге
станскаго Коннаго полка, лично руководя ди
визіономъ, подъ сильнымъ огнемъ непріятеля,
съ явной опасностью для жизни, умѣло повелъ
сотни въ атаку на укрѣпленную дер. Добро
поле и довелъ дѣло до удара холоднымъ ору
жіемъ, забралъ плѣнныхъ и пулеметъ, выбилъ
противника изъ деревни.
541

Феодоръ МАКСИМОВЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За бой 11 Сентября 1915 г. при дер. Желѣзница, въ бытность его Под есауломъ 16 Каз.
Донского, Генерала Грекова, полка.
542

Михаилъ ПЪТУХОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Шт.-Ротмистра, 12
Сентября 1915 года., въ бою у дер. Комарове,
подъ убійственнымъ огнемъ противника, при
особо трудныхъ условіяхъ мѣстности, примѣ
ромъ личной храбрости, не взирая на большія
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строя Командира роты, принялъ на себя ко
мандованіе 6-ой ротой, довелъ ее до штыко
вого удара подъ губительнымъ пулеметнымъ
огнемъ противника, занялъ окопы противника,
взялъ плѣнныхъ и пулеметъ, продолжая сво
ими дѣйствіями споспѣшествовать успѣху об
щей атаки.
523

Ричардъ ВАЛЬТЕРЪ

Г енералъ-Лейтенантъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что состоя Командиромъ бригады 7-ой
пѣх. дивизіи и, будучи Начальникомъ лѣваго
боевого участка дивизіи, въ бояхъ 4 и 5 Іюля
1915 г. у Выкъ — Пшечнякъ и въ бояхъ съ
12 по 21 Іюля 1915 г. на р. Наревѣ, противъ
устья р. Шкоы, успѣшно отразилъ настойчивыя,
многочисленныя атаки германцевъ, неодно
кратно возстанавливая положеніе штыковыми
контръ-атаками, и удержалъ свои позиціи.

524

Александръ ШИРОКИХЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ полка (26 Могилевскаго)
на р. Наревъ у д. Осетно — Драгошевское за
обладаніе позиціей, съ 6 по 22 Іюля 1914 г.,
командуя ротой и баталіономъ, будучи раненъ,
не оставилъ позиціи до полученія на то при
каза 22 Іюля въ 10 час. вечера, чѣмъ способ
ствовалъ удержанію позиціи до полной ликви
даціи отхода 1-ой Арміи, находившейся въ
весьма тяжеломъ положеніи, будучи окружен
ной значительно сильнѣйшимъ противникомъ,
отбивъ за это время 22 нѣмецких атаки.
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526

Константинъ ПЕСТОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ ночь съ 22 на 23 Іюля 1915 г.
въ бою у д. Кочки, получивъ приказаніе На
чальника своей дивизіи оказать содѣйствіе кь
занятію позиціи двумя нашими полками, подъ
дѣйствительнымъ огнемъ противника, быстро
выѣхалъ со своимъ дивизіономъ 40 Артил.
бригады на намѣченную позицію и лично на
ходясь все время боя на передовомъ наблю
дательномъ пунктѣ, въ положеніи исключи
тельной опасности, искусно контролируя огонь
своего дивизіона, далъ возможность нашимъ
частямъ не только занять упомянутую позицію
и устроиться на ней, но и отбить въ теченіи
двухъ сутокъ всѣ яростныя атаки нѣмцевъ. 25
Іюля, когда противникъ началъ обходить нашъ
правый флангъ и грозилъ отрѣзать наши два
полка, Полковникъ Пестовъ, съ исключитель
нымъ спокойствіемъ, находясь въ сферѣ дѣй
ствительнаго ружейнаго огня, искусно манев
рируя батареями и ведя непрерывный огонь,
далъ возможность нашей пѣхотѣ перемѣнить
позицію, устроиться на ней и совершенно пре
кратить атаки противника на нашъ фронтъ.

Баронъ Петръ ГРЕВЕНИЦЪ

Ротмистръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 22 Іюля 1915 г. будучи высланъ на
развѣдку во главѣ временно командуемаго имъ
2-го эскадрона Л.-Гвар. Коннаго полка, полу
чивъ донесеніе отъ поста на дорогѣ къ м.
Куркле, о движеніи изъ этого мѣстечка въ
лѣсъ, что къ сѣверу отъ шоссе, полуэскадрона
противника, съ оставшимися у него 29 ниж.
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чинами, въ конномъ строю, направился въ об
ходъ лѣса, гдѣ скрылся полуэскадронъ против
ника; германцы, увидя перевѣсъ своихъ силъ,
направились на обходящую лѣсъ конную часть
нашу, предводимую Шт.-Ротмистромъ барономъ
Гревеницъ, но послѣдній бросился съ кри
комъ „ура“ на встрѣчу противника, опроки
нулъ его, гналъ на протяженіи двухъ верстъ
и, только наступившая темнота и усталость ко
ней, позволили германцамъ уйти, оставивъ 4
ниж. чиновъ зарубленными, 4 плѣнныхъ и 7
лошадей.
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Николай КОСТЕЛЬНИЦКІЙ

Шт.-Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 25 Іюля 1915 г., будучи Прапор
щикомъ армейской пѣхоты состоя въ 11-омъ
Сиб. Стрѣл. Ея Величества Государыни Импе
ратрицы Маріи Феодоровны полку, у д. Колчевице — Горный, съ однимъ пулеметомъ, сво
ими блестящими дѣйствіями оказывалъ неза

мѣнимое содѣйствіе наступленію, выдвигая свой
пулеметъ впереди цѣпей, открывалъ убійствен
ный огонь по противнику, чѣмъ способствовалъ
взятію 5-ти рядовъ окоповъ.
528

Эрихъ БАХМАНЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи въ чинѣ Поручика Примор
скаго Драг, полка, въ бою 26 Іюля 1915 г. у
д. Кучгаль, наступая съ людьми эскадрона въ
пѣшемъ строю, назамѣтно для противника, по
явился у него на флангѣ и ударилъ въ тылъ,
чѣмъ произвелъ переполохъ и замѣшательство
среди нѣмцевъ, которые бросили пулеметъ,
запряжку и обратились въ бѣгство, что ока
зало незамѣнимое содѣйствіе успѣху на всемъ
фронтѣ Приморскаго полка.
529

Всеволодъ БАРТЕНЕВЪ

Ротмистръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что, будучи Ротмистромъ 20 Финлянд
скаго Драг, полка, въ бою 4 Августа 1915 г.
подъ Кеммерномъ, при наступленіи противника,
онъ съ 17 драгунами обошелъ болотомъ правый
флангъ непріятеля, атаковалъ его резервъ; взялъ
въ плѣнъ: одного офицера, одного фельдфе
беля, 29 нижнихъ чиновъ (28-го Германскаго
полка пѣх.) и обозъ съ инженернымъ имуще
ствомъ, чѣмъ, части наступавшіе по фронту,
обратилъ въ безпорядочное бѣгство.
530

Александръ БУБНОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бояхъ у д. Огородники, съ 8 по
12 Августа 1915 г., подъ огнемъ противника,
занимая передовой наблюдательный пунктъ,
корректировалъ стрѣльбу своей батареи, от
бивая многочисленныя атаки противника.
531

Михаилъ ВОРОНОВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 12 Августа 1915 г. у Чер-
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Константинъ ИВАНОВЪ

Поручикъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ ночь съ 14 на 15 Ноября 1915
г., во время лихого набѣга партизанскаго отр
яда 12 кавалерійской дивизіи въ глубокій тылъ
германскаго расположенія у дер. Невел, состоя
въ 12 Драг. Стародубовскомъ полку и коман
дуя двумя партіями названнаго отряда, сдер
жалъ наступленіе превосходныхъ силъ против
ника, стремившагося окружить отрядъ и далъ
послѣднему возможность съ захваченнымъ въ
плѣнъ германскимъ генераломъ, отступить и
переправиться черезъ р. Струмень, послѣ чего
съ боемъ переправился самъ со своими людьми
и сжегъ за собою мостъ.

555 Владиміръ ВЫГРАНЪ
Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 29 Ноября 1915 года за
паднѣе с. Джуроина, состоя въ чинѣ поручика
9 Уланскаго Бугскаго полка, замѣтивъ во время
конной атаки, что одинъ эскадронъ потерялъ
раненными и убитыми всѣхъ своихъ офицеровъ,
принялъ на себя командованіе этимъ эскадро
номъ и, ставъ во главѣ, довелъ его до удара
холоднымъ оружіемъ, опрокинулъ цѣпи про
тивника, чѣмъ остановилъ наступленіе австрій
цевъ до подхода нашей пѣхоты.
556 Ефимій КРИВОРУКЪ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи Капитаномъ 71-го пѣх.
Бѣлевскаго полка, въ ночь съ 28 на 29 Ноября
1915 г., руководилъ дѣйствіями ротъ, направ
ленныхъ для атаки расположенія противника,
при чемъ была захвачена д. Войнюны, наход
ящаяся на командующей высотѣ.
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Владиміръ БУТАКОВСКІЙ

Подполковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
3 то, что состоя въ чинѣ Подпоручика 20 Тур
кестанскаго стр. полка, 25 Декабря 1915 года,
по взятіи высоты 384 (Бубулинца) командуя

ротой, получилъ приказаніе выбить изъ око
повъ австрійцевъ, обстрѣливавшихъ во флангъ
и тылъ наступаюшія роты полка. Несмотря на
убійственный огонъ противника, подавая приг
мѣръ доблести и мужества, преодолѣлъ про
волочныя загражденія, довелъ роту до удара
въ штыки, выбилъ австійцевъ изъ окоповъ и
захватилъ въ плѣнъ 5 офицеровъ и 213 ниж
нихъ чиновъ.
558

Алексѣй ШТУБЕНДОРФЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За бой 8 Марта 1916 г. у озера Нароьъ, въ
бытность его Командиромъ 28 пѣх. Полоцкаго
полка, въ чинѣ Полковника.
559

Дмитрій ЛЕБЕДЕВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ
За то, что будучи Командиромъ 26-го пѣх.
Могилевскаго полка, въ чинѣ Полковника, въ
бою 8 Марта 1916 г. въ раіонѣ д. Близники
близъ о. Нарочъ, командуя тремя полками и
1 батареей (25-ый пѣх. Смоленскій полкъ, 26-ой
пѣх. Могилевскій полкъ, 30-ый Сиб. Стрѣл.
полкъ и 5-ая батарея 7-ой Арт. Бр.) подвер
гая свою жизнь явной опасности, захватилъ
съ боя 2 линіи германскихъ окоповъ, распро
странилъ успѣхъ до дороги г. дв. АвгустовоМокрицы и овладѣлъ укрѣпленной полосой съ
важнымъ Близниковскимъ узломъ и прилега
ющими лѣсистыми высотами, взявши въ плѣнъ
до 1000 человѣкъ при 15 офицерахъ и захва
тивши 13 дѣйствовавшихъ пулеметовъ и много
снаряженія.

561

Евгеній ЧЕВАТИ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
562

Стефанъ КОСТЕЦКІИ

Подпоручикъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то что будучи въ чинѣ Прапорщика от
дѣльнаго Полевого Артил, Дивизіона, въ бою
22 Мая 1916 г. за высоту 384 с. в. д. Воро
бьевка, находясь на передовомъ наблюдатель
номъ пунктѣ, въ положеніи исключительной
опасности, подъ сильнымъ ружейнымъ, пуле
метнымъ и артиллерійскимъ огнемъ, коррек
тируя стрѣльбу своей батареи, уничтожилъ
пулеметы, и траншейныя орудія, чѣмъ способ
ствовалъ пѣхотѣ безъ большихъ потерьнанести
врагу рѣшительное пораженіе.
563

Константинъ ПЕРЕВАЛОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 22 Мая 1916 года, у д.
Ржавинцы, командуя 1 батарей 11 Артил. бри
гады, находясь на выдвинутомъ впередъ на
блюдательномъ пунктѣ, подъ обстрѣломъ тяже
лой артиллеріи, спокойно и искуссно управляя
огнемъ батареи, совершенно разрушилъ про
волочныя загражденія противника, чѣмъ далъ
возможность 43-тѣх Охотскому полку нанести
австрійцамъ рѣшительное пораженіи, когда же
наблюдательный пунктъ былъ поврежденъ, бы
стро перенесъ его на другое мѣсто, возстано
вилъ связь са батареей и огнемъ ея отбилъ
всѣ контръ-атаки непріятеля, давъ возможность
полку укрѣпится на занятой имъ позиціи.

560 Владиміръ МАЛЬМЪ
Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что во чинѣ Шт.-Капитана, въ продолже
ніи двухъ сутокъ (12 и 13 Марта 1916 г. (нахо
дился лежа во время атаки въ передовой цѣпи,
откуда корректировалъ стрѣльбу 9-ой пуше
чной и 11-ой мортирной батарей, благодаря
чему заставилъ замолчатъ два нѣмецкихъ пу
лемета, которые своимъ огнемъ мѣшали нашей
пѣхотѣ во время атаки, послѣ чего наша пѣ
хота успѣшно продвинулась впередъ.

564

Федоръ ПЕТРОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи прикомандированнымъ къ
Карачевскому Пѣх. полку, въ бою 24 Мая 1916
г. у дер. Корыто, лично ставъ во главѣ коман
дуемаго имъ баталіона, смѣло повелъ его, не
смотря на убійственный ружейный и пулемет
ный огонъ противника, на штурмъ правофлан
говаго сильно укрѣпленнаго непріятельскаго
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потери, довелъ свой спѣшенный эскадронъ 11-го
Гусар. Изюмекаго, Ген. Дорохова, полка до
штыкового удара, выбилъ противника и захва
тилъ до 100 плѣнныхъ.
543

Николай ВЫСОЦКІЙ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За отличіе въ бою противъ Австро-Германцевъ 14 Сентября 1915 г. у дер. Володьски,
въ бытность его Командиромъ 1-го дивизіона
7-ой Артил. Бриг., въ чинѣ Полковника.

544

Василій ОРЛОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 17 Сентября 1915 года., у
д. Сервечъ, командуя двумя сводными ротами
117-го пѣх. Ярославскаго полка, въ чинѣ Шт.Капитана, идя лично въ передовой цѣни, до
велъ ихъ до штыкового удара, взялъ двѣ ли
ніи непріятельскихъ окоповъ и захватилъ въ
плѣнъ 10 ниж. чиновъ и 2 пулемета.
545

+

Аркадій РУСАНОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 25 Сентября 1915 г., будучи
командиромъ 4 батареи 52 артиллер. бригады,
подъ г. Чарторипскомъ, при занятіи 16 Стрѣлк.
полкомъ позиціи, когда противникъ повелъ
наступленіе, поддержанное огнемъ артиллеріи,
на указанный полкъ, быстро выбралъ наблю
дательный пунктъ въ передовыхъ частяхъ
перваго баталіона и, находясь подъ сильнымъ
дѣйствительнымъ ружейнымъ, пулеметнымъ и
артиллерійскимъ огнемъ, открылъ мѣткій огонь
по наступающимъ цѣпямъ противника, оста
новилъ ихъ и заставилъ отойти обратно въ
лѣсъ, отбивая затѣмъ неоднократныя попытки
непріятеля переходить въ наступленіе, заста
вилъ замолчать замѣченную на опушкѣ лѣса
батарею, чѣмъ далъ возможность выполнить
полку задачу, задержавъ наступленіе против
ника на сутки.
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546 Пантелеймонъ КОЗИНЕЦЪ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 25 Сентября 1915 г., западнѣе д.
Джуринъ (Галиція), во главѣ своего эскадрона
9-го Драг. Казанскаго Е. И. В. Вел. Княжны
Маріи Николаевны полка, подъ ураганнымъ
артиллерійскимъ, ружейнымъ и пулеметнымъ
огнемъ, въ конномъ строю, атаковалъ пѣхоту
противника, врубился въ нее и опрокинувъ —
преслѣдовалъ, чѣмъ остановилъ наступленіе
австрійцевъ и далъ возможность своей пѣхотѣ
снова занять, свои окопы.

550

Николай СКВОРЦОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, состоя въ 8-омъ Стрѣл. полку, бу
дучи въ чинѣ Поручика, въ бою 20 Октября
1915 г. въ уроч. Островъ, когда участокъ со
сѣдняго полка былъ прорванъ и его окопы
заняты противникомъ, командуя своднымъ ба
таліономъ, личнымъ примѣромъ храбрости во
одушевилъ подчиненныя ему роты разныхъ
полковъ и, несмотря на сильный ружейный и
пулеметный огонь, во главѣ баталіона ворвался
въ эти окопы и, послѣ штыковой схватки, вы
билъ оттуда германцеъ, захвативъ плѣнныхъ
и оружіе.

547 f Аркадій БУРМАНЪ
Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля.
548

Владиміръ РЫБИНЪ

Поручикъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 8 Октября 1915 г., командуя ротой,
въ чинъ Прапорщика 123 пѣх. Козловскаго
полка, переправился подъ ружейнымъ и пуле
метнымъ огнемъ черезъ р. Шару, съ крикомъ
„ура“ , бросился черезъ проволочныя заграж
денія на окопы противника и, штыковымъ ударомъ выбилъ его изъ окоповъ; захватилъ
247 плѣнныхъ; чѣмъ способствовалъ общему
успѣху.

549

Мстиславъ ТИТОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ ночь на 10 Октября 1915 г., бу
дучи исправляющимъ должность Корпуснаго
Инженера, въ чинѣ Капитана, въ бою на Огинскомъ Каналѣ, подъ сильнымъ ружейнымъ,
пулеметнымъ и артиллерійскимъ огнемъ, по
строилъ три моста черезъ осушительный ка
налъ и получивъ извѣстіе о переправѣ роты
— Мстиславскаго Пѣх. полка черезъ каналъ,
отправился вслѣдъ за этой ротой для испол
ненія порученія по постройкѣ моста, шелъ
впереди подъ сильнымъ огнемъ, увлекая засобой людей, пока не былъ тяжело раненъ.

551 Борисъ НЪМЦОВЪ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За партизанскій набѣгъ въ тылъ непріятеля
(Австро-Германскаго стыка), въ чинѣ Шт.-Ротмистра 12 Ахтырскаго полка, съ охотниками
и за уничтоженіе цѣлаго германскаго полу
эскадрона 4-го гусар, полка, при с. Радовля,
21 Октября 1915 г.
552

Есаулъ МЕНТЕЛИНЦЕВЪ

Военный летчикъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 9 Ноября 1915 года, будучи началь
никомъ партіи, 11 Оренбургскаго Казачьяго
полка, въ партизанскомъ отрядѣ, произвелъ раз
вѣдку въ направленіи на д д. Невелъ — Жидча; рискуя жизнью, съ 6 нижними чинами, по
поясъ въ водѣ, по болоту, пробрался черезъ
линію сторожевого охраненія противника на 8
верстъ вь тылъ и, подойдя къ дер. Жидча съ
сѣверной ея стороны, вывѣдалъ точное распо
ложеніе постовъ и заставъ противника; благо
даря добытымъ даннымъ, отряду удалось въ
ночь на 15 Ноября, незамѣтно пройти сквозь
линію сторожевого охраненія противника и
произвести нападеніе на дер. Невель.
553

Борисъ ГАГМАНЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
Приказъ X Арміи от 1915 года № 1216.

573

Алекѣй ЕЛЬШИНЪ

Генералъ-Лейтенантъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Начальником 42-ой пѣх.
дивизій, самоотвержено руководя дѣйствіями
ея и приданныхъ ей затѣмъ частей 55-ой пѣх.
дивизіи, въ бояхъ 19 — 21 Іюня 1916 г., на линіи
i-üc. дв. Скробовъ — дер. Меденевйчи Запад
нѣе дер. Вызорокъ, онъ, послѣ произведенныхъ
лично, съ опасностью для жизни, рекогносци
ровокъ расположенія противника, согласно вырабоТанаго имъ плана наступленія, рѣшитель
ными ударами ввѣренныхъ ему войскъ, не
смотря на упорное сопротивленіе австрійцевъ,
овладѣлъ сильнѣпіей долговременно укрѣплен
ной непріятельской позиціей На фронтѣ диви
зіи, отразилъ многочисленныя ожесточенныя
контръ-атаки свѣжихъ силъ врага и оконча
тельно закрѣпившись на ней, содѣйствовалъ
успѣху боевыхъ Дѣйствій сосѣднихъ нашихъ
частей.

576 Петръ БЫЛИНСКІЙ
Поручикъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 24 Іюля 1916 г., состоя въ
— Еланскомъ пѣх. полку въ чинѣ Прапорщи
ка, при форсированіи р. Серетъ у ГородыщеВартелка, командуя взводомъ гренадеръ 1-ой
роты названнаго полка, йодъ губительнымъ
артилерійскимъ, пулеметнымъ и ружейнымъ
огнемъ, переправился со своими людьми, по
горло въ водѣ, черезъ названную рѣку и, бро
сившись первымъ на штурмъ сильно укрѣплен
ной позиціи противника, сбилъ ее съ нея, при
чемъ были захвачены плѣнные и 2 бомбомета;
28-го того же Іюля, командуя 9-ой ротой пол
ка, не взирая на ожесточенный обстрѣлъ про
тивникомъ, его позиціи на высотѣ 355, къ югу
отъ Городыще — Носовце и, сбивъ врага, за
хватилъ въ плѣнъ свыше 100 человѣкъ при 2
офицерахъ; будучи раненъ, оставался въ строю
до потери сознанія.

574 Илья КАЛЯНСКІЙ
Шт.-Ротмистръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 21 Іюня 1916 г. Корнетъ Гвардіи,
полка Офицерской Кавалерійской Школы, при
командированный къ Сиб. Казачьему Войску,
въ бою съ германцами у Барановичей, коман
дуя сотйей, получилъ приказаніе произвести
развѣдку расположенія противника; несмотря
на сильный и пулеметный огонь противника,
Корнетъ Калянскій внезапно атаковалъ, по лич
ной иниціативѣ, окопы противника. Шашечный
ударъ былъ настолько стремительный, что за
нимавшія окопы двѣ роты германской пѣхоты
обратились въ безпорядочное бѣгство, бросая
снаряженіе и-орудіе; врубившись первымъ въ
ряды бѣжавшаго непріятеля, Корнетъ Калян
скій развилъ преслѣдованіе и уничтожилъ двѣ
роты германской пѣхоты, изъ которыхъ взято
въ плѣнъ 7 офицеровъ и 126 солдатъ, осталь
ные изрублены. Во время атаки Корнетъ Кал
янскій былъ раненъ и послѣ перевязки, по соб
ственному желанію, остался въ строю.

575 t Алексѣй КАДУШКИНЪ

Генералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За подвигъ совершенный 22 Іюня 1916 г.
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Демосфенъ ПАНДАЗИДИСЪ

Полковникъ '
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи Шт.-Капитаномъ 6-ой Гор
ной батареи 39-ой Арт. Вр., при вторичномъ
овладѣніи нами 25 Іюня 1916 г. съ боя высо
той 2350, провелъ свой взводъ подъ сильнымъ
артиллерійскимъ, пулеметнымъ и ружейнымъ
огнемъ, остановилъ турокъ и способствовалъ
нашей пѣхотѣ устроиться на высотѣ 2350.
578

Кронидъ АХАТКИНЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ 28 Іюня
1916 года.
579

Владиміръ БОЛОТОВЪ

Генерал отъ Инфантеріи
Награжденъ Золотымъ Оружіемъ.
За отличіе въ дѣлахъ противъ Японцевъ въ
1905. г.

580

t Николай БОЛОТОВЪ

ПодпоруЯикъ
Награжденъ Георгіенскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи въ чинѣ Подпоручика, въ
бою 17 Іюля 1916 г. за переправу черезъ р.
Стоходъ у д. Витомержъ, командуя 14-ой ро
той Л.-Гвардіи Павловскаго полка, повелъ ее
лично въ атаку, при чеМъ идти пришлось поболотистой равнинѣ, подъ убійственнымъ ар
тиллерійскимъ огнемъ противника; штыковымъ
удромъ занялъ днѣ линіи непріятельскихъ (жбповъ и, преслѣдуя убѣгавшаго противника къ
рѣкѣ, былъ тяжело контуженъ разрывомъ тя
желаго снаряда.

581

Владиміръ фонъ РЕЙНГАРДТЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи въ чинѣ Поручика Л.-гвардіи
Стрѣл. Артил. бриг., въ бояхъ 15 и 19 Іюля
19І6 г. у д. Кіяжъ, находясь все время на пе
редовомъ наблюдательномъ пунктѣ 3-ей бата
реи, расположенномъ въ нашихъ цѣпяхъ, пре
небрегая явную опасность, корректировалъ
стрѣльбу батареи подъ сильнымъ ружейнымъ,
пулеметнымъ и артиллерійскимъ огнемъ про
тивника, мѣткимъ огнемъ которой сдѣлалъ
проходъ въ проволочныхъ загражденіяхъ, на
несъ врагу большія потери и, далъ возмож
ность Царскосельскймѣ Стрѣлкамъ занять три
линіи окоповъ сильно укрѣпленной позиціи,
обезпечивъ правый флангъ всей дивизіи.

582

Феодоръ ШИНКЕВИЧЪ

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 23 Іюля 1916 г., будучи
Шт.-Капитаномъ 3-ей Артил. Бриг., командуя,
у д. Маркопаевки на р. Граберкѣ, 5-ой бата
реей названной бригады, и управляя ея дѣй
ствіями съ передового наблюдательнаго пункта,
въ условіяхъ исключительной опасности, въ
сферѣ дѣйствительнаго ружейнаго и пулемет
наго обстрѣла противника, искусно корректи
ровалъ огонь своихъ орудій по укрѣпленной
позиціи, чѣмъ много способствовалъ нашей
пѣхотѣ прорвать двѣ линіи расположеній врага;
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редута, возлѣ колоніи Фальковщизны, быстро
прорвалъ три полосы проволочныхъ заграж
деній, лихо ворвался въ укрѣпленіе и послѣ
рукопашной схватки выбилъ враговъ изъ трехъ
линій ихъ обороны и не только удержалъ это
важное укрѣпленіе, но, продолжая преслѣдо
ваніе, сбилъ непріятеля со вторыхъ его пози
цій въ лѣсу у дер. Корыто, чѣмъ содѣйство
валъ общему успѣху полка. Во время атаки
взято плѣнными; — 9 офицеровъ и около 500
ниж. чиновъ и захвачено нѣсколько пулеметовъ,
бомбометовъ, противоштурмовая пушка, много
винтовокъ и предметовъ снаряженія.
565

Иванъ ТЮТЧЕВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, состоя въ 4.3-ей артил. бригадѣ въ
чинѣ Подпоручика, въ ночь съ 24 на 25 Мая
1916 г. и затѣмъ 25 Мая того же года, прод
вигаясь вмѣстѣ съ передовыми цѣпями 5-о.й
роты 170-го пѣх. Молодеченскаго полка и,
когда полкъ двинулся въ атаку, находясь въ
положеніи исключительной опасности, въ сферѣ
дѣйствительнаго ружейнаго и пулеметнаго огня,
давалъ точныя указанія для корректированія
стрѣльбы 3-ей батареи, даже тогда, когда былъ
раненъ въ лицо, и тѣмъ далъ возможность
нанести непріятелю рѣшительное пораженіе и
172-му пѣх. Лидскому полку занять фол. Н о
воселки.
566

Константинъ МЕЛЛЕРЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За бои 25 Мая 1916 г.
567

568

Иванъ ФОМИЦКІЙ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ. бою у дер. Порхово 27 Мая
1916 года, во главѣ двухъ эскадроновъ, 9-го
Гусар. Кіевскаго Ген.-Фельд, Кн. Николая Реп
нина полка, согласуя свои дѣйствія съ другими
частями своего полка, правильно оцѣнилъ об
становку и своевременно усмотрѣлъ опасность
со стороны фланговъ, личной рекогносцировкой
и быстрыми, рѣшительными мѣрами предот
вратилъ таковую и довершилъ ударъ конной
атакой, доведенной до удара холоднымъ ору
жіемъ, обративъ противника въ бѣгство и,
преодолѣвъ три ряда окоповъ, уничтожилъ
его, чѣмъ оказалъ существенную пользу и
содѣйствіе общему разгрому австрійцевъ.

печить переправу нашей кавалеріи у дер. Вама,
отвлекая на себя вниманіе и огонь противника,
Подъсаулъ Скворцовъ получилъ сообщеніе, что
австрійцы на нѣсколькихъ лодкахъ перепра
вляются правѣе нашего расположенія черезъ
р. Прутъ, угрожая нашему расположенію во
флангъ и тылъ. Донося объ этомъ команду
ющему полкомъ и, предупредивъ прикрыва
емые имъ пулеметы, рѣшилъ, во что бы то
ни стало, предотвратить опасный для насъ ма
невръ австрійцевъ, для чего, во главѣ со своимъ
взводомъ, двинулся къ мѣсту переправы ав
стрійцевъ и, не смотря на ружейный, пулемет
ный и артиллерійскій огонь противника, дошелъ
до намѣченнаго мѣста и открылъ по лодкамъ
сильный, дѣйствительный огонь, вмѣстѣ съ по
дошедшимъ 4 взводом. Противникъ,встрѣтивъ
неожиданный отпоръ, немедленно повернулъ
обратно и бѣжалъ за гребень, преслѣдуемый
нашимъ огнемъ. Благодаря столь рѣшитель
нымъ и энергичнымъ дѣйствіямъ Подъесаула
Скворцова, переправа австрійцевъ была ликви
дирована въ самомъ началѣ, что дало возмож
ность названному дивизіону выполнить задачу
въ полной мѣрѣ, не отвлекая части общаго
резарва на обезпеченіе нашего праваго фланга.
571

569

f Анатолій ГУДИМЪ-ЛЕВКОВИЧЪ

Штабсъ-Ротмистръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 27 Мая 1916 года, въ чинѣ
Прапорщика 9 Уланскаго Бугскаго полка, во
время конной атаки полка на австрійскую пѣ
хоту, подъ сел. Зубржецъ, въ Галиціи, идя во
главѣ полуэскадрона, и встрѣтивъ на своемъ
пути ложбину, въ которой засѣли австрійцы,
спѣшилъ полуэскадронъ, доблесно атаковалъ
противника и взялъ въ плѣнъ 187 австрійцевъ.

Павелъ ВАНЧУРЕНКО

Есаулъ
Награжденъ Г еоргіевскимъ Оружіемъ.
За то, что будучи въ чинѣ Подпоручика, 40
пол. тяжел, артил. бригады, въ бою 27 Мая
1916 г. у м. Рожище, избравъ наблюдательный
пунктъ впереди пѣхотныхъ цѣпей въ кол.
Вульянкѣ, на колокольнѣ и, находясь въ по
ложеніи исключительной опасности подъ силь
нымъ ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ,
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удачно корректировалъ огонь своей батареи,
продолжая успѣшно дѣлать это и тогда, когда
часть колокольни была разрушена тяжелой
артиллеріей. Результатомъ было: очищеніе нѣм
цами окоповъ у дер. Топольно, сожженіе самой
деревни и приведеніе къ молчанію непрія
тельской батареи, задерживавшей наступленіе
нашей пѣхоты.

570

Михаилъ СКВОРЦОВЪ

Г енералъ-Маіоръ
Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что 29 Мая 1916 года, находясь съ
1 взводом 1 сотни Собственнаго Его Импера
торскаго Величества Конвоя на правомъ флангѣ
дивизіона. Кизляро-Гребенского полка Терскаго
Казачьяго войска, задачей котораго было обез

Отокаръ СЫРОВИ

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За бой въ Маѣ 1916 г , будучи въ 16-мъ пѣх.
Ладожскомъ полку на Юго-Зап. Фронтѣ.
572

Иванъ МОЛОДКИНЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 20 Іюня 1916 г., будучи
Шт.-Капитаномъ 183 пѣх. Пултускаго полка,
при атакѣ укрѣпленной позиціи у д. Кутовщина и Кутовщинекой рощи, командуя 2-ой ро
той того же полка, подъ убійственнымъ Артил
лерійскимъ, ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ,
первымъ ворвался въ непріятельскій окопъ,
штыками и гранатами очистивъ его на значи
тельномъ протяженіи отъ противника, повелъ
дальнѣйшее наступленіе, быстро овладѣлъ 2-ой
и 3-ей линіями окоповъ, захватилъ дѣйство
вавшій пулеметъ и 200 солдатъ при 10 офи
церахъ; послѣ чего отразилъ 4 контръ-атаки.
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Ефимъ СЫЧОВЪ
Г е н е р а л ъ к ІГ ей т 'ён ан т ъ

Н а гр аж д ен ъ

Г е о р г іе в с к и м ъ

О р у ж іе м ъ ; ■

За то, что будучи въ чинѣ Полковника, лично,
подъ сильнымъ непріятельскимъ артиллерій
скимъ,-ружейнымъ и пулеметнымъ Огнёмъ,
3 Ноября--1916 года, бросившись въ атаку, во
главѣ ввѣреннаго ему 1 Амурскаго казачьяго,
Генералъ-Адъютанта графа, Муравьева, полка,
на ;высоту 1677, преграждавшую путь -на Кирлибабское шоссе1
, взялъ её штыковымъ' уда
ромъ, захвативъ' при Отбмъ’ два1дѣйствовавшйхъ пулёмета и плѣнныхъ.
592

Вячеславъ МИХОВИЧЪ
П ОдпОлкОвнйкъ'

Н аграж ден ъ

зомъ встрѣтить противника и отбйть’ нѣсколько
яростныхъ атакъ: на высоту Вадошъ. Такимъ
образомъ, .Поручикъ j Михѣевъ нанесъ врагу
громадныя потери, способствовалъ,, удержанію
выше упомянутой висоты и, прочному йакрѣпкёііІнэ ёя зонами,’’’ '"-'i '.V “ f f "

595 Иванъ ЗАХАРОВЪ
Полковникъ
Награждёнъ іПеоргіебскимът Оружіемъ.
За отличіе въ бояхъ отъ 3 ДО'12 Декабря
1916 г., въ бытность Командиромъ баталіона
6-го Либавскаго пѣх. полка,- у д. Белечануль
въ Румыніи.

I
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Г е о р г іе ѣ с к й й ъ 1 О р у ж іе м ъ .
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Николай НИКУШКИНЪ
і. гоѵі

593

Борисъ ГАВРИШЕВЪ

Лейтенантъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За, .постановку , миннаго,, загражденія, будучи
Начальникомъ ІЬой группы 3-го дивизіона
тральщиковъ, Командиромъ тральщика-загра
дителя „Щитъ“ , со своей группой, подѣ дѣй
ствительнымъ огнемъ непріятельскихъ берего
выхъ батарей.

594 Николай МИХЪЕВЪ
Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ,
За то, что, будучи въ 49-ой Артил. Бр., въ чинѣ
Поручика, находясь на передовомъ наблю
дательномъ пунктѣ въ заставѣ,’ подъ дѣйстви
тельнымъ артиллерійскимъ и перекрёстнымъ
пулеметнымъ и ружейнымъ огнемъ, пёрвьГй
замѣтилъ 28 Ноября 1916 г. колону, против
ника, силою около 3-хъ баталіоновъ, двигаю
щуюся по долинѣ Сульта, для атаки высоты
Вадошъ; открылъ по ней мѣткій и губительный
огонь батареи, нанесъ громадныя потери и
заставилъ разбѣжаться, неустанно преслѣдуя
ее своимъ огнемъ; вслѣдствіи чего атака про
тивника запоздала на 4 часа и дала возмож
ность баталіону полка изготовиться, приподдержкѣ огня той же батареи, корректируемой
Поручикомъ Михѣевымъ, достойнымъ обра

Генералъ-Маіорѣ , э т !
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи Командиромъ 17 СепернагО
баталіона, въ чинѣ Полковника й исполняя дол
жность Корпуснаго' Инженера 17 Арм. Корп.,
въ Мартѣ, Апрѣлѣ и Маѣ 1916 года, органи
зованъ й лично руководилъ минными И контръминными работами на позицій 3 пѣх. див. у
дер. Сопалева, постоянно посѣщалъ окопы на
званной Дивизіи, производя развѣдку и давая
указанія по этимт> работамъ, подъ .дѣйствитель
нымъ ружейнымъ_ и бомбометнымъ огнемъ
противника на разстояніи ІОО— 150 шаговъ отъ
егО окоповъ й гіодв'ёргая жизнь свою опасно
сти. Въ серединѣ Мая, передъ началомъ на
ступленія, снова неоднократно посѣщалъ тѣ
же позиціи и давалъ указанія по разработкѣ
плацдарма для; предстоящей атаки Дивизіи на
дер. Сопалевъ; а.по^Овладѣніи окопами про
тивника 22 Мая, обходилъ1 участокъ 12 пѣх.
ВеликоЛуцкатО1'полка,! давая указанія по 'обо
рудованію Сопалева. 23 Мая лй:чноі ! руково
дилъ постройкой моста черезъ рѣку Икву у
крестьянскаго двора, подъ сильнымъ ружей
нымъ огнемъ противника.

сГРМ5-ОНОТ/ЛТЗ

сгн н боі
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г. на боевомъ участкѣ своего полка, въ раіонѣ
дер. Капустины, онъ, вызвавшись охотникомъ,
съ 6-ю гусарами вышелъ на развѣдку непрія
тельскаго расположенія; перешелъ по льду: р.
Двину, подползъ къ i проволочнымъ загражде
ніямъ, перерѣзалъ ихъ и проникъ, съ; гусарами
въ' тылъ позицій германцевъ, гдѣ окопался.въ
снѣгу и ждалъ подхода смѣны къ германскому
секрету. Когда смѣна пришла, то онъ смѣло
атаковалъ германцевъ съ тыла, захватилъ двухъ
въ плѣнъ и доставилъ; , ихъ въ. наши іокопы;
598

Владиміръ ФЛОРОВЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то; что врёменно исполняя въ чинѣ Капи
тана-должность Начальника Штаба 15 тіѣх;
дйвйз'іи, ’ bö ; время 1успѣшнйхъ 1боевъ 11-^15
Іюля 19Г7'!г'.:і за высоту „Мамыя“ й на р. Шутнѣ;
находясь на наблюдательномъ пунктѣ и про
изводя развѣдки подъ сильнымъ и дѣйствительнымъ Огнемъ противника и подвергая свою
жизнь 1явной опасности; вѣрной оцѣнкой об
становки и своей самоотверженной дѣятель
ностью много, способствовалъ удачнымъ дѣй
ствіямъ дивизіи.
599

ф Василій БЪЛОВЪ

Капитанъ
Награ'Ждёнъ'Гё’о'рЙевёкимѢ Оружіемъ.

600

Владиміръ ДВОЙЧЕНКО

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ;'

601 Валентинъ ФЕДУЛЕНКО
Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.

[ іі

597 Петръ ЯНУШКЕВИЧЪ

602 Алексѣй НИКОЛАЕВЪ

Ш Т ; РОТМИСТРЪ

Г е н е р а л ъ -М а іо р ъ

Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то; что состоя-въ 5 Гусар. Алексанр. пол
ку, въ чинѣ Шт.-Ротмистра, 2-го Марта 1917

Награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 ст.
За то, что будучи въ чинѣ Полковника Коман
диромъ — Ижорскаго пѣх. полка, 12 Февраля
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устройствомъ же заградительной огневой зав
ѣсы оказалъ содѣйствіе къ отраженію австрій
скихъ контръ-атакъ и въ захватѣ нами плѣн
ныхъ и трофеевъ.
583

Иванъ СТРОЕВЪ

Поручикъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то. что въ бою 25 Іюля 1916 г. у с. Тарковице — Польна, командуя въ чинѣ Поручика
3-ей ротой 48-го пѣх Одесскаго Императора
Александра 1-го Полка, подъ сильнѣйшимъ
огнемъ противника, подавая примѣръ личнаго
мужества и храбрости, бросился съ ротою впе
редъ, довелъ до удара въ штыки, ворвалсявъ
окопъ непріятеля, захватилъ дѣйствующій пу
леметъ, взялъ плѣнными 3-хъ офицеровъ и 100
ниж. чиновъ, преслѣдуя врага, самъ былъ тя
жело раненъ.

584

Николай МУРЗИНЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, въ чинѣ Шт.-Капитана Л.-Гвар. 1-го
Мортирнаго артил. див., въ бою 26 Іюля 1916 г.
занялъ наблюдательный пунктъ на высотѣ 90,1
въ ходѣ сообщенія, въ 300-хъ саженяхъ отъ
передовыхъ пѣхотныхъ окоповъ и, находясь
въ положеніи явной опасности, въ теченіе всего
боя, подъ сосредоточеннымъ ружейнымъ, пуле
метнымъ и артиллерійскимъ огнемъ, блестяще
и мужественно руководилъ своей батареей.
Такими дѣйствіями Шт.-Капитанъ Мурзинъ въ
полной мѣрѣ способствовалъ Измайловцамъ
прорыву, съ небольшими потерями, укрѣплен
ной позиціи противника и захвату ея.

585

Александръ КИСЛОВЪ

Генерал-Маіоръ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 6 Марта 1915 года у д.
Фельзоодорфъ-Альзопагони, будучи и. д. На
чальника Штаба 48 пѣх. див. и находясь на
боевомъ участкѣ 192 п. Рымникскаго полка,
замѣтивъ наступленіе непріятеля во флангъ
и тылъ сосѣдняго 193 п. Ларго-Кагульскаго
полка, приказалъ 4 баталіону 192 п. Рымник-
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скаго полка перейи въ наступленіе и лично
повелъ баталіонъ противъ обнаруженаго не
пріятеля, выбилъ его изъ деревни Дубрава и
тѣмъ содѣйствовалъ успѣху обоихъ полковъ
въ дальнѣйшемъ продвиженіи на массивъ „Кастеликъ Вохъ“ .
586

Александръ КЛЫКОВЪ

Контръ-Адмиралъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
587

Павелъ ШЕИНЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что, будучи въ чинѣ Шт -Капитана
106-го пѣх. Уфимскаго полка, въ бою 5 Ав
густа 1916 г. у д. Тоболы, получивъ прика
заніе овладѣть окопами восточнѣе этой де
ревни, повелъ свой баталіонъ по открытой
мѣстности подъ убійственнымъ артиллерій
скимъ, ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ,
увлекая личнымъ примѣромъ неустрашимости
своихъ людей,- преодолѣлъ двѣ линіи прово
лочныхъ загражденій и штыками выбилъ про
тивника изъ окоповъ, при чемъ баталіономъ
захвачено — 2 пулемета и 120 плѣнныхъ; за
крѣпивъ за собою позицію, удержалъ ее до
конца боя, несмотря на непрекращающійся огонь и неоднократныя попытки противника вер
нуть утраченную позицію.

Владиміръ
ДЕЙТРИХЪ- БЪЛУХА - КОХАНОВСКІЙ
588

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 7 Сентября 1916 г. у Свинюхскаго лѣса, будучи Подпоручиком Л.-Гвардіи
Преображенскаго полка, подъ ураганнымъ ар
тиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ против
ника, остановилъ отходящихъ нижнихъ чиновъ
смѣшанныхъ частей, занимавшихъ позицію на
высотѣ 19,4, возстановилъ порядокъ, съ боя
занялъ брошеныя окопы, чѣмъ и возстановилъ
связь между 1-ой Гвардейской и 15 пѣхотными
дивизіями, и способствовалъ удержанію всего
участка.

589

Евгеній СПОЛАТБОГЪ

Полковникъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что 2 Октября 1915 г., на р. Нараювкѣ,
согласно полученному приказу, 5-я батарея 1-й
Финлдяндской Стрѣл. артил. бригады, подъ ко
мандой Капитана Сполатбогъ, должна была со
дѣйствоватъ прорыву, черезъ непріятельскія
полосы, 3-му Финл. Стрѣл. полку. Непріятель,
подведя за ночь на 3-ье Октября мощную
артиллерію и подкрѣпленіе, открылъ ураганный
огонь по всему фронту, при чемъ особенно
стали страдать отъ огня выдвинутый впередъ
3-ій Финл. Стрѣл. Полкъ и 5-я батарея. По
приказу Командира 3-го Финл. Стрѣл. полка,
бывшаго вмѣстѣ съ командующимъ 5-ой ба
тареей на наблюдательномъ пунктѣ; команду
ющій батареей открылъ ураганный огонь по
пѣхотѣ непріятеля, чѣмъ не далъ непріятелю
возможности поставить въ трудное положеніе
начавшій выравниват фронтъ 3-ій Финл. Стрѣл.
полкъ и далъ возможность ему въ порядкѣ
занять исходныя позиціи.

590

Левъ ГУРСКІЙ

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ бою 27 Октября 1916 г., въ
чинѣ Поручика 218-го Горбатовскаго полка,
командуя на „Фердинандовомъ Носу“ 8-ью
пулеметами, приданными 3-му баталіону назван
наго полка; управляя огнемъ пулеметовъ, на
носилъ врагу огромныя потери; когда нѣмцы
взорвали два горна подъ нашими двумя пуле
метами, уничтоживъ ихъ съ прислугой, и по
шли вслѣдъ за тѣмъ въ атаку, лично выдвинулъ
взамѣнъ взорванныхъ, два другихъ пулемета,
чѣмъ отразилъ атаку съ огнеметами; когда же
нѣмцы окружили „Фердинандовъ Носъ“ и рѣше
но было пробиться, — лично дѣйствуя изъ пуле
мета, прорвалъ сомкнувшееся кольцо бывшихъ
въ превосходныхъ силахъ нѣмцевъ, помогъ за
щитникамъ отойти, останавливаясь для стрѣль
бы, причемъ вынесъ, изъ боя 3 цѣлыхъ пуле
мета и два тѣла.

1915 года, командуя правымъ боевымъ участ
комъ 1-й бригады — пѣх. дивизіи, подъ: м.
Разнатово, подъ сильнымъ ружейнымъ и артилерійскимъ огнемъ, лично руководилъ оборо
ной участка, будучи раненъ и, не смотря на
большія потери, отбивъ неоднократныя атаки,
удержалъ высоту 425, чѣмъ далъ: возможность
нанести противнику полное пораженіе.

606 НЕСТОРЪ
Архіепископъ Камчатскій1и Сеульскій. ■
Награжденъ Золотымъ Наперснымъ Крестомъ
на Георгіевской лентѣ.
За пастырскіе подвиги на полѣ брани и отли
чія въ бояхъ 1914— 1917 годъ.
607

Иванъ НОВИКОВЪ

603

Полковникъ
Награжденм Георгіедскимм, Орудсіемм.
За то, что, будучи въ чинѣ капитана Генераль
наго Штаба старшимъ АДѣютантомъ Штаба
21 Армейскаго корпуса, при боевой операціи
25 Апрѣля 1915 года, когда корпусу приказано
было отойти на новыя позиціи при тяжелой
обстановкѣ, самоотверженной дѣятельностью,
подвергая свою жизнь явной опасности, свя
зывая сосѣднія части и останавливая нѣкоторыя
изъ нихъ для сдерживанія противника, дѣй
ствительно содѣйствовалъ своему Начальнику
въ достиженіи цѣли, поставленной корпусу.
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Всеволодъ РУМЯНЦЕВЪ

Капитанъ
Награжденъ Георгіевскимъ Оружіемъ.
За то, что въ арьёргадныхъ бояхъ 14 Іюля
1917 года, состоя въ чинѣ Штабсъ Капитана,
старшимъ о фицеромъ 25 Конной б атареи, ;у
дер. Швейковцы. видя обходъ кавалеріей про
тивника нашихъ частей, по собственой иниці
ативѣ, выѣхалъ: со. взводомъ впередъ на от
крытую позицію и' 'огнемъ на картечь^ раз
сѣялъ противника и этимъ способствовалъ об
щему успѣху боя. .. н ю іі. ]
;1
■ '
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Блаженнѣйшій ДІОНИСІИ

Митрополитъ Варшавскій
и Волынскій и всея Польши
Награжденъ Панагіей на Георгіевской лентѣ
изъ Кабинета Его Императорскаго Величества.
За пастырскіе подвиги и Отличія во время воен
ныхъ дѣйствій, въ бытность въ должности вто
рого викарія Волынской епархіи и Епископомъ
Кременецкимъ.
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Константинъ МИХАЙЛОВСКІЙ

Митр. Протоіерей
Награжденъ; Золотымъ Наперснымъ Крестомъ
на Георгіевской Лентѣ.
(Г:! gj|.Nivro і;Г
За< пастырскіе) подвиги іи отличія, і'напполѣ браг
ни въ 1916—17 годахъ. .У.<ТІ1 ;
.
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f Старецъ Іеросхимонахъ
КОНСТАНТИНЪ (Семерникрвъ)

Обители Св. Іоанна, Златоуста
на Афонской Горѣ,
Награжденъ Золотымъ Наперснымъ Крестомъ
на Георгіевской лентѣ.
За, сформированіе во время Русско-Японской
войны изъ Афонскихъ иноковъ пяти отрядовъ
Краснаго Креста, и несеніе ца театрѣ военныхъ
дѣйствій, во главѣ отрядовъ, тяжелой службы
санитаровъ.
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Константинъ ВОСКРЕСЕНСКІЙ

Протоіерей
Награжденъ Золотымъ Наперснымъ Брестомъ
на Георгіевской Лентѣ.
____;
За пастырскіе подвиги;,и :отлцч(яьндфодѣІбрани.

612 Павелъ КРАХМАЛЕВЪ
i
Протоіерей
Высочайше награжденъ 30 Декабря 19Ѳ4іі.!,
Священникъ 34-го Вое. Сибир., Стрѣд^ полка
Павелъ Крахмалевъ Золотымъ Наперснымъ
Крестомъ на Георгіевской лентѣ,,изъ Кабинета
Его Императорскаго Величества, за отличіе въ
дѣлахъ іпротивъ. Японцевъ, въ 1905 . г. 1 и 2
Іюня, въ сраженіи подъ д. Вафангоу и 25 по
2ё Іюня, въ , бою у. г. Кайждоу •— за выдаю
щееся геройское исполненіе пастырскихъ .обя
занностей, родъ! непрерывнымъ перекрестнымъ
огнемъ непріятеля,,. ст>, явной ,, опасность,«}г .ДДЯ
своей жизни.
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Мелетій РЫЖКОВСКІЙ

... ѵ
.Срнстенникъ,
ігнэджиспві
Награжденъ Золотымъ Наперснымъ Крестомъ
на Георгіевской лентѣ.
За то, что въ бокЬ-полка ІЗСПМаЯ .1916т.. подъ
сильнымъ артиллерійскимъ,, пулеметнымъ и ру
жейнымъ огнемъ нецрштеля, напутствовнл'р.дяжело раненыхъ и умирающих!, воиновъ, по
могалъ врачамъ перевязывать ранёныхъ, хоро
нилъ убитыхъ и, рискуя быть захваченнымъ въ
плѣнъ, ушелъ съ пОЛя сраженія- 'тйСдаДчйніь,
когда были унёсены съ поля всѣ раненые и
похороненьі убитые.
:
.гмынсіг.этнн-іэ
Прик. по вѣдомству Протопресвитера ВРенЙагО
и Морскаго Духовенства 5 Іюля 1917 г. №33.
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Потапій БОГОМОЛЕЦЪ
Свящёнйкъ1

610

Андроникъ ФЕДОРОВЪ

Протоіерей
Награжденъ Золотымъ Наперснымъ і^рестом^
на Георгіевской лентѣ.
За боевые подвиги на Сѣверномъ' фронтѣ.,

611 Іоаннъ СТРАТОНОВИЧЪ

Протоіерей
Л.-Гвардіи Кирасйрекаго-бЕя-' Величества полка.
Награжденъ Золотымъ Наперснымъ Крестомъ
на Георгіевской- лентѣ.
Изъ Кабинета Его Императорскаго Величества.
14 Октября 1916 г.;q;

на- Вебфг'іёвскбй /,лентф,; иИзі'^,!.1Клбинет'а‘. Егб.^Величества. fl
.......- ...............
.
З а . отлично. — .усёрднуд)’, щУіЩѵУі и.'даады, РРне:
сенные во время военныхъ дѣйствій.

списки
КАВАЛЕРОВЪ ОРДЕНА СВ. ГЕОРГІЯ И ГЕОРГІЕВСКАГО ОРУЖІЯ ПО
ВОЙСКОВЫМЪ ЧАСТЯМЪ ГВАРДІИ, АРМІИ И КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ

Лейбъ

Г в а р д іи
СКАГО

ПРЕОБРАЖ ЕН
полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Флиг. Адъют. Полковникъ
графъ Игнатьевъ
Полковникъ Козакевичъ
„
графъ Лйтке
„
Н. Квашнинъ-Самаринъ
Капитанъ
А. Кутеповъ
Шт.-Капит. Барановъ
„
Ю . Холодовскій
баронъ Менгденъ
„
Зубовъ
„
Моллеръ
Поручикъ
Кульневъ
Подпоруч. , Комаровъ
„
Дед юлинъ
Награждены Георгіев.; Оружіемъ:
Ген. Маіоръ А. Дрентельнъ
Полковникъ А. Кутеповъ
Капитанъ
Б. Скрипицынъ
Шт.-Капит. А. Путиловъ
Поручикъ
А. Малевскій-Малевичъ
Подпоруч. В, Воейковъ
„
В. Деитрихъ-БѣлухаКохановскій
Л е й б ъ Г в а р д іи

СЕМ ЕН ОВСКАГО

полка

Награж. орденомъ СкЯГеорг. 4 ст,:
С. Е. В. Ген.-Маірръ И; фонъ Эттеръ
Полковникъ Яковъ Сиверсъ
„
Михаилъ Вешняковъ
„
Левъ фонъ Тимпоръ
„
А. Свѣшниковъ
Капитанъ
Феодосій1Веселаго
я
Степанъ Гончаровъ
„
Влад, 'фонъ Минихъ
»
Анатолій Андреевъ.
Поручикъ
Борисъ Энгельгардъ
Я;
Антонъ Чистяковъ
Подпоруч. Георгій Баланинъ
Прапорщикъ бар. А. Шиллингъ;
Награждены Георгіев. Оружіемъ:
Ген. Лейтен. Евгеній Новицкій
С. Е. В. Ген.-Маіоръ И. фонъ Еттеръ
Полковникъ Григорій фонъ Тимротъ
„
Александръ Зыковъ
я
„
Свѣшниковъ
Капитанъ
Феодосій Веселаго

Капитанъ

Алексѣй! Поливановъ !
Николай Леонтьевъ
„
Влад. Бойе авъ Генесъ
»
Николай Михайловскій
Шт.-Капит. Сергѣй Соллогубъ.
Поручикъ
Дмитрій Коноваловъ
„
Арсеній Зайцовъ
Подпоруч. С. Лобачевскій
„
бар, Родрйгъ Бистромъ
Л ейбъ

Г в а р д іи

И ЗМ АЙ Л О ВСКА ГО
полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Лейтен. Киейлевскій
„
Шиллингъ
„
Куглевскій
Полковникъ1Разгильдѣевъ
Капитанъ t Тумковскій
Полковникъ Соколовъ. 1-й !
„
Есимонтовскій Шй
„
Гескетъ
„
Душкинъ 1-й
Капитанъ
Бубновъ
t Шт.-Капит, Обручевъ
Ккпитанъ
Воскресенскій
Подпоруч. Бѣлявскій
„
Соколовъ 3-й
Награждены.. Георгіев, Оружіемъ:
Ген. Лейтен. Шиллингъ
Ген. Маіоръ Геруа
■ )Т!>?,•) : ;j q Д р И В И Ц Н І Й .

■,);■,, г

„
Разгильдѣевъ
„
Елагинъ
Полковникъ Веденяпинъ
Шкляревичъ ;
Гамбсъ
Перскій 1-й
Муфель
Хомутовъ
Душкинъ' 1-й
ЕсимРнтовскій И-й
Языковъ
Квашнинъ
Капитанъ
Подкладчиковъ
Гадатовъ 2-й
Кашерининовъ
Толстой ,3-й
Козловъ
Шт, Капит. Душкинъ 11-й

Л е й б ъ Г в а р д іи

ЕГЕРСКАГО

полка

Награж. орденомъ Св., Георг. 4 ст.:
Ген. Маірръ А. Буковской
Полковникъ Б. Шулькевичъ
Капитанъ
П. Воронцовъ
Шт.-Капит. Н. Нелавицкій
„
В. Языковъ
Поручикъ Б. Анфиловъ
Пор. князь Б. Оболенскій
Поручикъ
Ціолковской
Награж. ГёЬргіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ А. Буковской
Полковникѣ А. Бурманъ
„
Б. Бутенко
„
П. фонъ Герйхъ
я
I Сиверсъ
„
А. Іевреиновъ
„
Б. Шулькевичъ
Капитанъ
П. Воронцовъ
„
Мойсеенко— Великій
Шт. Капит. Д . Гебель
„
Н. Нелавицкій
Капитанъ
С. Алексѣевъ
Шт. Капит. В. фонъ Нотбекъ
Поручикъ Б. Анфиловъ
Внѣ

полка

Награж. орДен. 'Св. Георг.' 3 и 4 . ст.:
Ген. Адъіот. Д . ДаниЛовъ
Награж: орденомъ Св. Георг. 4 : ст.:
Г. отъ Инф. Кондратовичъ
я
ПодваЛьнюкъ
Ген. Лейтен. В. фонъДЛот'бёкъ
„
В. Яблочкинъ
„
А. Баіовъ
Ген. Маіоръ А. Добржанскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Г. отъ Кав. А. Каульбарсъ
Ген. Адъют. Д. Даниловъ
Г. отъ Инф, Кондратовичъ
Ген. Лейтен. Н. Стремоуховъ
В. фонъ Нотбекъ
„
В. Яблочкинъ
„
А. Геруа
„
А. Баіовъ
Ген. Маіоръ А. Добржанскій
„
А. фонъ Штубендорфъ
Полковникъ Губинъ

Лейбъ

Г в а р д іи М О С К О В С К А Г О
полка

Награж. орденомѣ Св..'Георг. 4 ст,:
Ген. Маіоръ Гальфтеръ
Полковникъ Шалевичъ
Шт. Капит. Пантелеймогіовъ
Поручикъ Поповъ
„
Некрасовъ
„
Орѣховъ
Подпоруч. Соловьевъ
„.
. Адамовичъ, ГеоргійСтравинскій :
„
Купріяновъ
Награж. Георгіевскимъ. Оружіемъ:
Ген. Маіоръ Гальфтеръ
Капитанъ
Пузинскій
Поручикъ Климовичъ
Подпоруч. Адамовичъ Евгеній
„
Купріяновъ
Шт. Капит. В. Арсеньевъ
Л е й б ъ Г в а р д іи Ф И Н Л Я Н Д С К А Г О
полка

Награж. Роденомъ Св. ''Гёорг. 4 ст.:
Ген.-Маіоръ Тепловъ
Полковникъ Цитовйчъ
Капитанъ
Янушъ
„
Пыжевъ
Шт. Капит. фонъ МоЛлеръ 1-й
„
Слащевъ
Поручикъ Евреййовъ
„
Иконниковъ
Подпоруч.. Э ккъ І-ый.
„
Юрьевъ
„
фонъ Михель
„
Чепурновъ
„
■ Лютовскій
Прапорщ.
Соколовъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ Тепловъ
Полковникъ Дорощевскій
„
де Жерве 1-й
„
Вороновъ
„
I Цитовичъ
Капитанъ
Кормилевъ
„
Яковлевъ
„
Янушъ
„
Пыжевъ
Шт. Капит. фонъ Моллеръ 1-й
„
Слашцевъ
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Поручикъ
„

Петровскій
Староскольскій
Сергѣевъ 2-ой
Подпоруч. Гернетъ
„
ЧучкинтЛ. d5 0I,!
„
фонъ Валленбургеръ 1-ый
Награжденъ Золотымъ наперснымъ
Крестомъ на, георгіевской Лентѣ
Протоірей Констан. Михайловскій
Л е й б ъ Г в а р д іи

КЕКСГОЛЬМ СКАГО
полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст,:
Ген. Маіоръ С.1'Кузнецовъ
Полковникъ бар. Н. И. Штакельбергъ
„
Д . Г. Ядыгинъ
Капитанъ
Р. В. Редзько
„
В. К; Витковскій
Потпоруч.
Ренненкампфъ
„
Шелинъ
„
Збиковекій
Прапорш,. Меньшовъ
„
Ящевскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ Б. В. Адамовичъ .
Поручикъ Е, А. Чевати
„
А. А. .Павловъ,
Подпоруч. Цихоцкій. j
„
В. Осиповъ
Фурнье
„
Ф. Ф. фонъ Эссенъ
Л ей бъ

Г в а р д іи

П ЕТРО ГРАДСК АГО
полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ Александръ Бѣляковъ
Подпоруч. князь Бебутовъ
„ Спезкинъ
..
,,
„
1 Смирновъ
Шт.-Капит. Соколовъ
Поручикъ
Окаемовъ
„
Чернявскій
Прапорщ.
Александръ Манигеттй
Полковникъ Калашниковъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген, Маіоръ Бѣляковъ
Подпоруч. Апухтинъ
„
РуСсетъ
„
М. Джавровъ
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Полковникъ
„
„
Капитанъ
Шт.-Капит.
„
„
Поручикъ
Прапорщ.
Л ей бъ
ЕГО

Лисовскій
Романовъ
Калашниковъ
Запольскій-Довнаръ
Волошинъ-Петриченко
Томпбфольскій
В. Джавровъ
Луговой
Микулинъ

Г в а р д іи 1 -г о С т р ѣ л к о в а г о
ВЕЛ И ЧЕСТВА

полка

Державный Шефъ и Кавалеръ орд.
Св. Георгія 4 ст.
Государь Императоръ Н ИКОЛАЙ И.
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ 3. Левстремъ
Полковникъ О . Пантюховъ
Капитанъ
Рагозинъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Ген. Маіоръ 3. Левстремъ
Полковникъ С. Шмидтъ
Н. Ковальковъ
Шт.-Капит. Е. Дампель
Л ей бъ

Г в а р д іи 2 - г о с т р ѣ л к о в а г о

Ц АРСКО СЕЛ ЬСКА ГО

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Шефъ полка, Е. И. В. Великій князь
Дмитрій Павловичъ
Ген. Лейтен. П. А. Дельсаль
Ген. Маіоръ Э. М. Верцинскій
„
Д . Н . Пфейферъ
„
Н. В. Нагаевъ
Полковникъ А. А. Стессель
Капитанъ
G А. Агаповъ
„
К. М. Ткачевъ
„
Б. Я- Добровольскій
„
Р. П. Мацѣевскій
„
Б. П. Николаевъ
„
Г. А. Тавастшерна
Шт.-капит. А. Романовскій
Подпоруч.
В. Симоновъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Лейтен. П. А. Дельсаль
Ген. Маіоръ Э. А. Верцинскій
„
В. Г. Васмундтъ
Полковникъ А. А. Стессель

Полковникъ П. Б: Вальдекъ
Капитанъ
Ю . Г. Змѣтновъ 2-й
С. А. Агаповъ
„
К. М. Ткачевъ
„
А. А. Тюнеговъ
„
Б. Я. Добровольскій'
„ :
С. И. Залѣсскій
„
: Е. И. >де Липпе-'Липскій
„
Б. Котляровъ
Награжд. Золот. Наперснымъ Кре
стомъ на Георгіевской лентѣ
Протоіерей Алексѣй Ливанскій
„
Михаилъ Щербакоъ
Внѣ

полка

Награж. орд. Св. Георгія 3 и 4 ст.
Ген. Адют. О. К. фон Гриппенбергъ
Награж. орд. Св. Георгія 4 ст.:
Г. отъ Инф. Батьяновъ
Ген. Маіоръ В. Г. Семеновъ
„
А. П. Буковской
„
! С . Д . Всеволожскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ Е. Завадскій іП
„
А. П. Буковской
„
С Д . Всеволожскій
„
В. Г. Семеновъ
„
Л.И.Савченко-Маценко

Прйком. къ Л. Г. Драгунскаго полку
Корнетъ
Ю . фонъ Бретцель
Прапорщ.
I I Усольцевъ
„
И, Подъяпольскій
■.
Награжу Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ А. Усовъ
„
Ф. Ивановъ 4-й
Полковникъ1Б. Новакбвъ
Н. Сперанскій
П. Асеевъ
Н. Штернъ фонъ Гвяздовскій 2-й
Капитанъ
А. Степановъ 2-й
Н. Звонниковъ
Шт.-Капит. X. Ауэ
A. Семёновъ 3-й1
Г. Бенуа
Поручикъ
B. Киркинъ
Н. Лешъ
В. Звѣревъ
Г. Мёйеръ 2-й
Н. Челюсткинъ
П. Андреевъ 2-й
„
ф., Новицкій
Подпоруч. В. Кикнадзе 2-й
Г. Вихиревъ
Прйком. къ Л. Г. Драгунскому полку
Корнетъ графъ А. Толстой:
Внѣ

Л ей бъ
ЕГО

Г в а р д іи

3 Стрѣ л к оваго

ВЕЛ И ЧЕСТВА

полка

Держав. Шефъ и Кавалеръ ордена
Св. Вел. и Поб. Георгія 4 ст.
Государь Императоръ Н ИКОЛАЙ II.
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ А. Усовъ
Полковникъ Федоръ Ивановъ 4-й
Капитанъ
Е. Кикнадзе 1-ый
Шт. Капит. Н. Сперанскій
„
X . Ауэ
„
В. Киркинъ
„
Н. Лешъ
„
Р. Кусовацъ
Поручик
П. Тюнеговъ 2-й
„
И. Орелъ 2-й
„
Н. Звонниковъ
Подпоруч. В. Шмидтъ 4-й
„
Г. Назаровъ

полка

Награж. орденомъ Св. Гёорг. 4 ст.:
Ген. отъ Инфан. Н. Ивановъ 3-Й
Ген. Маіоръ Круглевскій
I. Семеновъ І-й
„
И. Чистяковъ
„
А. Родендорфъ
Полковникъ Н. Мамонтовъ
„
А. Зильбергъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Г. отъ Инф. Н. Ивановъ 3-й
Ген. Маіоръ А. Родендорфъ
Полковникъ А. Зильбергъ
„
В. Колотинскій
В. Семеновъ 2 -й ,
В. Кукуранг
Капитанъ
В. Книиеръ
гаоиыс <і'чг . нвэ>іукА
ОІВЛУЭЭВ ЙЮОДОУФ

сГНКТНПбИ

Л е й б ъ Г в а р д іи 4 - г о С т р ѣ л к о в а г о
И М ПЕРАТОРСКОЙ

Ф а м и л іи п о л к а

Державный Шефъ и Кавалеръ орд.
Св? Георгія 4' ст.
Государъ Императоръ НИКОЛАЙ II.
А в г у с т ѣ й ш іе

К авалеры

1 Рота Его Величества
Орд. Св. Георгія 4 ст.:
Вел. Князь Мих. Алексадровичъ
„
Передъ Александровичъ
3!>т„■г ' ' Борисъ Владиміровичъ
„
Дмитрій Павловичъ
Золотое? Оружіе:
. .., >-и
Вел. Князь Кириллъ Владиміровичъ
Георгіевское Оружіе
'
Князь Александръ Георгіевичъ Ро
мановскій, Герцогъ Лёйхтенбергскій
Принцъ .'Петръ Александровичъ
Ольденбургскій
2 Рота Его Высочества
г
Георгіевское Оружіе
Князь Іоаннъ Константиновичъ
„ ' Гавріилъ Константиновичъ
„
Игорь Константиновичъ
Георг. Оружіе и орд, Св. Георг. 4 ст.:
Князь Констан., Константиновичъ
3 Рота Его Высочества:
Орденъ Св. Георг. 2, 3 и 4 ст.
Шефъ Роты,
Вел. Князь Николай Николаевичъ.
4 Рота Его? Высочества:
Георгіевское нОружіе:
Шефъ Роты,
Вел. Князь Николай, МихаиловичъI
Награж. орденомъіСв; Георг. 4:ст.:
С. Е.Ш. Ген: Маіоръ К. ТольдгоерЪ1
Полковникъ А. Драгомировъ
Капитанъ
Г. фонъ Вейсъ
„
Н. ШёвйчЪ '3-й
Шт.-Капит. А. Комаровъ
Князь G.H Путятинъ
„
С , Евреиновъ
„
hl? Апухтинъ
Поручикъ
А. Романенко 2-й
„
Н. Корбе
Подпоруч. Князь. Г. Васильчиковъ
t „
Е. Вороновъ

Подпоруч. Ю. Лееръ 2-й.
„
С. Исаковъ
„
В. Апухтинъ 2-й
„
А. Покровскій
Налраж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
С. Е. В. Ген. Маіоръ К. Гольдгоеръ
Полковникъ Я- фонъ Хелленсъ
В. Колотинскій
А.
Драгомир
Капитанъ
Г. фонъ Неффъ
Шт.-Капит. Г. Арцибушевъ
„
В Дейтрпхъ І-й
Поруч. бар. А. Делингсгаузенъ 1-й
Подпор. „ Н. Делингсгаузенъ 2-й
Приком. къ Л. Г. Драгунскому полку:
Поручикъ
С. Скобельцинъ
Прапорщикъ С. Неклюдовъ
Внѣ

полка

Награж. орденомъ Св!'ГёОрГ. 4 ст.:
Ген. Лейт. В. Чернавинъ
С. Е. В. Ген. М. Скалонъ
С. Е. В. Ген. Маіоръ
Князь А. Барятинскій
Ген. Маіоръ I. Семеновъ 1-й
Награж. Георг. Оружіемъ:
С , Е. В. Ген. Маіоръ
Князь А. Барятинскій1
Ген. Маіоръ Т. Ваденшерна
Полковникъ В. Семеновъ 2-й
10

Гренад. М А Л О Р О С С ІЙ С К А Г О
Ген . Ф елд. гр. Рум ян ц ева
Зад ун ай ск аго

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Подполков, Юринъ
Шт.-капит. Баулинъ
Полковникъ Тимофеевъ
„
Иконниковъ
Капитанъ
Бѣлозеровъ
„
Брагинъ. Александръ
Подпоручик Дилакторскій
Прапорщик Никитинъ
Поручикъ
Жуковъ
Прапорщик Тоскинъ
Поручикъ
Покровскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Шт.-Капит. Баулинъ

Подполков.
Полковникъ
Подполков.
Капитанъ
.Шт.-Капит.
„
„

Юринъ
Полухинъ
Григоровичъ
Дробышевскій
Брагинъ Константинъ
Поляковъ
Поручикъ Ананьинъ

13
Л ей бъ Гренад. Э Р И В А Н С К А Г О
Ц аря М и хаи л а Ф ео д о р о в и ч а полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ А. Кузнецовъ
А. Степановъ
Капитанъ
К. Поповъ
Ф.Ад.Пор.к. К. Багратіонъ-Мухранскій (Кав. Его В. п.)
Полковникъ А. Колчинъ
Подполков. А. Сабель
Подполков. Г. Пильбергъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіор Е Вышинскій
Полковникъ К. Тарасенковъ
Шт. Ротм. С. Бутурлинъ (Кав. Его
Вел. п.)
Подполков. Л. Валуеръ
„
Н. Тимченко
Капитанъ
О. Пурцеладзе
Подполков. А. Сабель
Капитанъ
Кн. Э. Шерващидзе
„
К. Поповъ
Шт.-КапИт. А. Побаевскій
Поручикъ
Багель
Подпоруч. Б. Ш. Гаттенбергеръ:і
Поручикъ
А. Коноваловъ
16

пѣх Л А Д О Ж СК А ГО

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ Синкевичъ
Подполков. Поджіо
Поручикъ
Н. Никольскій '
„
Калиновъ
„
А. Никольскій
„
Бѣльскій
„
Кошкинъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ Синкевичъ
Подполков. Поджіо
Капитанъ
Щегловъ
„
Семеновъ

Поручикъ Степановъ
Подпоруч. Г. Семеновъ
Награжденъ Золотымъ наперснымъ
Крестомъ на георг. лентѣ
Священникъ Василій Ермоловичъ
17

пѣх. А Р Х А Н Г Е Л О Г О Р О Д С К А Г О

В.

К . В л ад. А л ек сан д р о ви ча полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ И. БуйвидъШт.-Капит. Н. Астафьевъ
„
И. Криницкій
„
А. Маркеловъ
Поручикъ
Г. Лисуновъ
Подпоруч. И. Опанащукъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ И. Шавердочъ
„
И. Федотьевъ
Подполков: К. Алтеровъ
„
Б. ЛастОвскій
Капитанъ
П. Моисеенко
18

пѣх.

ВОЛОГОДСКАГО

Короля

Рум ы н скаго

Карла

полка

Награж. орденомъ Св: Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ А. Терлецкій
Шт.-Капит. В. Лукашевичъ
„
А. Веретяновъ
„
П, Баіііинскій
Поручикъ
В. Студзинскій
„
С. Байдалинъ
„
К. Саква
„
Г. Малиновскій
„
А. Бульонъ
Подпоруч. И. Кожевниковъ
Прапорщ.
Б. Свириденко
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Н. Николаевъ
Шт.-Капит. А. Свйщовъ
Поручикъ О. Шведабвъ
„
А. Макаровъ
19

пѣх. К О С Т Р О М С К О Г О

полка

Награж. орденомъ Св. Георгія 4 ст.
Поручикъ
А. Рогожинъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Е. Радомскій
/75

I

Подполков. К; Латіи
„
Е. Снѣгоцкій
Щт.-Капит.. В .. Тарановинъ
20

пѣх. ГА Л И Ц К А ГО

27

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ ТО. ‘ Романовскій
„
Э. Піотровскій
„
П. Медвѣдевъ
Подполков. А. Иванишевъ
Капитанъ
Н. Даниловъ
Поручикъ
Гринцевичъ
„
А. Таммъ
„
Лаврентьевъ
Подпоруч. Г. Бѣляевъ
Награж. орденомъ-бвт-РеоргРі' ст.:
Полковникъ К. Линда
„
П. Медвѣдевъ
Подполков, , Б .і Нееходовскій
Капитанъ
Н. Даниловъ
Шт.-Капит. А. Медвѣдевъ
Прапорщ.
Сваричевскій
„
Троицкій
25

пѣх.

СМ ОЛ ЕН СКАГО
Р аевск аго

Генерала

пѣх

ВИ ТЕБСКАГО

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Подпоруч. , П. Королевъ
„
И. Жуковскій
И. Щвеловъ
„
А. Фодртовъ
Прапорщ. ‘ Hl Битюкъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Подполков. В. Бринзовъ
Шт.-Капит. Г. Кблячинъ
Прапорщ.
П. Ивановъ
35

пѣх. Б Р Я Н СК А ГО
Горчакова

Ген . кн.

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Подполков. Остаповичъ
Подпоруч. В. Павленко
Награж. Георгіев. Оружиемъ
Полковникъ Черноглазрвъ
Подполков. Остаповичъ
„
Луговской
Капитанъ
Хоментовскій ,
„
Карташовъ
„
Рябухинъ
Шт.-Капит., К. Теплицкій

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 сг.:
Ген. Маіорѣ В. Яхонтовъ
Капитанъ
В. Рудольфъ
Шт.-Капит. П, Шмаковъ
Прапорщ.
Л. Лебедевъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Капитанъ
;В.і Волковъ
Шт.-Капит. А. Безобразовъ
„
В. Найденовъ і
Поручикъ , К. Олекшъ
В. Ярцевъ

36

пѣх. О Р Л О В С К А Г О Ген . Ф ельдм .

Граф а

П аскев. Эри ван ск аго

4 0 -го п ѣ х . К О Л Ы В А Н С К А Г О
26

пѣх. М О Г И Л Е В С К А ГО

полка

Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Д . Лебедевъ
„
А. Широкихъ
„
Д . Малукаловъ
Шт.-Капит. Ф. Колесниковъ1
Подпоруч. i А. Мордвиновъ
Прапорщ.
Ехимунинъ .

176

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Шт.-Капит. Д . Даціевъ
Поручикъ
А. Подорванный
„
А. Короваевъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Шт.-Капит, Т. Смирновъ
Поручикъ
В. Матутинъ
Подпоруч. 1Б. Боровскій
полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Лейтен, Д . Надежный
Полковникъ Н. Григорьевъ
„
М. Щепетильниковъ
Капитанъ t Ф. Григорьевъ
„
f М. Столяровъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Ген. Лейтен. Д . Надежный
Полковникъ Н. Григорьевъ

Полковникъ
t Капитанъ
„
„
„
Поручикъ
Подпоруч.
41

М. Щепетильниковъ
М. Столяровъ
А. Шмалевъ
В. Касаткинъ
Ф. .Брахманъ
Бѣлкинъ
Е. Сушковъ

пѣх. С Е Л Е Н ГИ Н С К А ГО

полка

Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ М. Сокольскій
Добровольскій
Подполков. В. Яворскій
„
П. Атрошенко
Капитанъ
А. Мызовскій
Шт.-Капит. Н. Ефремовъ
Подпоруч. Н. Волынскій
„
П. Кузля
42 п ѣ х . Я К У Т С К А Г О

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Подполков. I. Петровъ
Подпоруч.
Н. Волынскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Полковник В. Лесневскій
Под полков. I. Лошаковъ
Капитанъ
В. Шитовъ
Шт.-Капит. Н. Ивановъ
„
Д . Величай
Поручикъ
П. Калль
43 п ѣ х . О Х О Т С К А Г О

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Поручикъ П. Буслаевъ
„
X. Абоевъ
Прапорщ.
В. Сарестръ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Подполков. С. Иноземцевъ
Подпоруч. Ф. Пархомюкъ
„
Е. Кабанъ
Прапорщ.
Л, Щербо
44

пѣх. К А М Ч А Т С К А Г О

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Подполков. Г. Шепель
Шт.-Капит. Н. Черепановъ
Поручикъ
К. Соловьевъ
„
А. Жижинъ

Поручикъ
М. Хлѣванчинъ
„
К. Ризе
Подпоруч. Е. Тарасовъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Подполков. А. Алексѣевъ
„
Б. Дьяченко
Шт.-Капит. В. Рафаловскій
Поручикъ
Н. Тюнинъ
„
И. Почасовь
48 п ѣ х . О Д Е С С К А Г О

И м ператора

А л ек сан д р а [ полка

Награж. орденомъ Св. Гёорг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ Корольковъ
Полковникъ Поплавскій
Щт.-Капит. Новицкій
„
Заремба
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ А. Киріенко
Капитанъ
Варфоломѣевъ
Шт.Капит.
Новицкій
„
А. Лебедевъ
Поручикъ
А. Строевъ
г
М. Новаковскій
„
Ланцовъ
49 п ѣ х . Б Р Е С Т С К А Г О
М ихаила М ихаиловича

В. К.
полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ Г. Андгуладзе
Шт.-Капит. П. Голубинскій
Поручикъ
В. Мамонтовъ
„
Д . Барбынецъ
„
К. Рихтеръ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ М. Королевъ
Щт.-Капит. Н. Андгуладзе
5 0 -го

пѣх. Б Ѣ Л О С Т О К С К А Г О
полка

Награж.! орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіорѣ Сошинскій
„
Коваленко
Полковникъ Кухинъ
,.
Семенопуло
Капитанъ
Адамовъ
„
Каупинь

Капитанъ
Андрющенко
„
П. Свѣтлишниковъ
Награж. 1еоргіевскимъ Оружіемъ:
Поручикъ
Л. Петровъ
„
М. Андрющенко
53

п ѣ х . В О Л Ы Н С К А Г О , Г .- Ф е л ь д м .
В . К . Н иколая Н иколаевича
Стар ш аго

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ Л. Пайковъ
„
^ W Мустяцъ
ШЕ-Капит. П. Сучакъ
„
И. Холодковъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ! Л. Байков ъ
Подполков. П, Подгорный
„
И. Яковлевъ
Поручикъ
Н. Лавришинъ
„
И. Фоминскій
54
п ѣ х . М И Н С К ІЙ
Ц аря Б о л гар ск аго полк ъ

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 тст.;
Капитанъ
А. Савчукъ
Поручикъ
А. Донченко
„
П. Варзарь
„
А. Мараховскій
Подпоруч. Н. Щегловъ
„
И; Липскій
55 п ѣ х. П О Д О Л Ь С К А Г О

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Подполков.
Томпофольскій
Капитанъ
А. Сосевичъ
Поручикъ
ГГ. Хоменчукъ
„
С. Невборовъ
„
А. Одинцовъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ В, Жолтенко
Шт.-Капит. И. Парфенюкъ
56 п ѣ х . Ж И Т О М І Р С К А Г О В е л .
Кн. Н иколая Н иколаевича полка

Награж. орденомъ Св, Георг. 4 а :
Полковникъ Волковъ
„
Третьяковъ
Капитанъ
Д . Житкевичъ

Капитанъ
Василіу
Подпоруч. А. Писаревъ
„
Никулинъ
„
Найденовъ
Прапорщ.
А. Рафальскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Якунинъ
„
Мунтянъ
Подполков. Кутателадзе
Шт.-Капит. Д. Житкевичъ
Поручикъ БуциЛо
„
Савельевъ
„
Поливахинъ
57

пѣх. М О Д Л И Н С К А Г О Ген.
А д ъ ю т. К ор н ил ова полка

Награж. орденомъ Св.; Георг. 4 ст.
Ген. Лейт. А. Березовскій
Ген. Маіоръ Н: Бочковскій
„
П. Богаевскій
Полковникъ П. Козубекъ
„
Н. Медвѣдковъ
Подполков. А. Шапочка-Русовъ
Капитанъ
И. Трофимовъ
„
В. Фоменко
„
Терещенко
„
Г. Стравйнскій
Шт.-Капит. -!ß j ШавгуЛидзе
Поручикъ
А. Бордзиловскій
„
Г. Широколобовъ
„
И. Ревенко
„
Г. Юрасовъ
„
А. Каленскій
„
В. Завгородній
Подпоруч. А. Синельниковъ
„
Н. Погорѣльскій
Прапорщ.
В- Ячный
„
Г. Галькевичъ
„
А. Маликовъ
„
А. Ландышевъ
Награж. Георгіевскимъ! Оружіемъ:
Ген. Лейт. А. Березовскій
Ген. Маіоръ i hi, Бочковскій
„
П. Богаевскій
Полковникъ П. .Козубекъ
Н., Медвѣдковъ
„
А, Лебедевъ
Подполков. 1Е. Смирновъ
„
Г., Стравинскій
Шт.-Капет. Ві Березняковъ
„
С: i Шавгулидзе

Подпоруч.
Прапорщ.
„
„
„
253

Е. Агратинъ
Вартаньянцъ
А. Маликовъ
И. Копко
Филипповъ

255

пѣх. П Е Р Е К О П С К А Г О
( Д и т . Б .)

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 с т :
Ген. Лейт. Ф. Лебедевичъ-Драёвскій
Капитанъ Е. Трофимовъ
„
А. Лазаренко
„
Мучкинъ
„
В. Лихачевъ
Поручикъ Францевичъ .
Награж., Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Лейт. Ф. Лебедевичъ-Драевскій
Полковникъ Н. Полтановъ
„
А. Гавриленко
„
В. Лихачевъ
Подполков. Латий
Капитанъ
М. фонъ Брадке
58

пѣх. П Р А Г С К А Г О

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Лейтен. А. Кушакевичъ
Капитанъ
I. Животовскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Лейтен. А. Кушакевичъ
Поручикъ Я. Радченко
„
В .' Калянскій

пѣх. А К К Е Р М А Н С К А Г О
( л и т . Б .)

Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ Д . Всеволожскій
Шт.-Капит. Г. Бончъ-ОсмолОвскій
Поручикъ
И. Буржуа
„
I. Гавронскій
60

пѣх. ЗА М О С Ц С К А Г О

пѣх. Н И К О Л А ЕВ С К А ГО
( л и т . Б .)

59

пѣх. Л Ю Б Л И Н С К А ГО

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст::
Ген. Лейтен. В. Лавдовскій
Полковникъ Д . Абрамовичъ
Поручикъ
П. Холодовъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген., Лейтен. В. Лавдовскій
Подполков. Ю. Едике
Шт.-Капит. Ивановъ-Кошелевъ
Подпоруч. Г. Юрьевъ

И . С ев астья н о въ
М а р т и -Л е й т о н е к ъ

полка

Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ, В. Августовъ
Полковникъ В. Константиновъ

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Лейтен., Н. Тихменевъ
Ген. Маіоръ В. Одынецъ
„
М. Дроздовскій
Полковникъ Г. Сименовъ
Подполков. I. Б аллодъ
Капитанъ
М. Рутковскій
Подпоруч. 'СДКарушкинъ
Награж,, Пеоргіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ М. Михайловъ
С.
Былимъ-Колосовскій
„
М. Дроздовскій
Полковникъ Полозовъ
Капитанъ
Емельяновъ
Шт.-Капит. Г. КароевЪ
„
Сидоровъ
Поручикъ
А, Макѣевъ
„

254

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4:ст.:
Ген. Маіоръ Д . Всеволожскій
Шт, капит. А, Худенкр
Поручикъ Ді Филоновичъ

256

пѣх. Е Л И С А В Е Т Г Р А Д С К А Г О
п о л к а ( л и т . Б .)

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ Артемьевъ
„
В. ІЫепёль
Подполков. М. Подкосовъ
Шт.-Капит. А. Яковенко
Прапорщ.
С; Бурачекъ
Награж. i Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Лейтен. 3. Мартыновъ
Полковникъ К. Слидюкъ
„
А. Сатовъ
„
В. Шепель
„
В. Смеречинскій
Шт.-Капит. Гайдукевичъ

/77

Поручикъ
„
Подпоруч.

И. Долговъ
Д . Котляровъ
С. Бурачекъ

63 п ѣ х . У Г Л И Ц К А Г О Г е н . Ф е л ь д м .
А пракси н а полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ И. Бѣлоусовъ
„
В. Клименко
Полковникъ В. Соколовъ
„
А. Петрушинъ
Подполков,. А., Пановъ
Поручикъ
Алексѣевъ
Прдпрруч. , Александровъ
Кузьминъ
Прапорщ.
Юрасовъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ В. ЦхакаІа
„
Б. Шишковскій
„
Н. Сокольскій
„
Падеревскій
„
В. Елишенко
6 8 -го Л е й б ъ Б О Р О Д И Н С К А Г О
И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а ІН -г о
пѣх. полка

Награж. орденомъ Св.; Георг. .4, ст.:
Поручикъ
Л. Колосовъ
„
А. Ярославцевъ :
Подпоруч. t Пі Титовъ
Прапорщ.
Тяжеловъ
Награж: Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ А. Тумскій
Полковникъ В. Сѣдачевъ
„
f Г. Кучинъ
„
А. Кирсановъ
Подполков. В. Бологовской
Капитанъ
М. Горскій
Подпоруч. I С. Тарусинъ
Прапорщ.
,f Эрнесакъ
70 п ѣ х . Р Я Ж С К А Г О

полка

Награж. орденомъ :Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ Жуковскій
Подполков., Топольницкій
Капитанъ
Михаевъ.
„
Соловьевъ
Шт.-Капит. Васильковскій
Поручикъ
Кулешъ

178

Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:'
Полковникъ Брюховъ
„
Жуковскій
„
Ковальскій
„
Штраумбергъ
Капитанъ
Махаевъ
Соловьевъ
Шт.-Капит. Блажевичъ
„
Дударь
„
Кепенинъ
Награж. Золрт., Наперснымъ Кре-,;
стомъ на Георгіевской Лентѣ
Священникъ О . Воскресенскій,
7 1 -го

пѣх.

БУЛ ЕВСКАГО

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Подполков. Даценко
Поручикъ
Кондрашевъ
„
Егоровъ
„
Дементьевъ
Подпоруч. Воликовскій
„
Черняевъ
Поручикъ
Очеретько
Прапорщ.
Ян.ушевскій
„
Никоновъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Г. Мартыновъ
Подполков; Даценко
Капитанъ
Криворукъ
„
ЗлобиНЪ
>
Поручикъ
Егоровъ
„
Дементьевъ
Подпоруч. Яковлевъ.,, .
73
пѣх. К Р Ы М С К А ГО Вел. Кн.
А л ек санд р а М и хай л о ви ч а полка

Награж. орденомъ Св. ТеОрг. 4 ст.:^
Шт.-Капит. С. Авдѣевъ
Поручик
А. Веселкинъ
» .
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ: :
Полковникъ М . Ковалевскій
Капитанъ
А. Матющкбвъ
Шт.-Капит. Г. Кандауровъ
Поручикъ
Е. Пашкевичъ
74

п ѣ х. С Т А В Р О П О Л Ь С К А Г О полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Подпоруч. Н. Клецкинъ

Прапорщ.
Т. Крачкёвичъ............
„
Н. Навроцкій
Награж. Георпёйёкимъ Оружіемм:
Полковникъ Я. Бальмо
Подполков' Г. Лѣсиковъ
Шт.-Капит. Д . Габисоніа
75 п ѣ х . С Е В А С Т О П О Л Ь С К А Г О
полка

Награж. орденомъ Св. Гёорг. 4 ст.:
Подпоруч. А. Золотиновъ
Прапорщ.
В. Васильевъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
ПодцоЛкоВАЯ.ІШ^ёШі.ОМ .хДп Хе
„
Ф. Карпинскій
Шт,-Капит. П. Ивановъ
„
П. Артюховъ
„
Н. Мигай
„
А. Митю чекъ
„
М. Крёмёнецкій
Поручикъ
М. Ольшановскій
„
А. Туркулъ
„
А. Захаровъ
„
С, Фидиповъ
Подпоруч. Б. Мищенко
„
М.' Грушевскій
„
М. Дмитрашъ
Прапорщ.
П. Губскій
„
В, Аврамовъ
76 п ѣ х . К У Б А Н С К А Г О

полка

Награж. орденомъ Св. Георв. .4 ст.:
Подполков. П. Веселовскій
Ш тг Капйт. А. Лееръ
Поручикъ
А. Посыиайко
Подпоруч. В. Обуховъ
Прапорщ.
И Франковскій
Награж.. Георгіевскимъ Оружіемъ
Полковникъ А. Галатъ
В. Семенновъ
Капитанъ
Ф. Сгарчакъ
Прапорщ.
Е: ПогуляевЪ-БаненкО 1
80

пѣх. К А Б А Р Д И Н СК А ГО

Ф ел ьд м . кн. Б ар я ти н ск а го

Ген .

полка

Награж. орденомъ-Св, Георг. 4 ст.:
Полковникъ Барковскій
„
М. Мацѣевскій
„
. Сушилинъ

Капитанъ ' Уваровъ:
.. ......
Забѣгаловъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Реренъ
Подполков. Константиновъ
Капитанъ
Кирсановъ
Награж. Золот. Наперснымъ Кре
стомъ на :Георгіевской -Дентѣ .
Священникъ О ; Сёргій :Пётровъ
81
пѣх. А П Ш Е Р О Н С К А Г О И м пера
т р и ц ы Е к а т е р и н ы II. нынѣ- В е л .
К н . Г е о р г ія / М и х а й л о в и ч а п о л к а

Награж. ордер; Св. І еЬрі. 3 и 4 сі.:
Ген Маіоръ А; Веселовскій
Награж. орденомъ Св-. Георг 4 гг
Ген МиіЬрѢ И. Осипсівъ
„
Е .‘ Лебединскій
Полковникъ А. Клоссовскій
„
В. Ивановъ
„
П. Тёкутьевъ
А. Комисаровъ
Подпблков. Н. Григорчукъ
Капитанъ
П. Котляръ
Шт.-Капит. IQ . Ахвледіани
Поручикъ ,,.М . Костюринъ .
„
Н. Малыхинъ
„
Г. Воскановъ
„
И. Іоселіани
Прапорщ.
П. Вороновъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Л. ЛьРОвЪ'* • : >і ?•<
М. Вакуленко,
„
П,Клоссовсщй 0|
л
Подполков. В .. Осипьяіщъ
Капитанъ .
И. Бѣликовъ ‘
j
„
К. Козыревъ
Шт.-Капит. Н. Яцкевичъ
Поручикъ
А. Рябинскій
Г. Амировъ
I Іодпоруч.
М. Марковъ
АХУЛ Ы ИНСКА1 О пѣх. (лит. Б)
Награж.' орденомъ Св’. Георг.'/Г'Ьт..:
Капитанъ
К. Горшковъ

сГНВТНИвИ

82
пѣх. Д А Г Е С Т А Н С К А Г О Е . И . В.
Вел. K n. Н иколая М ихайловича
полка

Награж. орденомъ' Св. Георг. 4' ст.:
Полковникъ В. Сусленниковъ
Подпол^ові-’.'С.'?Раііёнс^ій
Поручивъ , i М. Поляковъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Капитанъ
К. Зоммеръ
Шт.-Капит. В. Мйкишевъ п
83

пѣх. С А М У Р С К А Г О

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ Стефановичъ
Подполков. Н. Карповичъ
„
Лисовскій
Капитанъ
князь Дйціановъ
фонъ Лоде
„
. Рудневъ
„
Абгаровъ
1
, . Рѣкаловъ
„
Лебедевъ
Шт.-Капит. Машилинъ
Поручикъ
Самцовъ
Подпоруч. Бакра'зде
„
А . Петровъ
Прапорщ.
Семёновъ
.х«+и О і : Смирновъ //i от-8сН
Награж. Георгіёвёкймъ Оружіемъ:
Полковникъ Стефановичъ
Капитанъ
Силинъ
Шт.-Капит. Г. Стратоновъ
„
Сипягинъ
„
Хорошиловъ
Поручикъ Л. Соколовъ
Подпоруч. А . Петровъ
„
Смирновъ
„
В. Томашевскій
84

п ѣ х . Ш И Р В А Н С К ІЙ
ств а полкъ

Е го В ели че

Державный. Шефъ и Кавалера орд.
С в . Георгия 4 ст.
Государь Императоръ нЙК0ЛАЙ1і|
Награж. Орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ Ачддсрв,ъ
Капитанъ
П. Соколовъ
„
И. ДжанаеВъ
„
Ф. Такоевъ

Шт.-Капит. М. Свѣчниковъ
А. Базилевичъ
Поручикъ
Л. Мельницкій
„
Н. Ковалёвъ
Подпоруч.'’’ Н. Бѣлопольскій
Награж. І^оргіевскимъ Оружіемъ::
Капитанъ , И. Джандевт.
„
С. Дьяковъ
Н. Рожанскій
„
Б. Нелидовъ
Поручикъ
Л Ганецкій
„
С. Галецкій
Подпоруч. ! Г. ГІОцхвёровъ
96 п ѣ х . О М С К А Г О

полка

Награж. Орденомъ; Св.у Георг. 4 ст.:
Поручикъ ' Э Гейнсбергъ
„
П. Виноградовъ
„
Ф. Хмѣлевскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ; Вт ДашкёвичъГорбацкій
Шт.-Капит. Д . Цибульскій
„
Н. ЯхонтОвъ
„
Л. Пригора
Поручикъ
Н. Федосѣевъ
, „
Э. Гейнсбергъ
„
П. Моренъ
1 1 7 -г о п ѣ х . Я Р О С Л А В С К А Г О п о л к а

Награж. Ордёномъ Св. Георг. 4 ст.:
Подполков. Н. Сперанскій
Капитанъ
А. Бондарчукъ
Прапорщ.
О . Лаппйнъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
«>
Полковникъ Л. Петрачукъ
Золотымъ Наперснымъ Крестомъ на
георг. лентѣ
Протоіерей Даніилъ Розовѣ’
В ъ 218 п ѣ х . Г О Р Б А Т О В С К О М Ъ
п о л к у (л и т.

Б)

Награж. Орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Прапорщ. . Лосевъ
„
Бердниковъ

Награж. Георг; Оружіемъ
Полковникъ Вороновъ
Золотымъ Наперснымъ Крестомъ на
георг. лентѣ
Протоіерей Василій Закхѣевъ
12 2 п ѣ х .

ТАМ БОВСКАГО

полка

Награж. Орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ С. К в я т к о в с к ій
Подполков. : И. Лубйницкій
Подпоруч. И. Мацкевичъ
12 3 п ѣ х .

КО ЗЛ ОВСКАГО

полка

Награж. Орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Шт.-Капит. С. Бражлевичъ
Поручикъ Н. Новиковъ
„
В. Погожевъ
Подпоруч. Д . Морозовъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Поручикъ Н. Новиковъ
„
В. Рыбинъ
125

пѣх.

КУРСКАГО

полка

Награж.. Орденомъ- Щ. Георг. 4 ,ет(:
Подполков. Канцеровъ
»
Дадоновъ
А. Ершовъ
Капитанъ
С. Лопковскій
»
Казакевичъ
Поручикъ
Полѣщукъ
Подпоруч. А. Галилѣевъ
Прапорщ.
Сергіевскій
w
В. Бахаревъ
» ,
Гусакъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Подполков. Канцеровъ
„
Дадономъ
„
А. Ломовцевъ
,
И. Шевченко-Швецъ
Капитанъ
Казакевичъ
Шт.-Капйт. В. Кедринскій
„
К. Осйповскій
Поручикъ Полѣіцукъ
Жуковскій
„
Пирогъ;
Прапорщ.
Сергіевскій

126

пѣх. Р Ы Л Ь С К А Г О

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Капитанъ
Н. Скоблинъ
Подпоруч. Ричардъ-Горе
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ;
Подпоруч. Н. Скоблинъ
„
В. Гріабчакъ
127 п ѣ х . П У Т И В Л Ь С К А Г О

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ А. Хростицкій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Поручикъ
Б. Давыдовъ
„
В. Григоровичъ
12 8 п ѣ х . С Т А Р О О С К О Л Ь С К А Г О
полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Шт.-капит. В. Марковъ
Н. Чебыкинъ
Поручикъ
В. Астраханцевъ
В. Прочаевъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Л. Купчинскій
Подполков. А. Бычинскій
„
А. Васильевъ
Капитанъ
Ф. Тимофѣевъ
Шт.-Капит. В. Марковъ
„
Н. Карашевичъ
Поручикъ
Б. Сѣсицкій
.
С Бородулинъ
Подпоруч. ;С ., Молодковецъ
134 п ѣ х . Ф Е О Д О С С І Й С К А Г О

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ I. Семеновъ
„
В . Коваленко
Полковникъ М. Люткевичъ
Капитанъ
Г. Коноваловъ
„
И. Бабиченко-Бабичъ
Г. Кобылко
„
К. Вржозекъ
Шт.-Капит. П. Акимовъ
Поручикъ
А. Вишневскій
Прапорщ. • Ивановъ
Хондра
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ П. Кусонскій

179

Под полков.
Полковникъ
ГТодполков.
„
„
„
„
„
„
Капитанъ
„
„
Шт.-Капит.
„
Поручикъ
Подпоруч.
Прапорщ.
271

И. Мильвидъ
С. Захаровъ
Г. Магдебургъ
С . Смоленскій :
ІЛѵ Кашёрининовъ
В. Мельниковъ
А. Антоновичъ
Н. Шевердинъ
М. Сулинъ
Г. Коноваловъ
И. Бабиченко-Бабйчъ
В. Лысань
Г. Кобылко
П. Акимовъ
А. Бобылкинъ
А. Вишневскій1
И. Труханъ
Ивановъ

п ѣ х. А Л Е К С А Н Д Р ІЙ С К А Г О
п о л к а ( л и т . Б .)

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ет.:
Полковникъ Н. Ковальскій
Подполков. П. Болховитиновъ
Капитанъ
И. Залогинъ
Шт.-Капит. Д . Тарасовъ
„
И. Концовъ
Поручикъ
С. Деикинъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Н. Ковальскій
Подполков; А. Осмоловскій
Поручикъ
В. Буркаловскій
„
М. Варгасовъ
1 3 6 -г о Т А Г А Н Р О Г С К А Г О

пѣх.

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Лейтён. П. Черкасовъ'
Полковникѣ М. Васильевъ
„
Г. Леонтьевъ
Капитанъ
А. Тимковскій
Поручикъ
Шафоростовъ
Награж. Герргі.евскимъ Оружіемъ:
Ген. Лейтен. И . Черкасовъ
Ген. Маіоръ А. ЧерепЬвъ
Полковникъ М. Васильевъ
„
А. Стаховъ
Костроминъ
„
В. Яцентковскій

180

1 3 9 -г о п ѣ х . М О Р Ш А Н С К А Г О

полка

Награж. орденомъ ■ Св;. Георг. 4 ст.:
Подполков, t Чебанковъ
Шт.-Капит. А. Виноградовъ
„
Бауманъ
„
А. Бадамянцъ
Прапорщ.
А. Котельниковъ
„
Глаголевъ
145 п ѣ х .

Н ОВО Ч ЕРК АССК АГО

И м ператора

А л е к с а н д р а III

полка

Награж. орденомъ Св. І'еорг. 4 ст.:
Полковникъ Князь Сумбаторъ
„
Баронъ Штакельбергъ
I Іодполков. К. Яцимірекій
Шт.-Капит. Халилецкій
Внѣ полка:
Полковникъ Лохвицкій
„
Фотіевъ
Капитанъ
Коноваловъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Князь Сумбатовъ
„
Баронъ Штакельбергъ
Подполков. С. Алексѣевъ
„
Грекало
Шт.-Капит. Побѣдоносцевъ
„
Петровъ
Перучикъ
Волочковичъ
Подпоруч. ■ Штейманъ
Внѣ полка:
Полковникъ Лохвицкій
„
Пороховщиковъ
И Ж ОРСКАГО

пѣх. полка

( л и т . Б .)

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ А. Николаевъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковники В. Филатьевъ
146 п ѣ х . Ц А Р И Ц Ы Н С К А Г О

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
П о л к о в н и к ѣ А- Щурежко
Поручикъ
В. Моралевъ
„
С.. Вѣтренко
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Е. Сергѣевъ
„
К. Бузынскій
Шт.-Капит. Б. Бурко-Павловскій

154 пѣх. ДЕРБЕНТСКАГО полка
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ Е. Пашковскій
Подпоруч. М. Левашовъ
„
В, Поляковъ
Прапоищ.
А. Евсѣевъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Подполков. Л. Львовъ
„
Г. князь Дндронниковъ
Шт.-Капит. К. Линде
Подпоруч.
Г. Квирквеліа
„
И- Сахніевъ
165

пѣх. Л У Ц К А ГО

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ Н. Михаиловъ
Подполков. А. Коротковъ
Капитанъ
Н. Ходаковскій
„
М. Повало-Швейковскій
„ •
А. Булаткинъ
„
И . Козловъ
Поручикъ
А. Постниковъ .
„
Г. Москаленко
„
П. Никольскій
„
В. Смоленцовъ
Подпоруч; : Н. Сахаро
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Н. Михайловъ
„
Н. Ходаковскій.
„
В. Смаличевокій
„
А. Ивановъ
Подполков. Н. Янчевскій
„
А. Коротковъ
Капитанъ
И. Баковичъ
Поручикъ
П. Соколовъ
166

пѣх. Р О В Н Е Й СК А ГО

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 1 ст.:
Ген. Маіоръ Р. Сыртлановъ
Полковникъ Г. Красницкій
Шт.-Капит. В. Иващенко
Поручикъ
Д . Чернякъ
Подпоруч. В. Богушевскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ А. Предченко
„
К. Абзель
„
Г. Борсинскій
„
. і ;И ;1іСердюкъ

Шт.-Капит.
я
Поручикъ
Подпоруч.

В. Плещу къ
Л. Борисовъ
Е. Осипенко
С. Розюковъ

167 пѣх. ОСТРО Ж СК АГО полка
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген.-Маіоръ И. Перцевъ
Полковникъ Е. Олтаржевскій
Капитанъ
И. Кулаковъ
Шт.-Капит. М. Андреевъ
„
А. Рославскій
Поручикъ
И. Зайцевъ
„
Н. Бучйнскій
„
А. Маграмовъ
„
И. Кузьминскій
„
В. Кормовъ
„
М. Панаринъ
Подпоруч. И. Завадовскій
„
А. Богоявленскій
„
М. Долининъ
Награж. Георгіевским-ь Оружіемъ
Полковникъ И. Волошиновъ
Капитанъ
Н. Поплавскій
»
ф. Путровъ
„
Т. Пудко.въ
1 6 8 -г о

М И РГО РОД СКАГО
полка

пѣх.

Награж. орденомъ Св. Георгія 4 .ст.:'
Полковникъ А. Фроловъ
„
Г. Туманскій
„
Яковенко
„
Н. Марченко
„
Н.'Савищевъ
Подполков.' Горѣловъ
Капитанъ
А. Будкевичъ
Шт.-Капит. Кліопа
„
Яковенко
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Подполков. В. Сердюкъ
Золотымъ Наперснымъ Крестомъ на
Георг, лентѣ
Протоіерей Іоаннъ Яроцкій
Ш т а б а 4 8 п ѣ х . д и в и з іи

Награж. орденомъ С в . Геор. 3 и 4 ст..
Генералъ-Лейтенантъ.: Л . Корниловъ

Награжу i Георгіевскимъ! Юдожіемѣ! i
Ген.-Лейт;; ’ и Л і К о р н и л о в ъ . ■ .:;:
„ ......
Е. Новицкій
..
.
Ген. Маіоръ Кисловъ
189

пѣх.

И ЗМ АИ Л ЬСКАГО

полка

Награж. ордено.мъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ С . 1Щртаповъ
„ ііі-н.ѵ/іДя Мррзинскій. . ,,
I
„
Федоровъ
авИ-.тИІ
■■■■.,К. Щипуновъi .. f|oF1
Капитанъ
И. Серебряковъ
Пелищенко '.нінэнуі кН
Поручикъ
Л . М илаш ина «

Под пору ч.
Прапорщ."

Ж 1І,

.i ;

В Бутаковъ
,
В. Стоякинъ
)n_ 0ji
0 ; М^ньковскіД
i,

ji
Полкорник^.^.-.Дрвалькрдскій,
„
Ä. Мрозинскій
„
ГТ.'Шмидтъ' '
Поручикъ Л. ГоликоёІйійаосрпвЯ
Прдпоруч. : Г. Агуровъ

Поручикъ
Пукаловъ .ш
„
Н. КозинЦевъ нн и |о[1
„
"Иг.Бѣлоклоковъ пни о! і
Награж. ГеоргіёѣскймЦ Оружіемъ:
Поручикъ й,,.рмоклоковъ "
,,
Н.Мёдьниковъ
192

204
19 0 п ѣ х . О Ч А К О В С К А Г О

пѣх. Р Ы М Н И К СК А Г О

А р д а га н о -М И Х А Й Л О В С К А Г О
пѣ х. полка

полка

Награж. орденомъ Сві Георг.-4 ст.:
Ген.» Мйійр'ѣ Пронинъ ; • .»eq-mi 1
Полковникъ Побаевскій ,і лш■
„
мКрестйнскій
„
П; ..Нѣмчиковъ удопдоі і
Шт.-Капит. И.
,
Поручикъ
Е. Палишенко
Награж.-Георгіевскимъ Оружіемъ:,
Ген. Маіоръі .Проранъ j
Полков
Дрестздіскій
")п j j
„
П. Нъмчинбвъ '
’
Подполков. Добромысловъ
,
191 п ѣ х . Л А Р Г О - К А Г У Л Ь С К А Г О
полка

Награж. ордецізд'ь>Сш Ге<щч0й (;€[?4
Ген.-Маіоръ В. Карлико^,цояиг««' I
„
С. Свяцкій \
' 4
ПойНойнйкъ В; Шапошниковъ' „
гніНэ іКоршуновъ мнойi.(iГі
„ гннИі нШІіаЫжійгн 11
Канитанъ
А.Дестремъ
\
Шт.-Капит. Толегаковъ
„
В. Александровъ .

полка

Награж. орд.' Св. Георг.'13 'й 4 ст.:
Ген. Маіоръ Петровскій sоткионтоХ
Награж. Орденомъ'-Св.- ГеорТ: 4 !Р1х1
Полковнийѣ'ДаЙёриНЪ
Подполков. Федоровъ,) 1ВЮ1 г.лт.'А
.
І^ршеУгйвейгъ
, ,
Капитанъ . Ірръ^вр j
і
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:.
Ген. Маіоръ Петровскій*' ,<1^' '
I Іодполков.' Петровъ', 1
Капитанъ
Я: :Сб.лодовіійкЬЙъ,І‘
Поручикъ
А.'Власовъ
„
А. Товстюкъ

Награж. орденомъ Сві Георг. 4 ст.:
Шт.-Капит. »Анисимовъ 1-й
■
Подпоруч. Глотовъ
■'
Награж. Герр^і^рскимъ Оружіемъ;^
Ген. Мзіор^іИ-ГМельниковъ
Капитанъ ,;Дв£садзе[ і
„
, ..Топуридзе
205

пѣх.

Ш ЕМ АХИН СКАГО

полка

Награж. бГд'еШмъ;'‘Св(: Георг. 4 ст.:
Поручикъ ^Ifjq
оррнъ., ..," пj. о 11
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіорѣ’ ;КНѵ' В/1Цулукидзе
Полковникъ1И :!ДрагйіпевичъНикшйчъ
„
Н. фбнъ Брадке
Подполков.' МЛБахишевъ
„
'rT.> Алексѣевъ
Капитанъ 1:«'Н.;г ІДйбулннъ
Шт.-Капит. ГТДолженковъ
„
М.-С-еменовъ-Козловъ

206

пѣх. С А Л Ь Я Н С К А Г О

Н алѣд-

ника Ц есареви ча прлка

Насраж. Георгіевскимъ Оружіемъ:!!
Подполков.' А: Бабынинъ
Капитанъ!
А. МачайЛріани
і
Поручикъ Г . Буровъ
Подпоруч. В. Шишкинъ
207 п ѣ х . Н О В О Б А Я З Е Т С К А Г О
полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ Ф. Карась
Подпоруч. ; М .:Закуйвскій
Награж ПебрпёйёкимѣI Оружііёмъ::
Полковникъ Н. Александровскій ;
,,
М. Пархомовичъ
Шт.-Капит. И. Сильвинъ
Подпоруч.
сГНЕтыпал
Подполков. Ф. Карась
208 п ѣ х , Д О Р І Й С К А Г О

полка

Награж. ГёФрйёвёкимъ Оружіемъ:
Пол ковгіикъ' В. Юрьевъ
„
В. Коргановъ
м 1
Подполков! Ä. Митрофановъ "
Капитагіѣ
А. Дорощко
1
Шт.-Капит. А. 'Рамазаровъ
.гнэшоаі'ЙГГ.Н

.i нктнпкМ

260 п ѣ х . Б Р А Ц Л А В С К А Г О

полка

Нагірдж- 1ордёРОМЪі
!Георг.: ÖI ст.:
Полковникъ Пі-нФосфиковъ
I Іодполков.: М. Лянпе,
капитанъ
И. Тимрщцад.
Поручикъ
В. Кошарновскій .
Подпоруч. Н. Федоррвъ
' I
I !. Гі.гбальскій'-ВуѴёви'чъ
Прапорщ.
Е. ДАирецкій) i, .j,
1ПИ?
,, /Г Зо^таі/Ь r0iR|V ,
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:,
Прапорщ.
М . .Пейзёііп.
Поручикъ
В. Каменскій
Д КолчинЧ,1'
'
I Іодполкоп.'М. Дянге
Поручикъ
В. КогііарновСКій
1

Штаба 78 пѣх. дивизіи
Награде, орден. Св. Ге'ррг. 3 и 4 ст.:
Г он. Лейтен. В. Альфтанъ
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ Н. Абжолтовскій
„
М. Матвѣевъ
Подполков. Л. Соколовъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ М. Матвѣевъ
Подполков. Л! Соколовъ
309

пѣх.

О ВРУЧ СК АГО

полка

Награж. орденомъ 'Св. Георг.14 ст.:
Капитанъ
И. Бреславцевъ
Шт.-Капит. А. Кожуховъ
„
И. Чернецъ
Поручикъ
Т. Футорный
Подпоруч. Е‘. : Вѣнценосцевъ
„
. В. Перебилло
Прапорщ.
И. Мищенко
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ В, Соколовъ
„
И. Максимовичъ
„
Г. Туман'скій
Капитанъ
Л. Кондаковъ
Шт.-Капит. Е. Серафимовичъ
PpapoRiit
П. Какваеинъ
310

пѣх. Ш А Ц К А ГО

полка

Награж. орденомъ\Св. Геррр 4,.<$].|
Полковникъ И. Киріенко.
Подполков.; Б. Пѣтуховъ
„
Ві>:Шарій
Капитанъ
Е. Крыловъ
Поручикъ
П. .Шестоперовъ
Подпоруч.. А. Забочинъ
„
П. Денисовъ
„
С. Годяевъ
„'
В. Афанасьев !.
Поручикъ i М. Васильевъ-Яковлевъ
Прапорщ.
И. Сербиновичъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Полковникъ К. Данковъ
А. Г ромовъ
„
И. Киріенко
Подполков. П. Федоровъ
М. Васильевъ-Яковлевъ
„
М. Васильевъ
'■
„
В. Шарій

181

Подпоруч.
Прапорщ.

И.
П.
Н.
И.
И.

Липинскій
Волковъ
Гринфельдъ
Сербиновичъ
Шикуновъ

311 пѣх. КРЕМЕНЕЦКАГО полка
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ Л. Думброва
Полковникъ Н. Киткинъ
Подполков. Д . Авшаровъ
Капитанъ
И. Сидорецъ
Шт.-Кап.
А. Кіахъ-Кіановскій
Поручикъ
А.. Рушманъ
„
С. Пацверъ
Подпоруч. Г. Михайловскій
И. Никульцевъ
Прапорщ. , И. Немоловскій-Косачъ
„
А. Тенгъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Полковникъ К. Рѣпинъ
„
А. Алексѣевъ
„
Р. Наскинъ
Подполков. А. Моисеенко
Капитанъ
Д . Инебергъ
„
И. Сидорецъ
312

п ѣ х. В А С И Л Ь К О В С К А Г О полка

Награж. орденом Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ М . Лосьевъ
Полковникъ А. Парсманъ
Подполков. Н. Лебедевъ
П. Мурашко
Д . Бойко
Капитанъ
Н. Поливкинъ
Ф. Филиповъ
Поручикъ
В. Данько
Прапорщ.
И. Петровскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Ген. Маіоръ М. Лосьевъ
Полковникъ Н. Лебедевъ
„
А. Парсманъ
„
П. Мурашко
Подполков. М. Кушаковъ
Шт.-Кап.
Н. Мамаевъ
Поручикъ
И. Солодиловъ
Подпоруч.
В. Донько
Прапорщ.
Д . Грисюкъ

182

К орп. В оенны хъ

ТОПОГРАФ ОВЪ

Награж. орденомъ Св- Тёорг. 4 ст.:
Полковникъ А. Аузань
„
П. Нѣмчиновъ
„
Н. Крестинскій
Шт.-Капит. С. Бродянскій
Капитанъ
М. Озерскій
Поручикъ
Л. Вологодцевъ
„
Г. Гапочко
„
А. Москвичевъ
„
И. Ивановъ-Демичевъ
„
П. Кононенко
„
В. Котлинскій
„
К. Волковъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Полковникъ А. Аузань ,
„
П. Нѣмчиновъ
„
Н. Абакумовъ
Капитанъ
М. Озерскій
„
П. ДрагичевичъНикшичъ
„
И. Жуковичъ
A. Кононовъ
B. Липовскій
„
И. Солодиловъ
Шт.-Капит. С. Бродянскій
„
А. Удовиченко.
Поручикъ
Л. Вологодцевъ
„
Г. Гапочко
„
Б. Мрач'ковскій
Капитанъ
Н. Нехорошевъ
П О ГР А Н И Ч Н Ы Х Ъ пѣхотны хъ
полковъ

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
П р о ск ур овск аго :

Шт. Ротмис. М. Кузнецовъ.
Полковникъ В. Иваницкій
К авказкаго:

Ген. Маіоръ М. Юденичъ
Шт. Капит. Г. Евсюѣвъ
Поручикъ
В. Ванидзе
Заам урскаго:

Ген. Маіоръ
Полковникъ
„
Подполков.
Шт. Капит.
„

А.
Г.
М.
Я.
В.
В.

Кальмейеръ
Янни
Фастыновскій
Спиридоновъ
Архангельскій
Ванюковъ

Шт.-Капит.
Поручикъ
Подпоруч.
„
»
Прапорш.
„
„
.

А.
М.
С.
И.
Д
П.
П.
Л.

Жлоба
Федоровъ
Батіенко
Савинъ
Гересимовъ
Михаленокъ
Степурно
Коваль

Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Хоти скаго:

Капитанъ
„

А. Зеленецкій
И. Востриковъ

К авк азск аго :

Ротмистръ
Подпоруч.

Г. Кутеліа
I. Караганьянцъ

Заам урскаго:

Ген. Маіоръ
Полковникъ
„
„

И. Спѣвакъ
,Е. Снигуровскій
А. Малиновскій
В. Семеновъ
Ф. Коскевичъ
Полполков. М. Балакшинъ
„
А. Мейеръ
„
В. Бакѣевъ
„
Н. Залуцкій
Г. Шт. Кап. В. Соколовскій
Капитанъ
А. Поль
Шт. Капит. В. Ошмянскій
Поручикъ
А. Смирновъ
„ '
С. Гулевичъ
„
П. Шеметъ
„
С . Батіенко
„
П Короленко
„
С . Кириковъ
„
М. Александровъ
„
Н. Нееловъ
Подпоруч.
Н. Егоровъ
„
В. Смолинъ
„
А. Кудловичъ
„
М. Аблынинъ
„
С, Власенко
„
,С . Пиликъ
Прапорщ.
А. Долгихъ
„
И. Хлусовъ
„
С.. Варламовъ
„
I. Коленскій

П ѣхотны е

полки

второй

очереди

Л и т . Б . Б У Г У Л Ь М И Н С К ІЙ

Награж. орденомъ Св,! Георг. 4 ст.:
Поручикъ
Я. Бехтольдъ
Подпоруч. Д . 'Юрченко
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ: .
Полковникъ Д . Свиринъ
„
П. Заремба
Подполков.' Г. Мальковскій
Шт.-Капет. А. Чигоринъ
Поручикъ
Я- Поджарый
В а л у й с к ій :

Награж. орденомъ Св.; Георг. 4 ст.:
Шт.-Капет. Я Заборонскій
Подпоруч. Ё: Гроссманъ
Прапорщ.
В. Трусовъ
Награж. Г еоргіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Г. Шелковниковъ
Подполков. Н. Комаровъ
В е н г р о в с к ій :

Награж. орденомъ Св- Георг. 4: ст.:
Подпоруч. А. Атрошенко
викоп О д Адасевичъ х<І'п 06»
„
Г. Котляръ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Поручикъ
П . Бочаровъ!
„
А. Худиновичъ
Подпоруч. П. Валякъ
В е р х н е м е д в ѣ д и ц к ій :

Награж. орденомъ Св. Геррг. 4 ст.:
Подпоруч.
И. Головипъ
„
Н. Козловъ
Прапорщ.
А. Коссаковскій
„
М. Самойловъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Э. Плевако
Поручикъ
А. Успенскій
Подпоруч. А. Богородицкій
Прапорщ.
Н. Сѣрко
Г р я з о в е ц к ій :

Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ;
Полковникъ А. Дулевичъ
Шт.-Капит. И. Касаткинъ
Подпоруч. А. Голубовъ
„
Е. Шиловъ
Прапорщ.
Г. Коноваловъ

Еланскій:
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.;
Поручикъ- А. Чащихинъ
Подпоруч. П. Работа
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Поручикъ
П. Иларовъ
Подпоруч. П. Билинскій
„
П. Мишуковъ

Обоянскій:
Награж. орденомъ !0в. Георг. 4 ст.:
Полковникъ Г. Курвитсъ
Поручикъ М. Мироненко
Подпоруч. В. Поповникъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Полковникъ М: Полынко

Е в п а т о р ій с к ій :

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Поручикъ М. Громовъ
Подпоруч. С. Бобыкинъ
!;)і| 'і !і,
А. Мазанбвъ
Награж, Георгіевскимъ Оружіемъ
Подполков. В: Анфиногеновъ

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ: И. Игнатьевъ
Прапорщ.
ОзолиНъ
Награж., Георгіевскимъ Оружіемъ
Ген. Маіоръ И. Игнатъевъ
Подполков. Н. Терещенковъ
Поручикъ
Б. Тримбачъ
З а п о р о ж ск ій :

Награж. орденомъ Св. Георг, 4 ст.:
Шт.-Капит. Н. Григорьевъ
Пдручикъ Н. Горбань
Подпоруч. 'Д. Мичу-Николаевичъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Подполков. С. Никитинъ

О р с к ій :

П а в л о г р а д с к ій :

Награж. орденомъ Св., Георг. 4 ст.:
Подполков. А. Дрдзжинъ
Поручикъ В. Капленко
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Подполков. Н. Грайворонскій
Поручикъ
Е. Станковъ
Подпоруч. П. Франковскій
П о ш е х о н с к ій :

И н г у л ь с к ій :

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.;
Поручикъ И. Симоновъ
„
К. Чернышовъ
Подполков. М. Войткевичъ
Поручикъ
И. Ковалевъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Пддпоруч.
В. Горбачевскій
Полковникъ Н. Пироговскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
„
М. Витковскій
Капитанъ
Я. Юршевскій
Подпоруч.
К. Семененко
Шт.-Капит. М. Чижиковъ
А.
Ковалевскій
„
А. Сысоевъ
„
В. Кусовъ
Прапорщ.
П. Лысенко
П е р е я с л а в ск ій :
К о в е л ь с к ій :

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Шт.-Капит. Н. Лотоцкій
„
М. Останкевичъ
Прапорщ.
И. Шматко
„
М. Леонтьевъ

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Поручикъ А. Слюсаревъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Полковникъ Д . Рагозинскій
„
А. Ганзенъ
Подполков. Ф. Брашниковъ

Н о в о м о с к о в с к ій :

С у р с к ій :

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ В. Вахтель
Поручикъ
М. Лебедевъ
Подпоруч. С. Рошковскій
Прапорщ.
Т. Рутковскій

Награж. ГёоргіёвЫийъ Оружіемъ:
Подполков.; А. Несходовскій
Капитанъ
А. Пахомовъ
Шт.-Капит. А. Ноговской
Подпоруч. А. Лимитовскій

Царевскій:
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Шт.-Капит. Я. Тесмаченко
П. Врублевскій
Подпоруч.
А. Власьевскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ И. Исаевъ
Ч е р н о я р с к ій :

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ Г. Сигаль
Подполков. Я. Юрьевъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ К. Кушаковъ
я ..
Г. Сигаль
Подполков' Т. Макаренко
„
И. Тимошенко
5 С трѣ л к ов аго

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ Т. Ростиславскій
Шт.-Капит. Чашко
Подпоруч. Клещевниковъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Завадскій]
Подполков. А. Гаскевичъ
Полковникъ М. Демьяненко
Поручикъ
А. Архиповъ
Подпоруч. А. Шаравскій
Д . Кульчицкій
Прапорщ.
Рябоволъ
6 С трѣ л к ов аго

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 cf.:
Полковникъ И. Ивановъ
Подполков. В. Николаевъ
„
Шубертъ
Капитанъ
А. Леонтьевъ
Шт.-Капит. Бучекъ
„
Е. Лубенецъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ И. Ивановъ
„
В. Жамо
Шт.-Капит. К. Лускино
Подпоруч. М. Марченко

7 Стрѣлковаго полка
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ И. Кулиничъ
Капитанъ
Балицкій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ И. Кулиничъ
„
Ковальскій
Подполков. Кунцевичъ
Капитанъ Балицкій
„
Селивановъ
Награж. Золот. Наперсн. крестомъ
на Георг, лентѣ Протоіерей О. Ва
силій Страта'новСкій
8 -г о

Стрѣ лк оваго

П олка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Лейтен. В! РуСТановичъ
Полковникъ Сауцъ
Подполков. Мазуренко
Капитанъ
Твердовскій
Шт.-Капит. Аврамовъ
Поручикъ
Тарасенко
Подпоруч. Масловъ
Прапорщ. . Труевцовъ
„
Разореновъ
Ген. Маірръ Ильяшенко
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Лейтен. В. Рустановичъ
Полковникъ Сауцъ
Капитанъ
Коноваловъ
„
Скворцовъ
„
Васильковскій
Подпоруч. Терлецкій
Прапорщ.
Рутковскій
„
Богатыренко
„
Жебекъ
13 с т р ѣ л к о в а г о Г е н . Ф е л ь д м . В . К н .
Н иколая Н икол аевича полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 СТ.:
Полковникъ П. Непѣнинъ
„
М. Обуховъ
Капитанъ
П. Гурко
Поручикъ Д . Григорьевъ
Подпоруч. А. Семеновъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Поручикъ В. Балтага
„
В. Назимовъ
Подпоруч. К. Баска
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14 Стрѣлковаго Гек. Фельдм.
Гурко, полка
Награж. орденомъ' Сві Георг: і4 стД
Капитанъ
Л. АнДріВновъ
■
•: :<гмзіжедС А. Пляшкевичъ.жвяівН
• Т. Шкаруппъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Шт.-Капит. С. Фуки
Поручикъ
В. Миклашевичъ 1
Прапорщ.
С. Разумовъ
15

Стр ѣ л к оваго

Н иколая I К ороля

Ч ер н о гор ск аго

полка

Награж. орденомъ: СВ:; Георг. 4 ст.:
Капитанъ
М. Лярковскій
Поручикъ
Е. Ранвидъ
.
Б. БиШерта
„
Зайцевъ
В. Фатѣевъ
Подпоруч. А. Голубевъ тнпеу|. тщ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ С: Юрловъ
Капитанъ
Н. Табаковскій
Шт.-Капит. И. Безверховъ
„
П. Соколовскій
Поручикъ • А. Оберучрвъі
Подпоруч. П. Макаровъ .
16

С тр ѣ л к оваго И м ператора
А л е к с а н д р а ІН п о л к а

Награж. орденомъ Св. Георг. 3 er.:
Ген. Маіоръ Mt УдовЙченко
Награж. opAeiiW r.1Св. Георг.'4 er:
Ген Лейт.
Г. Вирзновскій
Гер. .Маіоръ С. Станкевичъ ,
„
М. 'Удов'йЧейк'б
Полковникъ Э Ластовецкій
„
В. Лебедевъ
Подполков.: Н. Ииберъ
„
В. Белленъ де Балю
Прапорщ.
Каменщиковъ ,
іі
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Гён. Маіоръ С; Станкевичъ
М . Удовиченко
Полковникъ В. Азарьевъ
„
Н. Бреслеръ ..■ ■ ■ ■ •
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ГГодполков. А. Ластовецкій'
„
С. Кажуринъ
Ф. Сапсай
„
В- Беленъ де Балліо
Поручикъ' ГГ. Шульгинъ
„
И. Севастьяновъ
5

К авк азск аго

В ел. К н . Г Е О Р Г ІЯ

М ИХАЙЛОВИЧА

полка

Награж.. орденомъ Св. Георг. .4,
Полковникъ М. Ананіо
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Полковникъ М. Ананіо
В. Павленовъ
Подполков. В. Зотовъ
Капитанъ
В. Кондратьевъ
Поручикъ
Д . Эбан^ндзё1'
Подпоруч. В. Харитоновъ
„
В. Соколовъ
„
■
Т. Газарьянцъ
4 Т урк естан скаго Стрѣ л к оваго
полка

Награж. орденомъ. Св: Георг. 4 ст.:
Шт.:-Капит. Е.;-Тимофѣевъ
„
Н. Дѣдовъ
Награж. ГёбрФіевскимъ Оружіёмѣ
Капитанъ
С; 'Заимкйнъ
5 Т ур к естан ск аго Стрѣ л к оваго
полка

Награж. орденомъ-Св. Георг. 4 ст.:
Капитанъ
[Д> Дорюнихинъ
Награж. Георгіевскимъ 'Оружьемъ;: і
Полковникъ К. Ищенко яннаі >іг.оІ1
Поручикъ
И. Бруховецкій
Подпоруч.
Ві Ежовъ
7

Т урк естан скаго
полка

С тр ѣ л к оваго

Награж. орденомъ С в . 1Гёорг: 4і ст.:
Шт,-Капит. В. Сокольскій
Подпоруч. Д . Суровенко
Прапорщ.
С: Бржевицкій
:|1
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Шт.-Капит. П. Биртубаевъ
„
Б. Поллакъ

20 Туркестанскаго Стрѣлковаго
полка
Награж. орденоміь ,Св.: Георг. 4нСіІ.!
Ген. Маіоръ: И ,”Джалюкъ
Полковникъ Н. Волинъ .иѵі опдо! 1
. „ . . . . . . П. Федоровъ і
„
Ф. Ярушинъ
Капитанъ
С. Перепечаевъ
Поручикъ
А. Паньшинъ :ні:гк;<>
, ;„
И. НеСМѢЛОВЪ ж
Подпоруч. В. Кудинъ

Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Полковникъ А. Курошъ
„
. А. Пирумьянцъ
Шт.-Капит, А.. Губарьковъ
•сп/эджѵоО Дь Кипарисовъ
Подпоруч.
В. Вишняковъ
Прапорщ: \ С. Тихомировъ
Г. Родіоновъ
„
С. Потаповъ
„
И. Агоевъ:
11

СИБИРСКАГО

И м пер.

Награж. 'орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Под полков. А. Метелковъ
Подпоруч. К. Цвѣтковъ,.,
Прапорщ.
А. Баіов'ъ
„
Я. Коваленко
„
С. Тишинъ
Награж. Георгіёвскймъ Оружіемъ:
ПоД'пбріуч. М; Богуславскій

Награж. оірДенОмЪ Св. Георг. 4 ст.:
Капитанъ
И. Любовичъ
Шт.-Капйт. В. Бортовъ
Поручикъ
П . Поповъ
Награж. Георгіевскимъ 'Op^ki&rk1
:
Шт.-Капит. К. Мальмъ

6 -г о

С И Б И Р С К А г О С тр ѣ л к оваго
полка

"
10 С И Б И Р С К А Г О

:йіиэяуЭ

Стрѣ лк ов. полка

Награжу;орденом^ уСв/. Геррг. 4, ст^:
Полковникъ П і i Ивановъ .пі : :;>1
Подполков. Б. Гасабовъ . шпвМ-.тШ
Поручикъ Я : МинакЬвъ..

Ф еодоровны

•
12

Награж. орденомъ Св. Гё0!рг.' 4 ёт.:
Гёй.' Маійръ В. СёЙфулинъ
Полковникъ А. СейфуЛинъ
„
И. Шевцовъ
„
А. Боровскій
Подполков.; А. Севонъ
A. Будаковичъ
И. Судзиловскій
Капитанъ:
Я . Солтановскій
B. Тимоновъ
Г. Кемпель
Поручикъ
Подпоруч. В. Губаревъ
Л. Сейфулинъ . км
Капитанъ г Трояанъ
Награж, Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ В. Сейфулинъ
Полковникъ М. Шевцовъ
Поручикъ:'. А, Поляковъ

М а р ій

Стр ѣ л к оваго

3 С И Б И Р С К А Г О С тр ѣ л к оваго полка

::

полка

.1' і/і

'

С И Б И Р С К А Г О ^Стрѣлковаго Н аслѣ дн и к а

Ц есареви ча

полка

Награж. ордсцомъ С в ./ Г е щ . $,ед.:
Поручикъ
И. Кобіевъ
Полковникъ П. КрыжановскІи
Капитанъ
1 Опекуновъ
Р.і Франкъ
—
13

СИБИРСКАГО
полка

Стрѣ лк оваго

Награж. орденомъ Св. Геб[№"4 ст.:
Подполк'ов. М. Поповъ
Поручикъ
В. Филатовъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ ,
Подполков. И. Милевскій
Г; Писаренко
М Поповъ
Н. Бересгорудь
К: НеёьпУвъ 1
Капитанъ
Ф. Мйсюринъ
...
5Шт.-Капит. Е.
ПоручиКѢ 1! Д;
Подпоруч. Н .

« Ч » 8 |Ь „« о „о н
Сакиричъ
Жуковъ і
Добѣха

21
С И Б И Р С К А Г О С трѣ лк оваго Г о 
судары ни И м ператри цы
А л ек сан 
дры

Ф едоровны

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Капитанъ . А. Аксеновъ
Подпоруч. А. Вараксинъ
і
С. Рагозинскіи
Награж, Герргіевскимъ Оружіемъ:
Шт.-Капит. А. Рубанъ
22 С И Б И Р С К А Г О стѣ р л к о ваго
полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Подпоруч. А. Морозъ
Н. Выкрестовъ!
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Поручикъ
М. Гузарскій
„
Г'. Чейшвили
23 С И Б И Р С К А Г О с т р ѣ л к о в а г о
полка

Награж. орденомъ, Св,. Георг. 4 ст.:
Полковникъ II. Кислый ,
Поручикъ
М. Крешко
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Подполков. В. Ланге
Подпоруч. М , Афонаеьевъ
43 С И Б И Р С К А Г О С т р ѣ л к о в а г о
полка

Награж. орденомъ Св; Георг. 4 ст.:
Поручикъ
В. Бѣлуіиинъ
Подпоруч. Я. Пановъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Полковникъ іВ.: БѣлушиніЬ
Шт.-Капит. А , Кравченкрп,
Поручикъ
В. Архангельскій ,

Шт.-Капит. И. Даниловъ
„
С. Бердяаевъ
„
В. Товаровъ
„
М. Князевъ
Поручикъ
П; Ежевъ
„
Н. Изофатенко
Подпоруч. В. Варзарь
„
К. Талло
„
Г. Матвѣевъ
„
П^Сахновскій
„
Сулима-Сильванскій
Прапорщ.
Киселевъ
„
Быковъ
„
Дубининъ
„
В. Романенко
„
Г. Парре
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ В. Алексѣевъ
А, Зильбертъ
„
Л. Янкевскій
„
И. Даниловъ
Подполков.. А. Шебаршинъ
'
Б. Ляль
Шт.-Капит. В. Товаровъ
„
С. Гейнгардъ
Поручикъ
Н. Изофатенко
Поручикъ
Е.,! Кис'еЛевъ
9 Ф И Н Л Я Н Д СК А ГО
полка

стрѣл коваго

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.
Полковникъ Д . Ломакинъ
Подпоруч. Е. Кохъ
„
И. Новоселовъ
„
И. Кузнецовъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Поручикъ
II. Кузнецовъ
В Т О Р О О Ч Е Р Е Д Н Ы Е Стрѣлковы е
полки

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.
К авк азск .

1 -г о

Ф И Н Л ЯН Д СКАГО
ваго полка

Стрѣлко

Награж. орденомъ Св: Геррп. ,4, ст.:
Полковникъ Ві Алексѣевъ
„
П. Шоринъ
Подполков. А. Зильбергъ
„
Л , Янкевскій

Ген. Маіоръ
Полковник
Шт.-Капит.
Подпоруч.

М.
А.
А.
Д.

Запольскій
Іойрвъу
Маховъ
Турано.въ

Ф и нляндск.

Поручикъ
Подпоруч.

Д . Сальниковъ
Н. Орловъ

Поручикъ

С .. Травницкій
С. Рыхальскій
B, Палмодовъ

П Л А С Т У Н С К И Х Ъ б а т а л іо н о в ъ
К у б ан ск аго К а за ч ья го вой ска

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Си б и р ск .
1 бат . Полков.
Г. Расторгуевъ
И. Фирсовъ
Шт.-Капит. Е. Полянскій
4 „ Есаулъ
Поручикъ
Князь М. Гантимуровъ
4 „ Прапорщ . В. Шевченко
П. Купріановъ
Д. Ходкевичъ
6 „ ' Полков.
П. Вѣнковъ
Подпоруч. Г. Ивановъ
6 „<« Есаулъ
C. Курушкинъ
Н. Деменикъ
Ю „ Полков.
М. Серафимовичъ
Д . Тишгейзеръ
10 „ Есаулъ
И. Буйковъ
Прапорщ.
П „ Полков. А Гейманъ
Р. Рутковскій
П. Хо'рошёньковъ
17 „
П:-есаулъ М. Костыдя
Т уркест.
Сотникъ 1. Васильевъ
Думскій
Ген. Лейт. А.
ГГ Бортциковъ
П.-есаулъ Я. Семицобылинъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Награждены; Георщевг.. Оружіемъ:
Европ.
3 бат. 1П;-ё'саулъ А. Цокало
Ген. Маіоръ Князь В. Микеладзе
5 -Г ■' Полков: Е:)'ВиДйнскій
„
И. Ивановъ!
Н. Зинковскій
6
Капитанъ
С . . Даниловъ
6 „ Сотникъ Пулинъ
Шт.-Капит. А. Петровскій
Поручикъ
А. Эрдманъ
9 і‘ю . Подков..,, Аманула:Мирза- :
;
..... Персидскій принцъ
К авк азск .
П.-есаулъ А. Погорѣловъ
Ген. Маіоръ М. Запольскій
Сотникъ А. Дикій.
„
В. Луговской А
Полковникъ Д.. Натіевъ
Поручикъ
К. Каменинъ
Л е й б ъ Г в а р д іи

Ф и нляндск.

Полковникъ
Подполков.
Капитанъ
:
Шт.-Капит.
„
„
Поручикъ
Подпоруч.
„

В.
В.
В.
Б.
Е.
В.
Б.
П.
В,
М.

Бычковскій
Федоровъ
Борейко
Гланаревъ
Невеніэвъ
Ткаченко
Молондинъ
Рубцовъ
Гессе
Малиновскій

П рапорщ .

К. Бож ко

С и б и р ск .

Полковникъ
„
Шт.-Капит.
Поручикъ

Н.
К:
К.
С.

Кучувскій
Шаровъ
Кукаринъ
Барановскій

Турк ест.

ПоДполко’в1
. : А. Іонрвъ
„ !
В. Петровъ

САП ЕРН АГО

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:,
С. Е. В. Ген. Маіоръ Б. Подымовъ
Шт.-Капит. Б. Макѣевъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Капитанъ
П. Пацкевичъ
Шт.-Капит. А. Коландсъ
„
Б. Макѣевъ
Поручикъ
А. Стремоуховъ
„
■ Н. Поморскій
Подпоруч. К. Малковъ-І Іанинъ
,
Прапорщ.
О. Красинркій
ИНЖ ЕНЕРНЫ ХЪ

ч а стей

Награж. ордёнційѣДСв. Георг. 4 ст.:
Сап. бат.
1 ѵ'|
9 Шт.-Капит. И. Модестовъ
11 Подпоруч. А. Гуленко
16
„
А. Ковальчукъ
16 Поручикъ Г- Петровъ
22
„
И. Дубовой
2 Кавк. Прапор. Ази-Айсу
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1 Сб. Поручикъ Д . Ушаковъ
1 „
„
; С. Дранниковъ
Сб. Отд. Роты Шт. Кап. Д . Дьяченко
Зап. Хим. „ Подпор. Н. Лебедевъ
Зап. бат. Шт,-Кап. Б. Березинъ
„
„ Поруч.
Г. Шапошникъ
„
„ Подпор. Н. Якимовъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
9 бат. П.-поруч. Н Суринъ
10 „ Поруч.
А. Чихутовъ
17 „ Шт. Кап. ,Л. Зубрицкій
19 „ Капит.
А. Радкевичъ
24 „ Полков.
А. Адо
3 Кавк. Подпол. П. Алексѣевъ
2 Сиб. Щт. Кап. А. Вегенеръ
8 „
Поруч. И. Покровскій
Инж. Упр. Г. Маіоръ Н. Никушкинъ
„
Капитанъ М. Титовъ
„
Прапор. М. Малышевъ ,
„
„
А. Рубинъ
Л ей бъ

Г в а р д іи 1 А р т и л л е р ій с к о й
бр и гад ы

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Адъют. Е. В. Герцогъ М. Г.
Мекленбургъ-Стрелицкій
Ген. ртъарт. П. Потоцкій
Полковникъ Д . Альтфатеръ
Капитанъ
Я. Агелловичъ
„
Е. Нестеровъ
Шт.-Капит. Ю . фонъ Руммель
„
В. Лапицкій
Поручикъ С. Конради-Кондрашовъ
Прапорщ. В. МатусеВичъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Адъют. Е. В. Герцогъ М. Г.
Мекленбургъ-Стрелицкій
Ген. Маіоръ Е; ПРномаревскій-Свидерскій
Полковникъ Н. Мясоѣдовъ
„
В. Гиршъ
„
Д . Альтфатеръ
„
Рудницкій
„
Н. Чернявскій
Капитанъ М. Буяковичъ
„
В. Лапицкій
„
В Нарковичъ
„
Н. Рейнъ
„
Е. Нестеровъ
„
Б. Кочаровскій
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Капитанъ
„
Шт.-Кацит.
Поручикъ
„
„
„
„
„
„
„
„
Награж. въ

Г. Евреиновъ
10. фонъ Руммель
Ю . Пезё де Корваль
О . Бѣлый
Б. Шатиловъ
В. Никитинъ
Н. фонъ Бурмейстеръ
И. Эльснеръ
Е- Шиловскій
М. фонъ Энденъ 2-й
1. Соловьевъ
А. Крыловъ
другихъ частяхъ войскъ
чиновъ Бригады
Награж. орден. Св. Георг. 3 и 4 ст.:
Ген. Ртъ арт. Э. Ханъ Аліевъ
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Лейтен. П. Булгаковъ
„
Н. Илькевичъ
Ген. Маіоръ М. Росляковъ
„
Ё. Перретъ
„
Л. Гобято
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Лейт, баронъ И. Мандель
Ген. Маіоръ Я. Вешняковъ
„
Н. Крутиковъ
„
баронъ А. Арпсгофенъ
Полковникъ В. Манакинъ ,,
„
В. Матвѣевъ
Л ей бъ

Г в а р д іи
2 -о й
А р т и л л е р ій 
ск о й Б ри гады

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген.. Маіоръ А. Сиверсъ
„
Н. Михайловскій
Полковникъ М . Безъ-Корниловичъ
„
Е. Перретъ
Поручикъ
В. Терновскій
Подпоруч. Е. Сумароковъ
„
А. Шоколи
„
А. Левашовъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ С. Рудневъ
„
Я- Некрасовъ
„
В. Андріевскій
„
М. Безъ-Корниловичъ
„
Б. Куликовскій
„
С. Люце
Капитанъ
Б. Плюцинскій

Капитанъ
Шт.-Капит.
Поручикъ
Подпоруч,

Л ей бъ

К. Мандражи
Е. Кузьминскій
Ф. Фехнеръ
бар. А. фонъ-деръ-Ховенъ 1-ый
Сергѣевъ 1-ый
Е. Павловъ
В. Рощинъ
Н. Смирновъ
Е. Сумароковъ
В. Шульга
Б. Гимашевъ
A. Левашовъ
B. Дрейеръ

Г в а р д іи 3 -й А р т и л л е р ій с к о й
Б ри гады

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 „ст.:
Капитанъ
Н. Третьяковъ
„
Ф. Радзѣіовскій
Шт.-Кацит. Н. Ростовцевъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ А. Бурманъ
Полковникъ Мясоѣдовъ
„
И. Пащенко
„
П. Орелъ
„
Ю . Явидъ
„
Н. Яновскій
1 „
(Б! Плюцинскій
Капитанъ
А. Пономаревъ
„
Г. Саксъ
Поручикъ
Л. Гершельманъ
Подпоруч. К. Мальмъ
14

А р т и л л е р ій с к о й

Б ри гад ы

Награж. орден. Св. Георг. 3 и 4 ст.:
Полковникъ С. Леонтьевъ
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ М . Батогъ
Подполков. Л. Болдескулъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ П. Тевяшсвъ
И. Батогъ
Л. Лалевичъ
И. Черницкій
Ё. Хвещенко
A. Зеленецкій
Капитанъ
Шт.-Капит. B. Пожога
Поручикъ
Б. Порфирьевъ
Подпоруч. М. Ереминъ

63 А р т и л л е р ій с к о й
( л и т . Б .)

Б ри гад ы

Награж. орденомъ Св. Гёорг. 4 ст.:
Поручикъ
А. Ободовскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Поручикъ
В. Труновъ
15

А р т и л л е р ій с к о й

Б ри гад ы

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Лейтен. Н. Неводовскій
Ген. Маіоръ I. Сйвицкій
„
Н. Яковенко-Мариничъ
Полковникъ В. Бодряга
„
Плуталовъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ С. Лукашевичъ
„
Н.. Яковенко-Мариничъ
Полковникъ В. Войновъ
64 А р т и л л е р ій с к о й
( л и т . Б .)

Б ри гад ы

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Капитанъ
К. Ильяшенко
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ К. Алек:инскій
Полковникъ А. Шелль
21

А р т и л л е р ій с к о й

Б ри гади

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ Прясловъ
Полковникъ Вноровскій
„
Араратовъ
„
Менъ
„
Тлѣхасъ
„
Елоевъ
„
Долгіевъ
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ Прясловъ; .
Полковникъ Менъ
„
Тлѣхасъ
„
Елоевъ
Долгіевъ
„
П. Эрдманъ
ПодполкоВ. Мадвѣдевъ
Капитанъ Н. Сѣпко
„
П. Бржезицкій
Поручикъ В. Вержбановскій
„
Е. Лубяный

42 Артиллерійской Бригады
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ Бенуа
Полковникъ Черневскій
„
Чашинскій
„
Ретйвовъ
Подполков. В. Криницкій
Капитанъ
Городисскій
„
Л. Толмачевъ
Шт.-Капит. Унтиловъ
Поручикъ Леоновъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ Клейнбергъ
„
Бенуа
Полковникъ Колчигинъ
„
Челюсткинъ
„
Чашинскій
„
Черневскій І-й
„
Ретивовъ!
Подполков. В. Криницкій
„
В. Сварикъ
„
Соколовъ
Капитанъ
Г Барановскій
Шт.-Капит. Н. Пчельниковъ
52 А р т и л л е р ій с к о й

Б ри гад ы

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ П. Эрдманъ
Полковникъ П. Гринченко
,,
Н, Егуловъ
I Іодпсілков.;. А. Закутовскій
Полковникъ Ф. Королевъ
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ П. Эрдманъ
Полковникъ Н. Егуловъ
„
П. Гринченко
„
П. Королевъ
7 8 -о й А р т и л л е р ій с к о й

Б ри гад ы

Награж. орденомъ Св: Георг. 4 ст.:
Полковникъ Погребной
„
Чуйкевичъ
ПодполкоВ.; f Павловъ
Полковникъ Орловъ
„
Глиноецкій
Капитанъ
Фалѣевъ
Поручикъ
Чебеняевъ
„
Богинскій

Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Ген. Маіоръ Лукинъ
Полковникъ Побуковскій
„
Ивановъ
„
Гіерковскій
„
Погребной
„
Орловъ
Капитанъ
Фалѣевъ
Поручикъ Хруцкій
„
Чебеняевъ
Подполквв. Абамеликовъ.
2 -г о

Т УРК ЕСТАН СКА ГО
Горн ой батареи

див. 3

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ Карабановъ
Шт.-Капит. Сальковъ
Подііоруч. Альфтанъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Карабановъ
Капитанъ
Утковъ .
Шт.-Капит. Сальковь
Подпоруч. Крохинъ
2 1 - г о М о р т и р н а г о А р т и л л е р ій с к а г о
Д и в и з іо н а

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Шт.-Капит. С. Хаборскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ В. Бровцынъ
Щт.-Капит. ,С . Хаборскій
Поручикъ
бар. А. Бутлеръ
„
Г. Вицке
Капитанъ
Д. Тимофѣевъ
1 -г о

Б р о н е в о г о Д и в и з іо н а

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Шт.-Капит. Гурдовъ
Миклашевскій
„
Шулькевичъ
Поручикъ
Князь Вечнъзде
„
Одишелидзе
Полковникъ Добржанскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Шт.-Капит. Гурдовъ
„
Шулькевичъ
Полковникъ Добржанскій

Полевой КОННОЙ артиллеріи
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Кон. бат.
. ;
1 Подполков, фонъ Рентель
2 Капитанъ
Н. Тихоміровъ
5
„
Батурскій
5 Поручикъ
Ланцовъ
6 Подполков, князь Аваловъ
9 Полковникъ Киленинъ
18
„
Баньковскій
18
„
Черниловскій-Соколъ
19
„
князьВ.Кантакузенъ
19 Шт.-Капит. Рѣзухинъ
20 Капитанъ
Дунинъ-Вольскій
21 Полковникъ Сарандинаки
21
„
Вы гранъ
Кон. горн. див.
1 Полковникъ Кивекесъ
1
„
Богомолецъ
1
„
Ширинкинъ
1 Капитанъ
Насоновъ
1
„
Амельяновичъ - Пав
ленко
1 Шт.-Капит. Соколовскій
2 Полковникъ Ф. Колодъй
2 Шт.-Капит. П. Ивановъ
2
Поручикъ
Е. Мельницкій
2 Полковникъ Е. Крутень
Кавк. кон. горн. див.
Полковникъ И. Цагуріа
Турк. кон. горн. див.
Полковникъ Богалдинъ:
Турк. кон. горн. дйв.
Подполков. Іоновъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ;
К. Ген. Ермолова бат,
2 Капитанъ
Корниловичъ
2
„
Тихомировъ
К. Имп. Александра 1 бат.
3 Поручикъ
Маевскій
Кон. бат.
5 Поручикъ
Дмитріевъ
6 Подполков, князь Аваловъ
9 П о л к о в н и к ъ Винокуровъ
9 Подполков. Кліентовъ
12 Капитанъ
Мунте фонъ Моргенстерне
13 Шт.-Капит. Н. Зубковскій
17 Капитанъ
Станюковичъ
19 Полковникъ князъ В. Кантакузенъ

21 Шт.-Капит. Троицкій
23 Полковникъ фонъ Бриксенъ
23 Капитанъ
Троицкій
25
„
Румянцевъ
Кон. горн. див.
1 Полковникъ Богомолецъ
1 Шт.-Капит. Дубяго
1
„
Соколовскій
1 Поручикъ Конради-Кондрашовъ
2 Ген. Маіоръ Ф. Колодѣй
2 Подполков. Б. Змѣевъ
2
„
В. Нейманъ
2
„
Е. Мельницкій
2
„ Б . Ашехмановъ
Кавк. кон. горн. див.
Полковникъ И. Цагуріа
Подполков. Кобылевскій
Капитанъ
Скирмунтъ
Турк. кон. горн, бат,
Подполков. Іоновъ
Капитанъ
Петровъ
А р т и л л е р ій с к и х ъ Б р и г а д ъ
о череди

второй

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Подполков. В. Рудницкій
Капитанъ
К. Ильяшенко
„
В. Глиноецкій
Шт.-Капит. М. Шабельскій
Поручикъ
М. Полетаевъ
"Подпоруч. А. Мкурнали
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ К. Алексинскій
„
М. Горѣловъ
Полковникъ В. Крыжановскій
„
М. Лѣвачевъ
„
К. Пестов-,
Подполков. А Ковальскій
„
М Анисимовъ
„
1. Плисовскій
И. Черниловскій Соколъ
„
Б. Бекъ Софіевъ
Капитанъ
А. Одинцовъ
„
И. Іончевъ
„
А. Эланскій
„
В. Лапнцкій
Ф. Фехнеръ
„
М. Виноградовъ
„
Е. Афонасьевъ
„
С, Чуйкевичъ
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Поручикъ

Подпоруч.

В. Яковлевъ
Н. Супиновъ
П. Тенета
Ф. Эзетъ
Б. Кановскій
А- Николкжъ
П. Крафтъ
А. Бирненштейнъ
Л. Дубровскій
баронъ Л. Боде
И. Коваль
X. Кутешевъ

Стрѣлковыхъ вт;орочередныхъ
Дивизій:
Подполков. С . Алексѣевъ
Капитанъ
Е. Боуфалъ
Шт. капнт. В. Рейнгардтъ
Кавказ.
Ген. Маіоръ Н.
Подполков. К.
„
А.
Капитанъ
Г.
Шт.-Капит. Н.
Поручикъ
В.
„
Н.

Стр. Дивиз.:
Даниловичъ
Ступинъ
Фокъ
Селиневъ
Сушилинъ
Петропавловскій
Козьминъ

СИ БИ РСКИ ХЪ

второй

А р т и л л е р ій с к и х ъ

очереди

Б ри гадъ

Награж. орденомъ Св. Георгія 4 ст.:
Подпрлков. Б. Бѣликовъ
Шт.-Капит. Н. Ильинскій
„
В. Колаковскій
Награж. ГеОрпёв'скимъ Оружіемъ:
Капитанъ
М. Тарасовъ
Поручикъ
Н. Ульяновъ
„
А ., Алякринскій
Со. Тяжелой Поруч. Г, Орловъ
Сб. Горныхъ батарей:
Капитанъ
Н. Кузьминъ
В. Уряда
„
Л. Левй
Шт.-Капит. К. Сѣкачевъ
„
Г. Залѣсовъ
„
В. Никольскій
„
Н. Коваль
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В т о р о о ч е р е д н ы х ъ А р т и л л е р ій с к и х ъ
ч астей

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 1ст.:
Мортирныхъ див.
Подпоруч. Е. Кадомцевъ
Тяжелыхъ iдив.:
Полковникъ Н. ГІараханскій
Поручикъ
Ю . Гантцъ
„
С. Сам ко
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Мортирныхъ:
Подполков. В. Селезневъ
Капитанъ . Д . Турчановскій
Поручикъ
Д . Смирновъ
„
Н. Заболотскій
Сб. Мортирныхъ:
Капитанъ
М. Руссетъ
„
И. Семеновъ
Шт.-Капит. Т. Дидеманъ
„
В. Леонтьевъ
Тяжелохъ батарей:
Полковникъ Е. Саковичъ
К. Кванишевскій
Г. Зольднерт.
Подполков. Б. Марковскій
С. Гласко
Е. Морозовъ
H. Крамаренко
В. Макаровъ
Капитанъ
А. Мяльмъ
Шт.-Капит. М . Бардзинскій
Е. Полянскій
Поручикъ
I. Рудницкій
П. Ванчуренко
Подпоруч. ■ С. Косгецкій
А р т и л л е р іи

ДО Н СКОГО

казачьяго

вой ска

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Арт. див.
6 Полковникъ И. Астаховъ .
Кон. бат.
2 Войск, стар. М: Рыковскій
3
М. Лѣкаревъ
3 Сотникъ^
П. Голицынъ
6 Войск, стар: А. Поляковъ
7
„
М. Ивановъ
8 Есаулъ
П. Климовъ

9: Подъесаулъ А. Болдыревъ '
13 Есаулъ
А. Кирьяновъ
13
„
А. Грузиновъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Кон. Арт. див.
3
Полковникъ А. Персіановъ
Кон. бат.
,
2 Войск, стар; М. Рыковскій
М. Лѣкаревъ.
И. Кумсковъ i
5 Есаулъ
И. Сѣдовъ
И. Филипповъ.
5. >Ш| »
В. Поповъ
5 Сотник. ;
Ф. Агѣевъ
17 Есаулъ
Н. Петровскій
21
Л ей бъ

Г в а р д іи

КОНН АГО

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Флигель Адъібт. Е. В, Князь Дмит
рій Павловичъ
Ген. Маіоръ Св.1'E. Вел. П. Скоропадскій
Полковникъ Гартманъ
Ротмистръ Суровдовъ
Шт. Ротмис. баронъ II. Врангель
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Флигель1'А’дъют. Е: В. Князь " Іоаннъ
Константиновичъ !
Ротмистръ Бобриковъ
„
графъ Беннингсенъ
Шт. Ротмис. баронъ П. Врангель
„
графъ Бенкендорфъ
баронъ Гревеницъ
Поручикъ
Зиновьевъ
Корнетъ
К. Князевъ
„
М. Катковъ
Л е й б ъ -Г в а р д іи К о н н о -Г р а н а д е р .
полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Лейтені Роопъ.
„
Марковъ
Ген. Маіоръ Мошнинъ
„
Лопухинъ
Ротмистръ Петрашкевичъ
Полковникъ Григоровъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Лейтен. Марковъ
Ген. Маіоръ ГревСъ

Шт.-Ротм.
Ротмистръ
„
Корнетъ
„
Л ей бъ

Геништа
Петрашкевичъ
Крамаревъ
Писаревъ
Картаци

Г в а р д іи У л а н с к а г о
ВЕЛ И ЧЕСТА

ЕГО

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ет.:
С .Е . В. Ген. Маіоръ
баронъ Г. Маннергеймъ
С. Ё. В. Ген. Маіоръ
А. Абалешевъ
Шт.-Ротм. С. Бибиковъ
Корнетъ И. Романько-Романовскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Фл. А д .-Полковникъ
С. Молоствовъ
Полковникъ, баронъ Л. Притвицъ
Ротмистръ G : ДОМОНТОВИЧЪ
„
А. Домонтовитъ
„
Л. 1ІОСОВИЧЪ ,п
„
В. Гершельманъ
Шт.-Ротм. Д._ Ковалинскій
„
Панчулидзевъ
„
князь А. Голицынъ
Поручикъ Б. Мартыновъ
„
Ханъ Нахичеванскій
5 -г о Г у с а р с к а г о А л е к с а н д р ій с к а г о
Госуд ар ы ни И м ператри цы А л ек сан 
дры Ф еодоровны полка

Награж. ОрДеномъ Св. Георг. 4 ст.:
Шт.-Ротм.
t С. Зьгцойъ
Поручикъ
А. Меликъ
Шахназаровъ
Корнетъ
t X. Батюшковъ
„
Г. Алибековъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Корнетъ
С. Алашеевъ
„
t Н. Равва;
„
t X. Батюшковъ
А. Бахрушеъ.
„
t П. Янушкевичъ

6 -г о

У л ан скаго

Волы нскаго

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ротмистръ t А. Цеге фонъ
. Мантейфель
Поручикъ
t И. Ошаевъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ Каньшинъ
Полковникъ t Н. 0 ’Г?емъ
I Іодполков. В. Шмаковъ
Полковникъ t Г. Кундманъ
8
Ген.

Д р агун ск аго
Ф ельдм .

АСТРАХАН СК АГО

Вел.

Кн. Н И К О Л А Я

Н ИКОЛАЕВИЧА

полка

Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ А. Шостаковъ
Полковникъ П. Морицъ
Ротмистръ Е. Шелль
„
Глазуноъ
8 гусарскаго

Л УВЕН СКАГО

полка

Награж. орденомъ
Г.^орг.. .4 ,ст.:
ІІІт. Рот.
Морозовъ
Награж.. Георгіевскимъ Рружіемъ:
Ген. Маіоръ, Сахно-Устимович'р
Ротмистръ Сумароковъ
ІІІт. Рот.
Морозовъ
Ротмистръ Сахаровъ

Ротмистръ
Щт. Рот.
„
9 -г о

Майеръ
Азбуки нъ
Энгелъ

Ул ан скаго

Б УГСКА ГО

полка

Награж. орден. Св. Георг. 3 и 4 ст.:
Ген. Лейтен. В.'Савельевъ
Награж* орденовъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ t Е. Кузинъ
Поручикъ
t В. Эггеръ
Ротмистръ Г. Балбаіиёвскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Подполков. А. Михайловъ
Полковникъ И. Крупенскій
„
Н. Крупенскій
Подподков. С . Дриневичь
Поручикъ
t В. Эггеръ
Полковникъ А. Дмитріевъ
„
С. Бѣлогрудовъ
Подполков. Г Е. Понамаревъ
„
t Н. Тучковъ
Ротмистръ Стеценко
Ген. Маіоръ В. Выгранъ
Шт.-Ротм.
Л. Новиіікій
Прапорщ.
Подгорскій
Подполков. С. Намѣстникъ
„
11 А. Кобяковъ
Шт.-Ротм.
t А. Гудймъ-Левковичъ
9
Г усар ск а го К ІЕ В С К А Г О Ген .
Ф ел ьдм . К н. Н иколая Рѣп ни на
полка

9 -г о Д р а г у н ск а г о К а за н ск а го В ел.
К н я ж н ы М а р іи Н и к о л а е в н ы п о л к а

Награж. орденомъ-£в. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ Лосьевъ
"ПМкйвНиМъ Негіокойчицкій ‘
Вергелесъ
„
Неопалимовскій
„
, Григоровичъ
Подполков. Сухотинъ
ГІоручйкѣ
Ноццолини
Корнетъ
Кузминъ-Караваевъ,
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Полковникъ Щавинскій
„
Поповъ
„
Козинецъ
Подполков. Алферовъ
„
Приходько

Награж. орденомъ-Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ Поплавскій ..
Подполков. Стельмахъ
Ротмистръ Скрынниковъ
„
С. Бондаревъ
Шт.-Ротм.
Матвѣенко
Поручикъ
Еремѣевъ
„
С. Берестовскій
„
Жолкевскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Подполков.. Фомицкій
„
В, Никифоровъ
„
Апсеитовъ
„
Стельмахъ
Ротмистръ Скрынниковъ
Шт. Ротм. Бредихинъ
„
Г. Берестовскій

Поручикъ Е. Ивановъ
„
М. Материкинъ
Корнетъ
Ощевскій Кругликъ
„
Льісенковъ
„
Божидаевъ
Поручикъ Ф. Шмидтъ-фонъ Лауницъ
1 0 -го У л а н с к а г о О Д Е С С К А Г О п о л к а

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Шт. Ротм. А. Грунауеръ
„
П- Васильевъ
Полковникъ Селивановъ
Корнетъ
Н. ПокровскійЗЧй
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Эммануэль
„
Клевцовъ
Подполков. К. Зарубинъ
Ротмистръ Н. Козакрвъ
В. Синегубъ /
Г. Дараганъ
Полковникъ А. Даниловъ
Шт.-Ротм.
В. Корниловъ
А. Малевинскій
Ротмистръ А. Косрлапъ
„
М. Фирсовскій'
Щт. Ротм.
И. Патаридзе,
1 0 -г о

гусарск аго

И НГЕРМ АН Л АН ДСКАГО

полка

Награж. орденомъ Св Георг. 4 ст.:
Ген. Лейтен. И. Барбовичъ.
Ген. Маіоръ В. Чеславскій
Полковникъ С. Ряснянскій
„
М. Тихонравовъ
Г: Гурскій
Ротмистръ В. Влесковъ
„
А. Какурйнъ
М. Дылевскій :
Шт.-Ротм.
В. Яровенко
Подполков. Д . Трегубовъ
Корнетъ
И. Эмнихъ
„
Б. Гёрбаневскій
Прик. къ полку Сотникъ
Прокофьевъ.
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Лейтен. И. Барбовичъ
Ген. Маіоръ В. Чеславскій
Полковникъ М. Тихонравовъ

Полковникъ
„
„
„
„
„
Подполков.
„
„
„
Корнетъ
Поручикъ

Ю. Слезкинъ
И. Лабунскій
Б. Пальшау
Н. фонъ Кюгельгенъ
А. Опатовичъ
А. Булацель
И. Волохинъ
В. Эмнихъ
Г. Яновскій
А. Трегубовъ
Н. Бабинъ
Г . Я ковлевъ

11 У л а н с к а г о
И м ператри цы

Е. И . В.
М а р іи
полка

Государы ни
Ф еодоровны

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ Костенко
Полковникъ Остроградскій
Подполков. Шишловъ
Потмистръ Александровичъ
Корнетъ
Еськовъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Полковникъ Костенко
IИ
Геништа
Подполков: ; Остроградскій
..
Друве
Ротмистръ Шишловъ
„
Сомоль
Исаевъ
Шт. Ротм. Болковскій 1-й
„
Рафтопуло
Поручикъ Тимофѣевъ
„
Бутусовъ
„
Бондаренко
Корнетъ
Шульгинъ
Юрченко
„
фонъ Польманъ
„
Шаргинъ
„
Пшесмыцкій 2 -й
„
Кубаловъ
„
Натаровъ
„
Залѣсскій
11 Г у с а р с к а г о

И ЗЮ М СКАГО

рала Д о р охо ва

гене

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Лейт. Л. Вельяшевъ
Полковникъ В. Надеждинъ

189

Поручикъ
Іі. Сафоновъ
Корентъ
Іостъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Ген. Лейт. Л. Вельяшевъ
„
Н. Мирбахъ
Полковнику С. Балиховъ
„
В. Надеждинъ
„
М. Пѣтуховъ
„
Ф. Фулонъ
Ротмистръ В. Мейеръ
Корнетъ
С, Дыдзинскій
12 У л а н с к а г о Б ѣ л г о р о д с к а г о п о л к а

Награж. 'op'AeHöfä^'CB. ‘Георг. 4: ст :
Полковникъ Чекотовскій
Корнетъ
Зелганъ
Награж. Герргіёвскймъ Оружіемъ
П о л к о в н и к ъ Тускій
„
Чигиринъ
Готмистръ Чекотовскій
„
Шумовъ
Макаровъ
Шт. Ротм.
Галущинскій
Корнетъ
Байдакъ
„
Дзѣвановскій >
„
Кальмъ-Подоскій,
„
Куликовскій
Шт. Капит. Шинкаренко
Полковникъ ТоряникОвъ
Подполков. Табурэ
Шт. Ротм. Ткаченко:
1 2 -го

Гусар ск аго А хты р ск аго
полка

Награж. орденомъ Св: Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ Г. Елчаниновъ
Ротмистръ В. Скачковъ
Полковникъ' f . Трйнгамъ
Ротмистръ t Б. Панаевъ 1-й
„
f Г. Панаевъ 2-й
„
у Л. Панаевъ 3-й
Подполков. Діамбёковъ
■ Нйіфаж. Георгіевскимъ1Оружіемъ:
Ген. Маіоръ Елчаниновъ
Ротмистръ Хвощинскій
„
Дімамбековъ

190

14

Гусарскаго

М и тавскаго

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ f А. Вестфаленъ
„
f А. Суражевскій
t А. Пушкинъ
подполкОв. А. Акаро
Ротмистръ t А. Гёништа 1-й
Шт-Ратм.
| С - ' Терешкевичъ
Награж.: Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ М . Леонтьевъ
Полковникъ t А. Суражевскій
„
В. Шутлевортъ
Подполков, t Н. Картавцовъ
Ротмистръ і; А. Геништа 1-й
' „
t В. Шпилевъ
Шт.-Ротм.
t Д . Пышневъ
17 Д р а г у н с к а г о
СКАГО

Его

Н И Ж ЕГО РО Д

В ели чества

полка

Награж. орденомъ Св. Георг: .4 ст.:
Ротмистръ Князь Д . Чавчавадзе
„
Деймуръ-бекъ Наврузовъ
Шт.-Ротм.
Омаръ ханъ ПираловЪ
„
князь С. Львовъ
Поручикъ ' князь Н. Андронниковъ
„
М. Поповъ
Награж. ДфргШвскймъ Оружіемъ:
Полковникъ П. Офросимовъ ‘
„
князь II. Меликовъ :
„ _ С. Ягминъ
„
3. Натіевъ
Подполков. И. Кесаревъ
„ . П. Денъ
Ротмистръ князь Д . Чавчавадзе
Шт.-Ротм. князь Р. Чхотуа і;
Корнетъ
князь Ш . Вачнадзе
Золотымъ1Наперснымъ Крестомъ на
Георгіевской Лентѣ
Протоіерей1: О . ГІаведъ Вор'Он'Ойскій
Получиди награды внѣ полка:
Награж. орден. Св . Георг. 3 и 4 ст.
Ген. Адъют. Г. X . ханъ Нахичеванскій
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Ген. Маіоръ Князь К. Тумановъ
„
Д . Лопухинъ
Полковникъ Князь Г .. Амилохвари

Ротмистръ М. Химиііевъ!;
„
Г .1Махатадзе
Награж. НотолОё' Оружія
Ген. Адъют. Г. X. ханъ Нахичеванскій
'Ген. Маіоръ Князъ К. Тумановъ1'
і : „
; Д . Лопухинъ
ПРИМ ОРСКАГО Драгунскаго полка
Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ Кузнецовъ
Подполков. Р. Кумандтъ
Ротмистръ Н. Шйпуновъ
В. Зененковъ
*
Шт.-Ротм. ■
:іЮ..Савельевъ
,л . ■ УряДовъ
Поручикъ
в. Зубовъ
С : Юрёньевъ
В. Милобенскій
Корнетъ
Б. Каньшинъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ротмистръ E. Воронинъ
Н. Бѣлый
Р. Кумандтъ :
Шт.-Ротм.
А. Данильчукъ
В, Зененковъ,
В ., ..Семеновъ
В. Левандовскій
А. Маньковскійъ
Поручикъ
А. Чеботкевичъ
Корнетъ
и. Мамуйайшвили
Прапорщ.
тг. ГОЛОДО'ЛИНСКІЙ
и. Поповъ

1 -г о Л И Н Е Й Н А Г О
конн аго

полка

Ген. Вельям ино-

К уб. К аз.

вой ска

Награж: орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Подъсаулъ1 Е. С. Тйхоцкій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Есаулъ Принц Шахъ - Рух - ДарабъМирза
„
Виталій Я- Червинскій
Хорунжій
К. Непокупной
„
К. Мурзаевъ
Т А М А Н С К О Г О Генерала Б езкровна
го

ко н н аго полк а К уб . К а з. вой ска

Награж. орденомъ Св. Георг. ,4 ст.:
Есаулъ
В. Баба
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Есаулъ
И. Дударь
Хорунжій
О . Булахъ

ХО П ЕРСКАГО

конн аго

В. К. Ана

с т а с іи М и х а й л о в н ы п о л к а К у б . К а з.
вой ска

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Вой. Старш. И. Гречкинъ
Есаулъ
В. Цвѣшко
Сотникъ
М. Соламахинъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Вой. Старш. Ф. Боржимскій
Хорунжій
А. Рагозинъ
П: Шведовъ

З А А М У Р С К И Х Ъ П огран ичн ихъ
коны хъ полковъ

Награж. орденомъ: Сй. Георг. 4 ст.:
Поручикъ
Ф. Гордѣевъ
„
О . Карѣёвъ
Прапорщ. И. Бѣляевъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ген. Маіоръ В. Черемисиновъ
Полковникъ Ф. Фулонъ
Ротмистръ Д . Карловскій
Поручикъ
Б .1Копчевскій

ВО Л ГСК АГО
ск аго

конн аго
К аз.

полка

Тер

вой ска

Награж. орденомъ Сві Георг. 4 с т :
Хорунжій
М. Вишневскій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Вой. Старш. В. Гажеевъ
„
В. Скороходовъ
„
А. Неумоинъ

К И З Л Я Р О -Г Р Е Б Е Н С К О Г О Ген ерала
Ермолова

конн аго полка Т ерскаго

К азач ьяго

вой ск а

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Подъесаулъ С. Прытковъ
Хорунжій
Б. Старицкій
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Есаулъ
Н Золотаревъ
„
Г. Суровецкій
„
В. Каргановъ
Подъесаулъ В. Соколовъ
Сотникъ
М. Панинъ
„
И. Козберовъ
„
В. Уткевичъ

Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ:
Ротмистръ П. Звѣревъ
Корнетъ
Дж.-Ханъ Нахичеванскій
ДАГЕСТАН СКАГО

ТЕКИ Н СКАГО
Т АТА РСКА ГО

конн аго

полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Полковникъ А. Альбрехтъ
Ротмистръ М. Колюбакинъ
Шт.-Ротм.
Дж.-бекъ Солтановъ

конн аго полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 4 ст.:
Шт.-Ротм.
К. Абаціевъ
Награж. Георгіевскимъ Оружіемъ
Полковникъi князь Г. Амилохврри
„
А. Бекъ Котіевъ
Подполков. М. Д . Хандіевъ
„
А. Микашавадзе
Шт.-Ротм. К. Абаціевъ
М. Джафаровъ
Поручикъ
Б. Дзахаевъ
конн аго полка

Награж. орденомъ Св. Георг. 3 и 4ст.:
Полковникъ С. Зыковъ
Награж. орденомъ Св. Георг. А-ст.:
Полковникъ Уразъ-Берды Тыкма
Сардаровъ

АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ
,
.■
і
Стр.
Абакумовъ полков. . . . .
79
Абаза п о д п о р у ч ...........................
19
Абаціевъ тен. о. кав. . ...
.
40
Аверьянову, .полков . . .. • 22
Агапѣёвъ В. ген. лейт.' . . .
69
Агапѣевъ В. ген. маіоръ . .
74
Акаро полков, ......................................... 40
Акимовъ полков. . . . . . . .
66
Алексѣевъ М. ген. ад. . . .
15
Алексѣевъ С. калит;- . . . .
52
Александровъ поруч........................
27
Альфтанъ ген. лейт..........................
'2
Альфтанъ поручикъ . . . .
30
Алякритскій шт. къпит. . . .
37
Ананіо ген. маіоръ
. . . .
44
Ангилѣевъ ген. маіоръ
. . .
27
Андгудадзе ген. лейт.
. .
44
Андрониковъ полк. кн. . . .
69
Андреевъ 2-й поруч........................
58
Анфиловъ поруч.........................................52
Апухтинъ 1-й щт.-капят.
. .
61
Апухтинъ 2-й подпоруч.
. .
61
Аргутинскій - Долгоруковъ кн.
ген. м а і о р ъ .................................. 78
Артемьевъ ген. лейт........................
23
Архиповъ полков...............................
44
Арцибушевъ шт. капит. . . .
62
Асѣевъ полков.....................................
58
Ауэ шт. капит........................................... '55
Ахаткипъ полков. . . . . .
87
Аккерманскій 255 п. п. . . . 177
Александрійскій 5 гус. п. . . 188
Апшеронскій 81 п. п.
. . .
178
Аргунскій I. заб. каз. п. . . . 191
Ардагано-Михаиловскій 204 п.п. 181
Архангелогородскій 17 п. п. . 175
Астраханскій 8 др. п.
. . .
189
Ахтырскій 12 гус. и...............................190
Ахульгинскій п. п....................................178

192

Арт. бригады:
Л. гв. 1
„
2
„
3
Пол. легкая:
,14. ...
15 .
21

!

42
52
, бз
64
78
2
21
1

Стр,
186
186
• •: • • • .186

. .
. .
.
С '.
. .
.
.: ,
.
. .
;;
. .
.
. .
.
турк. . . .
морт. . . .
бронеп. . .

Стр.
186.
186
186
187
187
186
186
187
187
187
187

Конная и конногорная:
. Стр.
Второочередная легкая . 187, 188
„
мортирная .
187
187
„
тяжелая
188
Донского каз. войска
Бабиченко-Бабичъ капет.
Багель поруч..................................
Багратіонъ-Мухранскій кн. фл
Адъют. пор..........................
Байковъ ген. лейт.
. . .
Баіовъ ген. лейт..........................
Балкъ корн......................................
Балуевъ подполков. . . .
Барбовичъ ген. лейт. . .
Бартеневъ ротмист. . . .
Барятинскій кн. С. Е. В. ген. м
Батранецъ ген. маіоръ . .
Бахманъ полков...........................
Безкровный ген. лейт. . . .
Безмолитвенный ген. маіоръ .
Бекъ-Софіевъ полков. . . .

66
65
63
24
26
82
64
67
81
62
34
80
21

48
20

Стр.
Бекъ-Узаровъ подполков. . .
41
Бенуа А. ген. маіоръ
. . .
24
Бенуа Г. шт. капит.
.■■ . .
57
Березовскій ген. лейт. . . .
21
Берщовскій подполков.
. . ,33
БерйдЦ полкой.
. . .' . '35
Берхманъ ген. отъ. инф.
. .
28
Бибиковъ шт. рѲТМ;
.. . .
19
Билинскій реін. маіоръ . . .
23
Бискупскій ген. отъ кав. . .
23
Богаевскій ген. маіоръ . .
33
Богомолецъ гён. маіоръ
. .
34
Богомоловъ свящ.......................
92
Болотовъ Ген. отъ инф. . . .
87
Болотовъ подпоруч..................
97
Борисовъ полков........................
24
Боровиковъ полков..................
47
Бородинъ -ген. маіоръ . . .
42
Боткинъ хорунж ій................ 26
Брагинъ полков.........................74
Бретцель фонъ корн.........
56
Бровченко полков......................
76
Бровцынъ ген. маіоръ . . .
77
Брусиловъ капит.............................31
Бубновъ А. полков.................81
Бубновъ М. капит...................49
Буковской ген. маіоръ . . .
50
Буняковскій ген. маіоръ
. .
71
Бурковъ полков........................39
Бурлинъ ген. маіоръ. . . .
38
Бурманъ А. ген. маіоръ . . .
83
Бурманъ А. полков................ 50
Буровъ ген. маіоръ. . . .
40
Бутаковскій подполков.. . .
84
Бутенко полков...............................51
Бутовскій полков.......................
72
Бутурлинъ шт. ротм................
64
Бьеркманъ полков.........................18
Быкановъ полков.......................
27

Быковъ Е . , капит.........................
Быковъ А. капит.........................
Былинскій поруч..........................
Бѣловъ ген. л е й г ......................
Бѣловъ капит.................................
Бѣлозоръ ген.,л,ейт. . . .
Бѣлоусовичъ шт. капит.
Бѣлоусовъ, ген. маіоръ . .
Бѣляевъ ген. маіоръ . . .
Бѣляевскій войск, ст. .
Бернисъ ген. маіоръ . . .
Бялковскій полков. . . .
Бородинскій 68 п. п. . .
Брацлавскій 260 п. п.
. .
Брестскій 49 п. п........................
Брянскій 35 п. п..........................
Бугскій 9 ул. п. п.
. . .
Бугульминскій п. п. . . .
Бѣлгородскій 12 ул. п. п. .
Бѣлевскій 71 п. п........................
Бѣлостокскій 50 п. п.
. .
Вальтеръ ген. лейт. . . .
Ванчуренко есаулъ. . . .
Васенковъ полков.......................
Васильевъ П. полков.. . .
Васильевъ В. полков. . . .
Васильевъ-Яковлевъ полков.
Васильчиковъ кн. поруч.
Васмундтъ ген. лейт. . . .
Вахрушевъ ген. лейт . . .
Вахрушевъ подполков. . .
Вейсъ капит....................................
Вельяшевъ ген. лейт. . . .
Верховскій ген. маіоръ . .
Верцинскій ген. Маіоръ . .
Веселовскій ген. маіоръ .
Виноградовъ полков. . . .
Винокуровъ полков. . . .

Стр.
30
79
.
86
.
23
90
г , тІЗ
. ' 40
.
38
. ,31
.
34
.
32
.
83
. 178
. 181
. 176
. 176
. 189
. 182
. 190
. 178
. 176
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

80
85
22
24
47

7с

60
53
68
82
61
38
15
53
3(
17
75

Стр.
Витковскій ген. лейт. .
.. .
43
Вихиревъ подпоруч. . . . .
57
Вноровскій ген. маіоръ . . . .39
Воеводскій полков. . . . .
18
Войновъ полков
..............................
71
Волковъ полков. . .
.. .
20
Волховской ген. маіоръ . . .
70'
Вороновъ М. ген. маіоръ . .
81
Вороновъ Е. подпор.;.
.. .
60
Воронцовъ полков......................... 51
Воронцовъ-Дашковъ г. Г. Адъют. 12
Воскресенскій протоіерей . . ; 92
Врангель бар. ген. . лейт. . .
15,
Всеволожскій ген. м. .
. .
53
Выгранъ.ген. м................................84
Выгранъ полк. . . . . . .
26
Высоцкій ген. м.
.
. ...
82
Вышинскій ген. м.......................
63
Валуйскій п. п. . . .
. . . . 182
Венгровскій п. п. . .
. . . 182
Верхнемедвѣдицкій п. п.
. . 182*
Верхнеудинскій 1 заб, каз. в. . 191
Вологодскій 18 п. п. . . . . 175
Волынскій 53 п. п........................177
Волынскій 6 ул. п. п. . . .
189:
Гаврищевъ лейт. . .
. 89
Гагаринъ подполк............................ 77
Гагманъ подков. . .
. . . 84:
Гальфтеръ ген. лейт.......................
19
Галькевичъ шт. капит. . . .
43
Гапузовъ п о л к о в .......................... 76
Гаттенбергеръ подпор;
. . . 65:
Гебель шт. капит. . .
, . . ■ 52,
Гейнрихсенъ полков. .
. . . 76
Геловани прдполков. .. . .
64
Г'е.мбицкій кап. . . . . . .
24
Геннингсъ ген. м........................ ......
41
Генингъ-Михелисъ де ген. лейт. ' 42
Георгіевскій-Каченовскій
. . 41
Гепратъ адм. Франціи . . . 14
Герихъ фонъ полк...........................51
Геруа ген. лейт. . . ... .
. . 68;
Геруа ген. м.........................................
49
Гескетъ полк........................................49
І'илленшмидтъ ген. м. .
. , 81
Головинъ ген. лейт......................... 45
Гольдгоеръ Св. Е. В. ген. м. . 60
Гонтаревъ п о л к . ......................... 47
Горностаевъ ген. м. . . .
. 25
Цотуа ген. м..........................................
16;

Гребенъ фонъ бар, ген.;м.
Гревеницъ бар. ротм,. .
Гржибовскій ген. м. >:ІІ .
Гринцовъ рота. . . . .
Гроте де Буко ген:. м.
Губинъ полк. . , .к. ., .
Гудимъ-ЛевковичН шт.. роі
Гудыіа ген. л?ЙТ- •
•
Гурскій С- полк. , . ,
Гурскій Л. кап. . . . ;.г,
Галицкій 20 п. п. . . .
Грязовецкій п. п. , . .

Даниловъ В. ген. адъют.
Даниловъ И. ген. м. . ,
Даниловъ А. полк.
. .
Даниловъ Н. капит. . .
Двойченко полк. . . .
Дейло ген. м............................
Дейтрихъ-Бѣлуха-Кохановсі
к а п и т ..........................
Дейтрихъ щт. кап.
. .
Делингсгаузенъ 1-й поруч.
Делингсгаузенъ 2-й подпор
Дельсаль ген. лейт. . .
Десинр ген. лейт. . .
Діонисій Бл. Митр. . .
Дмитріевъ Радко ген. отъ і
Дмитріевъ А- полк. . .
Добржанскій В. ген. лейт.
Добржанскій А. ген. м. .
Добровольскій кап.. . . .
Добророльскій ген. м.
Долговъ шт. кап, . . .
Доманевскій ген. лейт. .
Доманскій подк.
. . .
Драгомировъ ген. отъ кав.
Драгомировъ полк. . .
Думбадзе кап, . .
Духонинъ ген, лейт. . .
Дылевскій ротм.
. . .
Дивизія 4 8 .........................
і Г, „
78. ,
І .й
Дагестанскій 82 п. ;П , . .
Дагестанскій кон, п, . •.
Дербентскій 154.п. ,п;
Евреиновъ шт. кап.
Едчаниновъ ген. м.
Ельшинъ ген. лейт.
Емельяновъ полк. .

. .
. .
. ,
. .

.
.
.
.
.
.
'м.
,
,
.
.
.

Стр.
. 44
80
71
. 37
. 28
. 50
. 86
. 68
. 20
. 88
. 176
. 182

.
.

. .
. .
.
.
. .
. .
кій
.
.

11
36
. 33
. 42
90
46

. 88
. 62
62
).
. 62:
.
. 53
.
. 34
.
. 91
щфі 12
.
. 76
.
. 29
.
. ;50;
.
. 54
.
. 71
.
. 74
.
. 71
.
. 72
90-а
.
. 61
.
. 46
.
. 13
.
. 67:
, 180-181
.
. 181
.
. 179
.
. 191
.
. 180)
.
.
.
.

.
,
.
.

61
41
86
77;

Стр.
Енчевичъ ген. лейт. . . . і
33
Ерогинъ. ген. м.........................................
23
Ефремовъ полк........................................
28
Евпаторійскій п. п.. . . . .
183
Егерскій Л. Г., п. п. 50, 52 и 173
Еланскій п. п........................... 183
Елисаветградскій .256 п. п. 177, 178
Жандръ полк............................................... 70
Жарковъ полк......................... 36
Жебровскій полк...................................
71
Жолтенко ген. м....................................
73.
Жофръ Маршалъ Франціи!. .
14
Жуковъ ген. лейт..................................
30
Житомірскій 56 п. п. .
. .
177
Завитаевъ полков..............
16
Запольскій ген. м..................................
34
Захаровъ С. полк..................................
66
Захаровъ И. полк.
. . . .
89
Звонниковъ подпор..............55
Звѣревъ поруч.....................
57
Зегеловъ ген. .отъ инф. . . .
19
Зильбергъ гец. м...............
59
Зиминъ полк.............................76
Змѣтновъ кап...........................54
Зольднеръ ген. м. . . . .
.
77
Зотовъ полк..........................................
78
Зубовъ графъ ген. м. . . .
43
Заамурскій кон. п.................190
Замосцскій 60 п. п.
. . . .
177
Ивановъ Н. 1. ген. адъют.
.
11
Ивановъ 3-й Н. ген. отъ инф.
58
Ивановъ 4-й гец. м. . , . .
55
Ивановъ. Е. ген. м................ 78
Ивановъ В. шт. кап.........................
3.6
Ивановъ К. пор..................
84
Илькевичъ ген. лейт . . . .
25
Ильяшенко. ген. м.............
17
Имнадзе .ген, м........................74
Ирмановъ ген. отъ инф. . .
11
Измаильскій 189 п. п. . . .
181
Измайловскій Л. Г. п.
. 49 и 173
Изюмскій И гус. п. . . . . 189
Ингерманландскій .10 гус. п, 67 и 189
Ингулцскій п. п................... 1.83
Іевреиновъ п о л к . .............. 51
Іоновъ М. ген. отъ инф. .
Іоновъ А. ген м.......................27

.

27

Стр.
Кадушкинъ А. ген. м.
. . .
86
Кадушкинъ ГТ. полк.........................
46
Калединъ ген. отъ кав. . . .
13
Калянскій шт. ротм................. 86
Кантакузенъ кн. ген. м. . . .
17
Карабановъ ген. м.: . . . .
24
Карасъ ген. м.............................. 33
Кареповъ ген. лейт. . . . .
22
Карнѣевъ ген. лейт...................................48
Карсницкій полк........................ 43
Каченовскій (Георгіевскій) полк.
41
Каульбарсъ бар. ген. отъ кав.
68
Келлеръ Ф. графъ ген. от. кав.
12
Келлеръ П. графъ кап. 1 ранга
47
Кикнадзе 1-й кап....................
56
Кикнадзе 2-й подпор.
. . .
57
Кирилловъ ген. м..................
39
Киркинъ шт. кап........................................56
Кирстъ кап......................................................30
Киселевскій ген. лейт.
. .
. 49
Кисловъ ген. м........................
88
Кислый ген. м...............................................42
Клыковъ К. Адмир........................ 88
Книпперъ к а п . ......................................... 59
Кобылко полк............................................... 66
Ковесскій полк. . ' ..................81
Козинецъ п о л к .........................83
Козинцевъ полк................................36
Колоколовъ полк. . . . . .
76
Колосовъ подполк.................... 18
Коломіецъ кап.........................
43
Колотинскій полк............................ 62
Колчакъ В., адмир................
15
Колчинъ, полк.............................. 64
Колюбакинъ ген. м..........................
31
Корбе. Н. пор...............................61
Константинъ Іеросхимонахъ
. 91
Корбе. Л. хорунжій . . . .
37
Кордюковъ ген. лейт.
. . .
17
Корецкій полк..............................31
Корниловъ Л. ген. отъ инф. .
13
Корниловъ А. полк........................25
Коровниковъ полк....................................70
Костельницкій. шт. кап, . . .
80
Костенчикъ кап........................................... 40
Костецкій подпор..................
85
Костюринъ ген. м.................
79
Кохановъ полк..........................
70
Красновъ ген. отъ кав. . . .
34
Крахмалевъ протоірей . . .
92
Крестинскій. Н. полк...........
25

193

Крестинскій Н/ полк. . . .
Кржеминскій ген. м. . . .
Криворукъ полк.
. . . .
Криницкій полк............................
Круглевскій ген. м. . . .
Кругликъ-Ошевскій ротм. .
Крушино-Котулскій полк. .
Крыгинъ ген. м............................
Кузнецовъ пол.................. ...... .
Кузьминскій полк. .
. . .
Кукуранъ полк. . . . . .
Кулиничъ полк....................... ......
Кусовацъ подполк.
. . .
Кутеповъ ген. отъ инф . .
Кушакевичъ ген. лейт. . .
Кабардинскій 80 п. п. . .
Казанскій 9 др. п........................
Камчатскій 44 п.
п, . . .
Кексгольмскій Л.
Г. п. . .
Кизляро-Гребенскои Терек, к. в
Кіевскій 9 гус. п. . . .
.
Ковельскій п. п.
.
. . .
Козловскій 123 п.п. . . .
Колыванскій 40 п. п. . . .
Конно-Гренадерскій. Л /Т . п.
Конный Л. Г. п. ' . . . .
Костромской 19 п.п. . . .
Кременцкій 311 п. п. . . .
Крымскій 73 п. п........................
Кубанскій 76 л. п. . . . .
Курскій 25. п .. п.
.
. . .

Стр.
70
45
84
26
49
78
29
41
63
43
59
39
56
15
31
178
189
176
174
191
189
183
179
176
188
188
175:
182
178
178
176

Лагуновъ ген., м...........................
Лагуновъ шт. кап. . . . .
Лазари де полк.
. . . .
Лампе, фонъ ген, м.
. . .
Лассъ полк. . . .
. . .
Ластовецкій полк................................
Лебедевичъ-Драевскій: ген. лейт.
Лебедевъ В. ген. м.
. . . .
Лебедевъ. Д . ген. м.
. . .
Лебедевъ Н. полк.
. . , .
Лебедевъ Ф. ген .м .
. . . .
Лебедевъ А. полк. .
. . . .
Лебедевъ А. шт. кап.
. . .
Левашовъ полк...................................
Лёвенецъ полк. .................................
Левиковъ полк.....................................
Левстремъ ген; м...............................
Лежневскій . полк. ,
. . . .
Леонтовичъ. ген. лейт, : . .. ,

194

17
46
81
82
72
18
21
38'
84
18
,37'
71
42
38
69
25
21
27
71

Леонтьевъ ген. м. .
Лечицкій ген. отъ инф. .
Лешъ Л. ген. отъ инф. .
Лешъ П. пор.' . . .
.
Лешъ Н. шт. кап. . .
. . .
Ливенъ Св. Кн. полк.
, . .
Линдельвальдъ полк. . . . .
Линицкій ген. м..................................
Липпе де Липскій полк.
. .
Ловричъ подполк..............................
Лукашевичъ ген. м. .
Лукьяновъ полк,
. . .
Людаговскій полк. . .
. . .
Лысань п о д п о л к ,............................
Ляховъ ген. м.
............................
Ладожскій 16 п. п............................
Ларго-Кагульскій 191 п. п.
Линейный Куб. каз. в. п. . .
Лорійскій 208 п. п.
. . . .
Лубенскій 8 гус. п.
. . , .
Луцкій 165 п. п . ..........................
Маасъ ген. м.
. . . . . .
Майдель. полк. .................................
Маликовъ полк.
..........................
Мальгинъ кап.......................................
Мальмъ кап. . . . .
.
Максимовъ ген. м. д -р ъ .
. .
Мамонтовъ полк. .
. . . .
Маннергеймъ бар. ген. лейт. .
Маріанковъ кап..................................
Марковъ В. ген. лейт. . . .
Марковъ С. ген. м............................
Марковъ В. подполк.
. . .
Мартыновъ, ген. лейт.
. . .
Марченко полк. . . . . . .
Масалитиновъ шт. ротм.
. .
Массальскій кн. ген, отъ Арт.
Масловскій ген. м...............................
Махаевъ ген. м....................................
Мацюкъ-Шевчукъ подпор. . .
Мейеръ 2-й пор....................................
Мёллеръ, ген. м . ............................
Ментелинцевъ есаулъ . . . .
Мерцаловъ (Мейеръ) шодполк.
Миглевскій ген. м..............................
Миролюбовъ полк.
. .
Михайловскій протоіерей
. .
Михелисъ-Генингъ де ген. лейт.
Миховичъ подполк. . . .
.
Михѣевъ. полк......................................

Стр.
73
12
11
54
56
37
16
78
54
46
70
48
35
66
32
175
181
190
181
189
180
19
68
20
80
84
82
59
21
45
17
31
37
72
41
78
45
39
33
21
57
85
83
29'
21
79
91
42
89
89

Стр.
52
35
86
70

Моисеенко-Великій пор.
. .
Моллеръ ген. м;.
.. . . . .
Молодкинъ полк.1 ..........................
Мордвиновъ кап. . . .
. .
Мошнинъ ген. лейт; . . . .
Мышецкій кн. ген. лейт.
. .
Мурзинъ полк. -. . . . . .
Малороссійскій 10 грен.
. .
Минскій 54 п п . ..........................
Миргородскій 168 п. п. .
. .
Митавскій 14 гус. ш . . . .
Могилевскій 26 п. п. . .
. .
Модлинскій 57 п. п.........................
Моршанскій 139 п. п; .
. .
Московскій Л. Г. п..........................

36
87
-175'
1'177'
180
190
176
177
180
'173

Нагаевъ ген. м. .................................
Назаровъ подпор. . . .
. .
Нарковичъ лейт...................................
Насоновъ полк.....................................
Наумовъ полк.................................. .
Неводовскій ген. лейт. . . .
Нейзель ген. м.....................................
Нёлавицкій шт. кап,. . . .
Ненюковъ В. адм..............................
НёпокуПной хорунжій .
. .
Нёсторъ архіепископъ . . .
Неффъ фонъ полк............................
Николаевъ ген. м..............................
Никушкинъ ген. м............................
Новаковъ полк......................................
Новицкій пор........................................
Новиковъ полк....................................
Нотбекъ фонъ ген. лейт.
. .
Нотбекъ фонъ кап...........................
Нѣмчиновъ полк.................................
Нѣмцовъ полк......................................
Новобаязетскій 207 п. п.
. .
Новомосковскій п. п..........................
Новочеркасскій 145 п. п. . .
Нижегородскій 17 др. п.
. .

53
56
36
41
35
44
24
52
16
■ 69
91
61
90
89
57
58
9029
52
32
83
181
183
180
190

Оболенскій кн. пор.
Обручевъ шт. кап.
: . . .
Обуховъ шт. кап...............................
Ольховикъ полк....................................
Орелъ 2-й кап......................................
Орловъ п о л к . .......................... ......
Осиповъ ген. м....................................
Остроградскій ген. м. .
. .
Оіцевскій-Кругликъ ротм.
. .

• 51
49
39
47
55
82
19
69
78:

' 22

Обоянскій п. п. . . . . .
Овручкій 309 п. п.
. . .
Одесскій 48 п. п. . . . .
Одесскій 10 ул. п. . . . .
Омскій 96 п. п. . . . . .
Оренбургскій 1 каз. л. . .
Орловскій 36 и. п.
■. .
Орскій п. п......................................
Острожскій 167 п. п .‘ . . .
Очаковскій 190 п. п. . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Павловъ полкі ’ . . . П|. .
Павловскій ген. м. . . . .
Папкевичъ полкЮ . 1
.
Пандазидисъ полк.
. . .
Пантюховъ полк. . . . .
Пархомовъ ген. лейт.
. .
Патроновъ полк. . . . .
Пенапъ поруч. , . . . .
Первышинъ полк. . .Лі . .
Переваловъ полк. . . . .
Перфильевъ полк. . . . .
Пестовъ полк. . . . . .
Петенъ маршалъ Франціи .
Петровъ И. полк.........................
Петровъ Ф. полк.........................
Петровъ С. Лейт.........................
Пильбергъ полк. . . . .
Пищолко-Сожево ген. м.
Побаевскій шт. кап. . . .
Подушкинъ к. адмир. . .
Пожарскій ген. м........................
Полянскій полк.............................
Поповъ В. полк. . . .
.
Поповъ М. корнетъ . .
Поповъ Н. полк..........................
ПЬповъ К. капит.........................
Постовскій ген. м. . .
Потоцкій ген. м...........................
Потто полк.......................................
Пржевальскій ген. отъ инф.
Промтовъ ген лейт. . . .
Присовскій ген. м. . . . .
Пурцеладзе кап.
. . .
Путятинъ кн. кап........................
Пфейферъ ген. м.........................
Пчелко полк. , . . . . .
Пѣтуховъ полк..............................
Пышненко кап...............................
Павлоградскій п. п. . . .
Перекопскій 253 п. п. . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Стр.
183
181
176
189
179
191
176
183
180
181
33
25
72
87
37
28
79
42
37
85
75
80
14
75
85
42
65
36
65
68
20
45
69
40
31
63
75
35
79
13'
16
27
64
60
53
69
82
22
183
177

Стр.
Переяславскій п. п. . 1
183
Петроградскій Л. Г. п. : • . . 174
Пограничные п. полки . . .
182
Подольскій 55 п. п. . . . .
177
Пошехонскій п. п............................. 183
Прагскій 58 п. п.........................'.
177
Преображенскій Л. ‘Г. п. . . - 173
Приморскій др. п. . . . .
- І90і
Радивоіевичъ бриг. ген. . . .
Раунеръ фонъ нодполк. . . .
Рейнгардтъ фонъ полк. . . .
Репьевъ ген. лейт. . . . . .
Реренъ полк.........................................
Реутъ полк. ................................
Рихтеръ фонъ ротм........................
Ржевусскій ген. м.............................
Роде ген. отъ инф...........................
Родендорфъ ген. м.........................
Розеншильдъ-Паулинъ фонъ А.
ген. лейт......................................
Розеншильдъ-Паулинъ фонъ К.
полк................................................
Романенко 2-й пор..........................
Романовскій ген. лейт. . . .
Романовскій-Романько корн. .
Рузскій ген. адъют..........................
Румянцевъ кап....................................
Русановъ полк. . . .
. . .
Рустановичъ ген. лрйт. . . .
Рѣдькинъ пор. . . . .
. . .
Рѣпниковъ ген. м.............................
Рябинскій”полк...................................
Ряснянскій полк.................................
Рыбинъ п о р у ч .................................
Рыжковскій протоіерей . . .
Ровненскій 166 п. п. : . . .
Рыльскій 126 п. п.
. . . .
Рымникскій 192 п; п.
РяЖскій 70 п. п. . . . .
.
Сабель подполк.................................
Сабельниковъ кап.
. . . ..
Савельевъ В. і ген. лейт. . . . ;
Савельевъ А.: полк. . . . .
Савищевъ ген. м...............................
Саломахинъ полк..............................
С.аликовъ. полк...................................
Сальковъ ген. м................................
Самсоновъ ген. отъ кав. . .
Санниковъ Н. ген. лейт.
. .

45
48
87
33
75
29
39
77
19
59
68
74
61
16
38
11

90
83
32
28
23
78
67
83
92
180
179
181
178
65
25
13
25
42
40
41
16
15
15

Санниковъ А. ген. лейт.
Сахаровъ ген. отъ кав. . .
Сахновскій полк. . . .
Свѣтлишниковъ полк.
Сейфулинъ В. ген.1м.
. .
Сейфулинъ Л. подполк. .
Сейфулинъ М. кап. . . .
Селивановъ полк. . . .7 .
Семеновъ 1-й I. ген. М. .
Семеновъ 2-й В. полк. . .
Семеновъ 3-й А. шт. кап. .
Семерниковъ Іеросхимонахъ
О. Константинъ .
Сименовъ Г. полк.
Симоновъ В. подпор.
Скалонъ Св. Е. В. ген. м. .
Скачковъ ротм. . . :
Скворцовъ М. ген. м.
Скворцовъ Н. полк: . . .
Скоблинъ ген. м. . . . .
Снессоревъ ген. м.
. . .
Сожево-Пищолко ген. м.
Соколовъ Е. ген. м. . . 7
Соколовъ Л. ген. м. . . .
Соколовъ В. полк.
. . .
д о д а в ъ , п. полк. jK ;
Сперанскій А. полк. . . .
Сперанскій Е. полк. . . .
Сперанскій Н. шт. кап. . .
Сполатбогъ полк. ...................
, Ставровъ т,ен. лейт..... .
Станкевичъ ген. м. . . .
Стадникъ пор, ... . . .....
Степановъ А. полк. . . .
Степановъ А. кап. . . . .
Стоговъ ген. лейт.
Столбинъ ген. м.........................
Страмцовъ подполк. . . .
Стратановичъ протоіерей
Стремоуховъ ген. лейт; .
Строевъ пор.
. . . . .
Стрѣльниковъ ген. м.
. .
^Судаковъ полк. . .
Сухотинъ подполк. . .. .
Сырови кап.................. .....
Сычовъ ген. лейт........................
Сальянскій 206 п. п. . . .
Самурскій 83 п. п.
. . .
Севас^рпольскій 75 п. п.
Селёнгинсій 41 п.' п." . . .
Семеновскій Л. г. п. . . .

Стр.
44
12

78
43
26
29
80
48
66
59
57

Смоленскій 25 п. п. ' .
Ставропольскій 74 п. п.
Старооскольскій 128 п. г
Сурскій П. П. ; :
.
Стрѣлковые полки
Л. Г. 1-й
Л. Г. 2-й 53, 54,
Л. Г. 3-й 55, 56, §7, 5$,
Л. Г. 4-й 60, 61, 62,
5-Г

Стр.
. 176
, 178
. 179
. 183

174:
174
,174
175
183
183
183
183
183
184
184
184
184
184
184
184
184
184

91
18
541 13й
60
14й
20
15й
86
1,6-й
83
5 Карк.
34
4 Турк.
20
5 . .
36
.7«
T S “
20
28
3 Сиб
45
34
NM
fe :n
184
48
11 .
184
48
12 .
184
')55 i/ 13 ;•
184
88
21 .
185
23
185
22 .
72
185
23 .
. 38 ' 43 . :
185 1
'' . 63
185
1 Финл.
58
2 Финл.
185
31
46
юп 32'" Второочередные стр.
Кавказск........................................................ 185
92
50
Сибирск. . . . . . . . . 185
Туркест. . . . . . . . .
185
87
Европейск.................................................... 185
40
81 . Финляндск. . ......................................185
35:
86 i Тавастшерна полков. . . . .
54
Тарановскій ген. м...................................70
89
Тарасенковъ полков. . . . ,
63
181
І 79
Тарасовъ шт. кап. . . . . .
23
n s ;, Тарковскій кш полк. . . . .
82
ТахтаровѴ полков. .
. . .
32
Тимоновъ полк...................................
75

Стр.
Тимротъ Г. фонъ ген. м. . . 46
Тимротъ Л. ген. м...........................30
Тимченко подполк...........................64
Титовъ полков. . . . . . .
83
Тихонравовъ полков.
. . . 67
Тихоцкій полк.....................................
17
Ткачевъ ген. м....................................
17
Ткачукъ полк......................................
16
Толмачевъ ген. м......................
27
Толстовъ полков............................... 29
Толстой графъ корнетъ. . .
58
Томашевскій ген. м....................... 26
Тоскичъ полков......................................... 47
Трегубовъ А. подполк. . . .
67
Трегубовъ Д . подполк. . . .
67
Третьяковъ кап................................24
Трусовъ полков.
68
Тумановъ кн. ген. м.................
43
Туманскій ген. м............................. 22
Тюнеговъ п одпор........................ 55
Тютчевъ полк....................................85
Таганрогскій 136 п. п.
. . . 180
Таманскій 1-й Куб. к. в. . . 190
Тамбовскій 122 п. п.................... 179
Татарскій кон. п.............................191
Текинскій кон. п............................191
Т о п о г р а ф ы ...................................182
Успенскій полков............................ 28
Усовъ ген. м...................................... 55
Ушаковъ ген. м................................79
Углицкій 63 п. п . ...................... 178
Уланскій Л. Г. Его В. п. . . 188
Федоровъ протоірей . . . .
92
Федоровичъ К. адм...................... 77
Федулаевъ ген. м.......................
35
Федуленко кап.............................
90
Фетисовъ полков............................ 74
Филимоновъ ген. м.......................77
Флоровъ полков.............................90
Фомицкій полк.............................
85
Фошъ маршалъ Франціи
14
Флугъ ген. отъ инф.................
38
Федоссійскій 134 п. п.
. 66 и 179
Финляндскій Л. Г. п...................173
Хаборскій полков.......................
48
Хаджичъ Арм. ген.........................44
Хакольскій полк..............................81
Хануковъ ген. лейт...................
18

195

Стр.
Харченко ген. м. . . .
. .
73
Хедленсъ бар. подк. . . . .
62
18
Химичъ ген. м......................... . .
. 75
Хитрово ген. м.......................
Ходаковскій ген. ,м. -. .,. . .
26
Ходкевичъ ген. м. . . . . .
22
Хорошиловъ полк. . . . . .
73
Хорошхинъ ген. м.
. . ... .
32
22
Хростицкій ген. м. . . . . .
Хоперскій 1 Куб. к. в. . . . 190
.
Цивинда подполк. . „ „ ....
Цугуліевъ полков. . . . .
Царевскій п, п........................ .
Царицынскій 146 п. п. . .
Чащевой полк, д-ръ . .
Чевати полк..............................
Челюсткинъ подпор. . .

.
.

.
.
.
.

45
46
32
183
180

.

75

.

58

Стр.
39
30
72
67
59
.
20
. 183
. 191

Череповъ ген. Ія. . . . .
Черновъ ген. м.п ; .
. .
Черный полк...................................
Чеславскій ген. м. . . Гі и
Чистяковъ ген. м........................
Чуйкевичъ полк. . . . .
Черноярскій п. п.........................
Читинскій 1. п. Заб. к. в. .

.
.
.
.

Шапошниковъ ген. м.
Шаравскій шт. кап. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.V

.
.

Шахъ-Рухъ-Мирза есаулъ
Шеинъ подполк. . . . .
Шервашидзе кн. кап.
.
Шиллингъ ген. отъ инф.
Шинкевичъ кап.
. . . .
Широкихъ полк. . . . .
Шишкинъ ген. лейт. . .
ІІІкларевичъ кап. : . .

.
.
.

.
.

47
26
74
73
88
65
49
87
80
21
79

Стр.
Шмидтъ IV подпор. . . . .
56
Шолыгь ген. м.
„ . ... . .
73
Шоманскій полк. . . . . .
76
Шоринъ ген. м.
. . . . .
44
Шостаковъ ген.; м. - . . . . .
77
Штемпель бар. ген. м. . . .
74
Штрандтманъ подпор.
. . ,9.0-а
Штубендорфъ ген м.
. .
84
Шуберскій ген. м. . . . . .
90-а
Шулькевичъ полк.
. . и-аоноиЙЬ
Шухгардтъ полк. . . . . .
69
, 181-182
Шемахинскій 205 и.-, п. .. . . 181
Ширванскій 84 п. п. . . . . 179
Щербачовъ ген. адъют. . . .
12
Эбенъ полк...............................
Эльвенгренъ пор. . . .
Эльрихъ ПОДПОЛК,- я . .
Эккъ ген. отъ инф. . .

.
.
.
.

.
.
.
.

76
30
47
13

Эмнихъ ПОДПОЛК...........................
Эмнихъ корнетъ і . .щ-,. .;ІІ
Эрдманъ ген. м. . . ... . .
Эсикъ кап................................................
Эриванскій 13 Л. Гр. п. 63-65
Юденичъ ген. отъ инф.
Юрасовъ кап..................... .

.

Стр.
67
67
19
72
175

.

11
28

Яблочкинъ ген. м. . . . . .
Языковъ шт. кап...............................

50
52:
; 73;
73.
29
90
176
179

Яковлевъ полк.....................................
Янковскій кап. . . .
. .
Янушкевичъ шт. ротм. . .
Якутскій 42 п. п. . .■ . . .
Ярославскій 117 п. п.
. . .

ОТЪ КОМИССІИ ПО ИЗДАНІЮ АЛЬБОМА
1. — Общество Кавалеровъ Ордена Св. Вел. и Поб. Георгія и Георгіевскаго Оружія предприняло изданіе настоящаго Альбома, поручивъ
исполненіе сего Особой Комиссій, которой пришлось въ теченіе 4 лѣтъ, съ Августа 1930 года, собирать матеріалъ буквально со всѣхъ странъ нашего
временнаго разсѣянія. Малый первоначально о т к л и к ъ на призывъ, черезъ газеты и особо разсылаёмыя объявленія, только на 4-мъ году работы увели
чился настолько, что далъ возможность-приступить къ окончанію взятаго на себя труда. Удалось собрать и помѣстить въ Альбомъ 640 фотографій и
2497 фамилій, помѣщенныхь Списками по войсковымъ частямъ.
Далёко неполный, охватывающій всего въ фотографіяхъ 1/10, а въспискахъ 1/3 награжденныхъ Георгіевскими наградами, Альбомъ и въ
э,томъ количествѣ, съ большимъ трудомъ собранный,, явится и памятникомъ Оіавы Россійской И М ПЕРАТОРСКОЙ Арміи и Флота, и будетъ' слуйщДь
справочникомъ Вѣ будущемъ.
2!
Альбомъ составленъ изъ трехъ отдѣловъ: 1) фотографическія карточки Кавалеровъ, 2) Описанія ихъ подвиговъ и. 3) списки по
войсковымъ частямъ. Кромѣ того въ концѣ приложенъ . Алфавитъ и замѣченныя послѣ отпечатанія опечатки.
3. — Порядокъ помѣщенія въ первомъ отдѣлѣ Альбома принятъ слѣдующій: ВЫ СОЧАЙШ ІЕ О СОБЫ , чины Россійской ИМ ПЕРАТОР
СК О Й и Сербской КОРОЛ ЕВСКОЙ Армій въ порядкѣ старшинства- Георгіевской награды и даты подвига. Между Орденами и Оружіемъ помѣщены
фотографіи группами- пр; тѣмъ- войсковымъ частямъ, которыя на это изъявили желаніе. Списокъ по,. войсковымъ частямъ помѣшенъ въ 3 отдѣлѣ въ
порядкѣ родовъ оружія.
4. — Матеріаломъ для изданія послужили присланныя свѣдѣнія, сохранившимися донынѣ войсковыми объединеніями; лично Георгіев
скими. Кавалерами— подлинные или надлежаще посвидѣтельствованные документы,. а также выдаваемыя въ Крыму удостовѣренія, (у этихъ лицъ не
всегда имѣются- описанія подвиговъ), военная газета „Русскій Инвалидъ“ за 1917 годъ, и . продолженія ея, нынѣ издающійся въ Парижѣ Союзомъ Инва
лидовъ — „Русскій Инвалидъ“ .
5. — Печатаніе производилось въ типографіи Державной Маркарницы Югославіи (наша Эксп. загот: Гос. бумагъ).
6: — Стоимость Альбома опредѣляется безѣ переплета 40 ^французскихъ франковъ. Прёдсѣда-гель Комиссіи Генералъ -Л ейтена іСгъ 3. А.
Мартыновъ, Члены Комиссіи Полковники В. Я. Криницкій и Е. С. Тихоцкій и Капитанъ А. П. Мордвиновъ.
Апрѣль 1935 года. Бѣлградъ, Югославія.
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ОПЕЧАТКИ
НАПИСАНО
5
8
9
9
10
11

Е. И. В. В. К. Кнрилъ
Е. В. К. Іоанъ
Е. В. Пр. Ольденбургскій
Е. В. Г. Николай Михай
ловичъ. Лейхтенбергскій
— Е. В: Г- Мекленбургскій
5' Дмитрій Даниловъ

5

25'
27
29
34
41
49
53
54
57
64
70
74
75
99

11Г
124
140
182
240
299
327
336
356
401
443
478
486
20

101
102
104
105
109
110
113
114
115
116

>, .

—
—
—
—

97.

100

іа

V ' ,; ,; ;

Поклбвнйкъ
Генерелъ Маіоръ
Сефулвнъ
Старешина
Валеріанъ
Кисйлевскій
Васмундъ ген. Мсйт.
Симоновъ
Мейер
Книзъ
Генё'рад'МіРръ
r
фонъ Штемпель Г; М.
Поствскій
пулемснтіоный
близъ
27 генерал
28 СвинйхскаѴо
29 не смтря
45 генерал
иЬпрйвнйхъ"
481' ШмОЖИсть" ’’
додостѣть
1
62 непріатёЖІІІІ!; Ll'
74 .несколькё'1" 1, ■ "
1031 Кар'ббйновъ '
117 несколько1
134 после
135 выжныя
139 Иван Реутъ
144 750 мётревъ
147 веденных
”
153 сильным
155 смлФсь1
1
рѣшительно" •

ЧИТАТЬ
В.
К.
Е.
'E .

К. Кириллъ
Іоаннъ
И . В. Пр. Ольденбургскій
В. Г. Николай Николаевичъ

Г. Меклснбургь-Стрелицкій
Владиміръ Даниловъ '
Награж. Орд!' Св. 1Георг1.' 4 ст., и
Золот. Оружіемъ
Полковникъ
Генералъ-Маіоръ
Сёйфулйнъ
Старшина
Валентинъ
Киселевскій
Васмундтъ ген! Маіоръ
Симоновъ
Мейеръ
Князь
'
Гснералъ-МаірріП’
Баронъ фоніі 'Штейпсдь Г. М!' 1
Постовскій
1
пулемётный
близь
генералъ
Свинюхскаго
не смотря
генералъ 1
исправныхъ
возможность
'
долетѣть -|
;
непріятеля111 1
нѣсколько
'
Карабановъ
V
..
нѣсколько'
важныя
Иванъ Реутъ
750 метровъ
веденныхъ
сильнымъ 1
силахъ'.1' " 1 1
рѣшительно

■'

НАПИСАНО
№стр. личн.
1
117
173 этаго
119
178 искустно - захватив
179 дѣсйствительнымъ - къ
окпамъ
120
182 заставлялъ1 Очнсъйть
183 плече
" і; "
184 офицер
187 подавая
188 подполковникъ
121
189 п р и м е р о м ^ ' ! "
190 на позицій, доходящимъ
191 оставлен
193 горы. Находясь, позицію
196 им
122
197'- Стрѣлковаго. Стремитель
нымъ, югозаподную. Офйцеръ.'
Стрѣмительнымъ.
до-шель
198 затѣимъ. пленньіхъ.ілошйѣ.
близъи большіе.
199 Производя.'продолжали, об
наружили. iпреледу юшихъ
200 на позиціях
123
,207. офицероъ,'
124
212. резултатомъ. самыслѣ
213 въ бонахъ
125
215 стрелк. Взято. обеЕпечилъ.
216 нижниъ. пулемет.
218 при этоймъ. іедѣрживазъ.
стрѣмителыіымъ
125
220 у мѣстачка .........
126
— Эту висотуюнаохвн
221j j' у ,, ерстоя«;i Конныхъ значиНСЛЬНЫЯ .;
I
222 турекной
.
223 Стрел., дивизіи., поЗицій
■ 224 жизнь
225 отсутствій...укрепленнаго
127
226 Бреннымъ. Отрѣдя.
228 немецких занятіи,
беевыки
229 такъ,, же.. Апреля.
231 вѣсь
.
128
232 ва чинѣ, !въ ,.результатъ.
врубйвшіея1..........

Ч,И Т А Т Ь

искусно - захвативъ
дѣйствительно - къ окопамъ
заставилъ очистить
офицеръ
подавая
Полковникъ
примѣромъ
на позиціи.1 доходящимъ
оставался
горы, находясь. Позицію

1;

стрѣлковаго, 'стремительнымъ
югозападную, офицера, стре
мительнымъ. дошелъ.
затѣмъ, плѣнныхъ, лощинѣ
близь. Ібольшія.:
производя../продолжалъ', обнару
жилъ, послѣдующихъ. .
на позиціяхъ рірі
офицеровъ
результатомъ, замыселъ,
въ бояхъ
стрѣлк. взято, обезпечилъ
нижнихъ, пулеметъ,
при этомъ.'сдерживалъ:
стремительнымъ
■
эту высоту, ox,ill aif.
i, -и, ійО.етРйг.іКРНПЬіхъз значи- і j
. тельныя
,,,! (jjf;
турецкой .liirroqv!
стрѣлк. дивизіи, позиціи
ЖИ?НЬ .0!МГ.ЭТНТВ!>К «Т .
'I і
отсутствіи, укрѣпленнаго
военнымъ, отряда
нѣмецкихъ, зандтіе. боевыми
.также. .Апрѣля- ,, .....
весь
.піохэіійоа
въ .чіі.нѣ^.ііЪ^езу^ьт^тѣ. вру
бившіеся. 1''
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129

130
131

132

133
134

135

136
137

138

139

140

141

233 командуія. траншеноы. въ
командуя, траншейныя, въ
дальнѣйшемъ, орудійоую
дальнѣйшемъ, орудійную
ружеиынымъ. выбиль
ружейнымъ, выбилъ
силинымъ. ескадроновъ
сильнымъ, эскадроновъ
Офицеръ
офицеръ
нспріятельсскую. под
непріятельскую, подъ.
им.
Стрелк
стрѣлк.
плѣнных
плѣнныхъ
настраданіе
на страданіе
опериціи! 'I '! I
'
операціи
1 I.
награждеъ
награжденъ
превозходяшихв: п
превосходящихъ;
искустноэ. принимала
искусное, принимало
;я, Максаляскаго
і Князя Масальскаго
267 Войскъ. Войскамъ, гер
войскъ, войскамъ. : Германцевъ.
манцев. захватятъ.,.
захватить.
о<
268 примѣром
примѣромъ
269 въ Добрудже.
-1 .
въ Добруджѣ
270 Баталіономъ
баталіономъ, . ,
271 оброшеп іншноиг.оі I
сброшенъ;,, ,,|
275 алашкертской ;.
Алашкертской
,
,2;7611 находясь і , ;
НаХОДЯСЬ . .
.
278 горсѣ
.
горѣ
,1 . ;
281 въ бегство
въ бѣгство
282 броневия. заметивъ. неброневыя, замѣтивъ, нѣскольких
сколькихъ местахъ. помѣстахъ поставить, яростныя.
ставитъ. Яростн).ія.
' ’ 285' і „вперед i за мной".
„впередъ за мной.“
плѣнны. дивизіи
плѣнныхъ. ДИВИЗІЙ:
288
290 Этого.: захватияь
этого, захватилъ
■ 293) Калужскагои па
Калужскаго на
300! дивизіоном
дивизіономъ
')
пройдя т б и т » » |;н оо!:
303 пройдя
304 2 Воет. Сиб."Стрѣаьковаго.
11 Воет. Сиб.'Стрѣлковаго.
огнем 2ь Вост. Сиб.
огнемъ 41' Воет. Сиб.
306 Ген. Лейт, Яблочкинъ
Ген. Маіоръ; Яблочкинъ
і307' Ген. Ш т. Ген.) Маіоръ Бу- - 1 Генералъ Маіоръ;'Буковской
ковской
303: выс. 1091
■ ' вью..'109,1’Г )
г: а!'.
310 левагб. огнем: укрѣпленной
лѣваго:1огнемъ, укрѣпленной.
315 высоту 55, 0
высоту 85,;'!0 ''
'' ')
316 находястіГ'
находясь • ) ' )'
318 воздухоплавательным
' воздухоплавательнымъ
319 Л. гвардіни.' съ’ своей по
Л . гвардіи, идя со своей по
луротой.
1
луротой. ')
'6
320'1лйчнб:'ранен. "
лично, раненъ 1
325 зчатительно. Сана.
значительно. Вислы
328" Войникъ
Войнинъ
329 огная • ■ '
ОГНЯ
"'•’332 высоту 900
высоту 90І 0
334 Сытохода
Стохода.
335 ф. Колишаны-Камснъ-д.
ф.Калйщаны-КаМень-д.
Войнеховъ
Войцеховъ
1 336 сел .'Майшагрлы
сел. МёЙшаголы
234
236
237
240
241
242
243
251
259
261
262
266
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ЧИТАТЬ

№ стр. личн.
141
143

338
339
349
357
360
362
364

въ чинѣ

мѣмецкіе
Сеница
ураганный
поЪ. опа5носстыо
144
ген. от. Инф.
i 1 і .-fob находясъ
366 убитых д. Вишніов
367 вперед
370 из ОКОПОВЪ •
145
373 Михаиль. Ево. за смертю
146
379 у дерцТрыс^ен і іЧ
381 въ упор
383, !,за jTp, что, будучи ікоман, диромъ Краснохолмскаго
гі. гі., въ чинѣ'полковника
, 385 фон Хелленсъ .
387 подъ гор. Карасно^тавомъ
персшолЪ
391 Состоя
148
403’ Стаъъ. , на виручку
149
412 награжденъ орд. Св. Ге
оргія 4 ст.
419 въ старово-Креново
151
422 из ряда
423 Игоръ Емнихъ
425 Каульбарсъ
427 быбить
152
433 Яапанцевъ
436 вибилъ
437 одступилъ
438 м. Краупишхён
441 явилёсъ
153,
'447 взятот
450 ответственный
154
451 крѣпосной
155
467 помог
156
476 нриказалъ. гіех.
157
478 находясъ
481 Л Гвардіё
158
490 • Госке-Моздоксаго
491 , важном дивзіономъ
495 1 находясъ
159
505 Маслитіщовъ
160
509 перепавы
511 Аполинарій ‘Рябинскій

162
163
164
165

519 искустно
524 нѣмецких
533 пруппу .
долестныя, рады
544 въ чинѣ
545 Чарторипскбм
558 у озера Норов
563 искуссно......... .. . .

состоя
нѣмецкіе
Сенница
ураганный
подъ, опасностью
Ген. отъ Инф.
находясь
убитыхъ д. Вишніовъ
впередъ
изъ окоповъ
Михаилъ. Его за смертью
у дер. Трыстснь
въ упоръ
за то, что состоя въ чинѣ
полковника
фонъ Хелленсъ
.......подъ гор! Красноставомъ
перешёлъ
Стара, на выручку
Награжденъ Георг, оружіемъ,
въ Отарово Крсново
изъ ряда Ж|
.
Игорь Эмнихъ
баронъ Каульбарсъ
вибить
Японцевъ
выбилъ
отступили
м. Краупишхенъ
явилась
отвѣтственныя
крѣпостной
помогъ
приказалъ пѣх
находясь
Л. Гвардіи
Г орско-МОздрк^каср
важномъ дивизіонрмъ
находясь
.. "' '(i.
Масал итиновъ
переправы
Владиміръ Рябицскііі
Павловича I
искусно
нѣмецкихъ
группу . ..
.
р. i
доблестныя, ряды
въ чинѣ
Чарторійскомъ
у озера Нарочъ
искусно
тшнѴп
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ЧИТАТЬ

№стр. личн.
166
570 награжденъ Орд. Св. Геор
гия 4 ст. со взводом
573 сильнѣшей. начальником
574 Генерал
167
580 Георгіенскимъ
168
585 Генерал-Маіоръ
588 подпоручиком. 15 пѣхот-

Награжденъ Георгіевскимъ ору
жіемъ со взводомъ
сильнѣйшей, начальникомъ
Г енералъ
Георгіевскимъ
Генералъ-Маіоръ
подпоручикомъ. 15 пѣхотной

169
170
173

174

175

176
177

178

589 выравниват
594 нанесъ
596 17 сепернаго
603 награженм. Георгіевскимм.
оружіемм
Левъ фонъ Тимпоръ
И. фона Еттср
Кисилевскій
Куглевскиій
Галатовъ 2-й
Ціолковской
Б. Бутенко
Мойсеенко-Великій
Д. Даниловъ
A . Каульбарсъ
Слашцевъ
Староскольскій
Потпоручикъ Ренненкамифъ
Манигеттн
Э. М. Верцпнскій
П. Б. Вальдекъ
Щербакоъ
О . К. фонъ Грнппенбергь
Государъ
B. К. Певелъ АлександроЯ. фонъ Хелленсъ
прик. къ Л. Г. Драгунскомъ
полку
(Кавал. Его Вел. п.)
Л. Валуеръ
награжд. Орден. Св. Геор.
Оружиемъ
54 п. Минскій г
Найденовъ
подполк. Латий
Эрнесакъ

выравнивать
нанеся
17 сапернаго
награжденъ Георгіевскимъ Ору
жіемъ
Левъ фонъ Тимротъ
И. фонъ Эттеръ
Киселевскій
Круглевскій
Галатовъ 2-й
Ціолковскій
В. Бутенко
Моисеенко-Великій
В. Даниловъ
баронъ А . Каульбарсъ
Слащевъ
Старооскольскій
Подпоручикъ Реннснкапфъ
Монигетти
Э . А Верцпнскій
П. Б. Вальденъ
Щербаковъ
О. К. Грипненбергь
Государь
В. К. Павелъ Александровичъ
баронъ Я- Хелленсъ
прик. Л . Г. Драгунскаго полка
(Кавал. Ея Вел. п.)
Л. Валуевъ
Награжденъ Георгіевскимъ Ору
жіемъ
Оружіемъ
54 пѣх. Минскаго полка
Найденовъ
подполк. Латій
Эрнесаксъ
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