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Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…
Е. Д. Агранович
В жизни, знаешь ли ты,
всегда есть место подвигам.
М. Горький

Памяти рядовых солдат двух Великих войн…
Уважаемые земляки! Вторая книга нашего издания продолжает тему
публикации биографических данных простых солдат, участников Первой мировой и Великой Отечественной войн, связанных с нашим краем — уроженцам Орловщины, а также родившимся в других областях,
но переехав‑шим на Орловскую землю, и много сделавшим для развития нашего региона.
100 лет назад, в 1916 году, во время Первой мировой войны, знаменитое наступление Юго-Западного фронта конца весны — начала лета,
под руководством генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова, нашего земляка, могло реально переломить ход войны, если бы
было своевременно поддержано наступлением на других фронтах,
а также резервами. Тем не менее, эта боевая операция, получившая
название «Брусиловский прорыв», показала серьёзную мощь Русской
Императорской армии. Было взято значительное количество пленных
и военных трофеев.
Одним из наиболее отличившихся во время Брусиловского прорыва был XXXII армейский корпус генерал-лейтенанта И. И. Федотова,
в который входила 101‑я пехотная дивизия генерал-майора В. Л. Гильчевского. В составе этой дивизии воевал 401‑й пехотный Карачевский
полк, которым командовал полковник В. И. Николаев, сформированный
из 169‑й, 170‑й и 171‑й Орловских дружин Государственного ополчения, то есть из уроженцев Орловской губернии, которые хорошо зарекомендовали себя в боях кампании 1915 года. Назван был полк в честь
уездного города Орловской губернии — Карачева, ныне входящего в состав Брянской области. 101‑я пехотная дивизия отличилась при разгроме
австро-венгерских войск и форсировании реки Иква, взятии го-рода Дубно в конце мая — начале июня 1916 года. В июле того же года корпус снова отличился, захватив около 17 тысяч пленных и 9 орудий. Свой вклад
в эти победы внесли и наши земляки.
В данной книге впервые публикуется сводный алфавитный материал
по Георгиевским кавалерам 401‑го пехотного Карачевского полка, награждённых в годы Первой мировой войны одной, двумя или тремя степенями Георгиевского креста, а также о шестерых полных Георгиевских
кавалерах, получивших все четыре степени Георгиевского креста. Встре3

чается много характерных «орловских» фамилий. Надеемся, что среди
читателей этой книги найдутся и потомки наших земляков‑героев, которые узнают, за что их предки были награждены Георгиевскими крестами.
Может у кого-то хранятся их Георгиевские награды, но за прошествием
времени, потомки не знают, кому они принадлежали и с помощью этой
книги смогут узнать о подвиге своих предков. Или в семьях Орловцев
хранятся фото солдат Русской Императорской армии периода Первой мировой войны с шифровкой на погонах «401», также свидетельствующие
о том, что их предок воевал в рядах «орловского» Карачевского полка…
В 2016 году отмечается и 75‑летие сражения под Москвой 1941 года.
Многие орловцы приняли участие в этой битве. Некоторые из кавалеров ордена Славы, о которых говорится на страницах этой книги, участвовали в обороне Москвы, пройдя войну с 1941 по 1945 годы.
Публикуются очерки о шестерых кавалерах трёх орденов Славы,
но не ставших полными кавалерами, так как не были награждены орденами 1‑й степени, а ошибочно повторно награждались орденами низших степеней и впоследствии не были перенаграждены высшей степенью ордена.
Даются биографические материалы о женщинах — уроженках нашей области, награждённых орденами Славы, а также краснофлотцах
и лётчиках — орловцах, кавалерах этого ордена.
Краеведами из Краснозоренского и Покровского районов подготовлен ряд биографических статей об уроженцах этих районов — кавалерах орденов Славы.
При подготовке данного издания была поставлена цель — привлечь
к написанию биографических очерков о героях двух мировых войн потомков кавалеров Георгиевских крестов и орденов Славы. 9 мая, во время парада «Бессмертного полка», происходило знакомство с родственниками орденоносцев и они приглашались в качестве соавторов нашего
издания. Проводилась серьёзная работа в сети Интернет, где на различных информационных ресурсах находились потомки кавалеров‑героев,
и им высылалось приглашение написать статью о своём предке. Надо
отметить, что значительная часть потомков, которых удалось разыскать,
с готовностью откликались на предложение увековечить память своих родственников. Они присылали и приносили в редакцию не только
биографические статьи о своих родственниках, их фотографии времён
войны и мирной жизни, фото наград, бережно хранящихся в семьях,
но и включали в очерки воспоминания самих ветеранов, которые были
записаны при их жизни. Работа по поиску и налаживанию контактов
с потомками кавалеров будет продолжена…
В планах издательства — дальнейший сбор материалов и издание
очередной книги «От Георгиевского креста к солдатской Славе».
А. В. Тихомиров, автор и научный редактор издания,
сотрудник ОКМ
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Краткая история 401‑го пехотного Карачевского полка.
1915–1918 гг.
Летом 1915 года в составе 9‑й армии Юго-Западного фронта был
сформирован XXXII корпус, в состав которого вошли дивизии, сформированные из дружин Государственного ополчения. Дружины хорошо воевали, отличившись в боях с неприятелем весной и в начале лета
1915 года.
3 июля 1915 года в Одессе была сформирована 101‑я пехотная дивизию, командиром которой стал генерал-майор Константин Лукич Гильчевский.
101‑я пехотная дивизия состояла из двух бригад, причём в первую
бригаду вошли четыре дружины Орловского ополчения. Бригада была
разделена на два полка: 401‑й пехотный Карачевский полк — 169‑я,
170‑я и 171‑я Орловские дружины. 402‑й пехотный Усть-Медведицкий
полк — 172‑я Орловская, 173 и 174‑я Донские дружины Государственного ополчения. Во вторую бригаду дивизии вошли 403‑й пехотный
Вольский полк и 404‑й пехотный Камышинский полк, также формировавшиеся из дружин ополчения.
Бывшие ополченцы — жители Орловской губернии, стали основой
нового сформированного полка, названного в честь одного из уездных
городов Орловской губернии — Карачева. Многие орловцы отличились
в боях, получив Георгиевские награды, многие погибли на полях сражений…
20 июня 1915 года 401‑му пехотному Карачевскому полку было пожаловано знамя. К сожалению его изображение неизвестно.
Полковым праздником Карачевского полка стало 1 июля — день святых Косьмы и Дамиана, которые и стали его Святыми покровителями.
27 сентября 1915 года командиром 401‑го пехотного Карачевского
полка стал полковник Владимир Иванович Николаев. Почти до конца
Первой мировой войны он был командиром полка, ставшего ему родным, с офицерами и солдатами которого пришлось пройти тяжёлый
и неблагодарный путь боёв, побед и поражений.
Его первые впечатления от полка были более чем удручающие. Он
экстренно приступает к военным учениям и боевой подготовке. Но в отчаянии пишет жене, что студент остаётся студентом, слесарь слесарем,
а учитель учителем, и нет никого военного по призванию и по профессии.
После упорнейших учений полк приобретает совершенно другой
вид. Это уже не мало подготовленные, не знающие армейской дисциплины ратники, а обученные воины, защитники Отечества. И полк
проявил себя во всех последующих сражениях геройски!
В марте 1916 года штаб 101 дивизии обсудил план весеннего наступления и принял решение о расстановке сил и начале подготовки к ве5

сенним боям. Полки переводились на новые позиции: 401‑й полк занял
позицию у деревни Корыто.
Из письма полковника Николаева жене от 21 мая (3 июня): «Если бы
ты знала, как мы здесь все готовимся, работаем, надеемся и больше
всего боимся неудачи. Но нет, её не может быть… Всюду по всей позиции мы понарыли вдоль и поперёк ходы сообщения… На случай большого артиллерийского обстрела понастроили себе убежищ под землёй
разного типа… такое убежище при своём наблюдательном пункте
имею и я. Сыро в нём, холодно и темно, но, кажется, безопасно. Опыта не было, но ждём».
Это письмо написано накануне боя, ставшего началом знаменитого
Луцкого или Брусиловского прорыва.
В 4 часа утра 22 мая 1916 года на Юго-Западном фронте началась
артиллерийская канонада и русские войска пошли в атаку.
Командир 101‑й дивизии генерал-майор Гильчевский пишет в своих воспоминаниях об этих боях: «Решительная атака была возложена
на командира 401‑го полка Николаева, как более надёжного начальника».
А вот, что пишет сам Николаев в письме жене от 5 июня: «В этот
короткий промежуток полк (и дивизия) имели три крупных наступательных дела; все три против позиций, защищённых заграждениями.
Работали выше похвалы. Гибли, но шли… Первый бой продолжался
три дня, и мы сбили противника с его главной зимней позиции, на которой он укреплялся восемь месяцев. На мой полк легла главная задача, на моём участке был назначен прорыв для корпуса. Это было 22,
23 и 24 мая. 28 мая он задержался за Стырью, но дела плохо (неважно)
шли на Икве. Нашу и финляндскую дивизии перевели южнее на Икву
и мы должны были сбивать — эта операция удалась блестяще. Противник был сбит. Много было захвачено в плен, а остальные бежали, остановившись за рекой Пляшевкой на заранее подготовленных
позициях. Нашу дивизию в ночь на 2 июня опять перевели на ударное
место, и мы наутро начали бой с целью дебушировать речку и сбить
противника. Мне достался самый трудный участок. Нужно было действовать в двух отдельных колоннах. Тяжёлый бой, опять громадные
потери. Полк первым переправился и выступил на штурм укреплённых
позиций. После трёхчасовой борьбы (казалось иногда, вот-вот сорвёмся) прорвали и полк далеко выдвинулся вперёд… Вчера за бои и, главным образом, за 23 мая представлен к Георгиевскому кресту. Что-то
выйдет?»
Блестящие действия XXXII-го армейского корпуса под командованием генерал-лейтенанта И. И. Федотова, куда входили 101‑я и 105‑я
дивизии, во фланг и тыл Дубненской группировки австрийцев освободили 29 мая (11 июня) Дубно и Дубненские сады. Бросая оружие, обозы
и огнеприпасы, австрийцы поспешно ушли за реку Пляшевка.
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С 31 мая (13 июня) XXXII-й армейский корпус, для большей увязки
в действиях с XVII-м армейским корпусом, передавался из 8‑й армии
генерала от кавалерии А. М. Каледина в распоряжение командующего
11‑й армией генерала от кавалерии В. В. Сахарова.
После первых успехов последовала целая цепь тяжелейших, изнурительных, но успешных боёв. Полк с честью выдержал все возложенные
на него задачи. Участвовал и в кровопролитнейших июльских боях, понёс колоссальные потери.
Вот как пишет полковник Николаев жене о деле 7 июля: «Пережили опять дни страдные; опять бой, бой очень серьёзный. Серьёзный
не только по тяжести, потерям и трофеям, но серьёзный в стратегическом отношении. Ты читала, вероятно, о прорыве через Стырь
у Пляшево и Вербени и о взятии 13 австрийского полка у Перемели.
Это была наша дивизия, а дело у Перемели — это мой полк. Как лихо,
как блестяще хорошо произвели фланговую атаку, выдвинутые из дивизионного резерва! Захватили очень сильные позиции, несмотря на понесённые большие потери. Очень быстро, скоком и настолько скоро
и с загибом с фланга, прижимая его к реке, что был захвачен весь штаб
с командиром и перевязочным пунктом, и не менее 1500 н/ч (нижних
чинов) при 30 офицерах».
В промежутках между боями полк восстанавливал силы. Велись сапёрные работы, учения, прибывали пополнения, производились награждения
отличившихся нижних чинов Георгиевскими крестами и медалями.
1 июля молебном и торжественным построением был отмечен полковой праздник и годовщина с момента сформирования полка.
3 июля полк занял новые позиции у деревни Перемель до устья реки
Пляшевки. 6–7 июля полк вёл наступление на фронте Смолява-Мерва.
За это время было захвачено много пленных и 4 пулемёта.
Военный историк А. А. Керсновский писал: «101‑я пехотнaя дивизия
генерaлa Гильчевского действовaлa блистaтельно, взяв Дубно, Перемиль и нaнеся крепкий удaр врaгу под Бродaми».
Полковник Николаев писал жене из деревни Сестрятино 21 июля
1916 года: «Какие мы пережили дни вновь трудно и описать. В конце июня нас с пассивной позиции у Сестрятина перекинули на Стырь
в районе Гумнище, Перемель, Вербень… Бились два дня, казалось, уже
всё потеряно — убыль чудовищная, два раза ходили в атаку и отходили. Ночью прорвали австрийца, взяли в плен более 1500, и сами распылились, отошли. 14‑го вечером ещё удар. Австрийцы ушли в Броды,
а ночью очистили и их. В Бродах прожили один день; нас сняли в резерв
в ремонт. У меня в строю осталось 6 офицеров и 400 н/ч (нижних чинов), это из 46 офицеров и 2400 н/ч (нижних чинов)…
Полком стало командовать ещё тяжелее; все офицеры новые, никого даже в лицо не знаешь, сплошной мальчик-прапор. Нижние чины, все
ополча, слабой подготовки, чуть что — бежать. 14‑го утром на моём
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боевом участке были три полка (крохотного состава) 401, 403 и 419 и,
вдруг, в 5 часов утра весь участок без видимой причины дал дыба, и все
ринулись назад на две версты. Я лично выбежал, с трудом остановил и с ещё большим трудом поворотил и повёл более сильных вперёд
на старые места, за ними потянулись и более слабые духом. Был туман и он нас спас от катастрофы и расстрела. Довёл до окопов и сам
остался в них до благополучного конца боя. Тяжелее этого дня у меня
не было в жизни… Из всех обер-офицеров осталось только 2 и нижних
чинов с санитарами 400 …Благодарности дивизии было много, даже
от Государя».
17–25 июля полк находился в корпусном резерве в деревне Сестрятино.
26 июля полк занял боевой участок от водяной мельницы юговосточнее деревень Берлина, Хатки, лес севернее деревни Смолявы
до деревни Ожеховки. А 8 августа полк сменён 404‑м пехотным Камышинским полком и отведён в корпусной резерв.
К Рождеству 1916 года бои остановились. Полк укрепился в районе
деревни Хатки. Боевой дух резко падал. С конца 1916 года участились
случаи дезертирства.
10 июня 1917 года командир 401‑го пехотного Карачевского полка
В. И. Николаев был произведён в генерал-майоры. 24 февраля 1917 г.
он сдал полк новому командиру и принял командование 101‑й пехотной
дивизией, взамен ушедшего в отставку генерала К. Л. Гильчевского.
9 апреля полк был отведён в резерв к замку Шмидта. К лету 1917 года
дисциплина катастрофически упала. Вот как описывает ситуацию
на фронте В. И. Николаев в своём письме жене от 12 июня 1917 года:
«Пишу… часто, хотя и писать-то нечего — одна тоска. То этот
полк не хочет идти на позицию, то другой, то опять иной не хочет
оставлять своей богоспасаемой пассивной позиции, задерживает смену целых дивизий, корпусов. То иной ставит условие, чтобы приказ полку послал Керенский! И так всё время и во всём неповиновение, и всё
по шкурной причине. А тут назревают события, назрела-перезрела
необходимость наступать, а армии нет, есть неверная толпа пораженцев… Ещё недолго и все разъедутся по домам».
В марте 1917 года в полку был избран полковой комитет, однако документальные материалы не сохранились. К сожалению, и писем Владимира Ивановича Николаева, датированных 1917–1918 годами, также
практически не сохранилось. Вот цитата из последнего сохранившегося
письма Владимира Ивановича Николаева, датированного 26 сентября
1917 года, отражающего всю безнадёжность состояния русской армии:
«Настроение отвратительное, не у меня, а во всём и у всех. Болтают о боеспособности армий, а в то же время каждым последующим распоряжением и новинками её методично разрушают… Время
бежит и, по всем нам, по-видимому, армия не воспрянет!»
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До самого расформирования, несмотря на падающую дисциплину,
401‑й пехотный Карачевский полк не покидал линии фронта. Офицеры
в своих дневниках ежедневно описывали непрекращающуюся стрельбу со стороны австрийцев, количество раненых, результаты разведки,
а также и случаи нарушения дисциплины и неподчинения командирам.
23 апреля 1918 года в городе Кременце 101‑я пехотная дивизия была
расформирована. Прекратил своё существование и 401‑й пехотный Карачевский полк, основу и костяк которого составляли уроженцы Орловской губернии.
К. В. Рюшти, правнучка, Франция
Георгиевские кавалеры 401‑го пехотного Карачевского полка
(награждения Георгиевскими крестами 1–4 степеней)
А
Авмочкин Александр Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 759116 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Агарков Филипп Прокофьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, фельдфебель. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 113074 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15 по 31.08.1915 г.
Агафонов Иван Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 5‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894241. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских
укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под сильным
ружейным и артиллерийским огнём противника, всё время находился
впереди и, по преодолении проволочных заграждений, первый ворвался в окопы противника, увлекая за собой товарищей.
Агафонов Павел Козьмич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894164. За то, что в боях 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков, примером отличной храбрости в штыковых схватках воодушевлял товарищей, чем способствовал общему успеху атаки и выбитию противника из окопов.
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Агейкин Дмитрий Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 13‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894226. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Адуковский Иван Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894205. За то, что в бою 07.07.1916 г. у села Перемель, под
ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной
храбрости и самоотвержения ободрял товарищей, увлекая их за собой,
и первым бросился в атаку, что способствовало выбитию противника
из окопов.
Адуковский Иван Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 3‑й степени № 87318 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.
Адылин Прокофий Никитич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 5‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 896548. За то, что 03.08.1916 г. вызвался охотником в числе 8 человек снять неприятельский караул, что за рекой Болдурой, и завладеть
переправой через эту реку, несмотря на явную опасность, переправился вброд через реку и, под убийственным огнём противника, бросился
в штыки на караул противника, из коих 3‑х заколол, а 6 человек взял
в плен, а потом открыл огонь по заставе и удержал переправу через
реку.
Аксанюк Василий Фомич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336851.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом,
проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Аксёнцев Михаил Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759159 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
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Аксютин Игнат Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
1‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 337159. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
Александров Михаил Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 271997. За то, что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые Ивани,
Тарновка и Грановка, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выдвинулся со взводом пулемётов вслед
за атакующей цепью за линию неприятельских окопов и, в течение 3‑х
часов самоотверженной работы, сдерживал натиск перешедшего в контратаку противника, и с изумительным хладнокровием и стойкостью
способствовал окончательному отражению противника.
Алексеев Николай Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759119 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Алупов Дмитрий Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 2‑я
пулемётная команда, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195198. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным огнём противника, по совершенно открытой местности подносил патроны к пулемётам.
Андреев Егор Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
5‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424707 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Андреев Емельян Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336805.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим
примером и храбростью своих товарищей вперёд к деревне.
Андреев Павел Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
1‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
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степени № 424716 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Андреев Пантелей — 171‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194579. За то, что в бою 04.06.1915 г.
при селе Раранче, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника,
подносил патроны для пулемётов, когда в них была большая надобность.
Андреев Пантелеймон Митрофанович — 401‑й пехотный Карачевский полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
3‑й степени № 64000. За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых
позиций противника, под губительным огнём, с редким присутствием
духа руководил действиями подчинённых нижних чинов, всё время
шёл впереди рот и своим доблестным примером воодушевлял нижних
чинов, что привело к удачному концу атаки.
Андрияшин Иван Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759270 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Анисимов Иван Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894186. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых
неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника,
вызвался доставить в цепь патроны и, невзирая на явную опасность,
неоднократно подносил таковые по совершенно открытой местности.
Анищенко Алексей Аврамович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 16‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195122. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него
задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Анисимов Василий Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271992.
За то, что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны на место боя и, будучи ранен, принимал участие до конца сражения.
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Антипов Пётр Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329597.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Антонов Семён Антонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336822.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя
панику в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату
пленных.
Ануприенко Афанасий Ефимович — см. Онуприенко Афанасий.
Ануров Иван Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336829. За то,
что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские
позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным
и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим примером и храбростью своих товарищей и. произведя панику в окопах
неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
Ануров Иван Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 26367. За то,
что в бою 02.06.1916 г., при взятии укрепленной позиции у деревень
Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, под сильным огнём противника,
шёл впереди товарищей и примером отличной храбрости ободрял товарищей, увлекая их за собой вперёд к деревне.
Алексеенко Павел Евгеньевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759131 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Арапов Василий Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 578796. За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать
их и, невзирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное
дело — удаление препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
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Артюхов Василий — 1‑я отдельная пулемётная команда, младший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 277203.
За то, что работая при пулемёте, отражал атаку противника на наш правый фланг в бою под селом Рогозна.
Артюхов Василий Никитович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я пулемётная команда, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 63007. За то, что в бою 24.05.1916 г.,
при преследовании отступающего противника удачно, по собственному почину, выдвинул пулемёты на близкую дистанцию и своим огнём
во фланг выгнал противника из окопов, что восточнее деревни Пяне,
и из самой деревни.
Арчков Илья Егорович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759283 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Атласов Михаил Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
15‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894228. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Афанасьев Тимофей — 171‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194572. За то,
что в бою 04.06.1915 г. при селе Раранче, примером личной храбрости
увлекал людей своего отделения вперёд и первым бросился в неприятельские окопы.
Афанасьев Тимофей Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64007.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под сильным ружейным и пулемётным
огнём противника, первый ворвался в неприятельские окопы и своим
стремительным натиском содействовал успеху общей атаки.
Ахметов Амет-Султан — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578800. За то, что
в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая на крайнюю
опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление препятствий,
устроив проходы для своих атакующих товарищей.
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Байков Исидор Осипович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271963.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
ружейным и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы
противника.
Бакланов Степан Емельянович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 113084 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Бакунин Яков Мефодьевич — см. Вакулин Яков.
Бакурин Фёдор — 171‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194582. За то, что в бою
04.06.1915 г. при селе Раранче, примером личной храбрости увлекал
других нижних чинов и первым бросился в неприятельские окопы, что
послужило примером для других.
Бакуров Павел Гаврилович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
7‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 424671 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Бакуров Семён — 170‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194551. За то, что, будучи ранен, оставался в бою и управлял своим взводом, находясь всё
время под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника.
Балатников Сергей Акимович — см. Булатников Сергей Акимович.
Балобас Фёдор Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 783507 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Бальсанов Иван Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, фельдфебель. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й
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степени № 759180 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Барабанов Григорий Терентьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 193031. За то, что в ночь на 16.06.1916 г., вызвался охотником снять
неприятельскую сторожевую заставу восточнее деревни Корсув с явной опасностью для жизни зашёл в тыл неприятелю, для чего пришлось
перейти вброд выше пояса широкий очистительный канал, перейдя канал, бросился смело в окопы, где захватил 10 пленных и 3‑х заколол.
Барабанов Григорий Терентьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 3‑й степени № 87302 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.
Барабанов Фёдор Ефимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336808.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим
примером и храбростью своих товарищей вперёд к деревне.
Баранников Михаил Никитич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329602.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Барановский Михаил Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894195. За то, что в бою 07.07.1916 г. у села Перемель, под ураганным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной храбрости
и самоотвержения ободрял товарищей, увлекая их за собой, и первым
бросился в атаку, что способствовало выбитию противника из окопов.
Баринов Иван Абрамович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271999. За то,
что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выдвинулся со взводом пулемётов вслед за атакующей цепью
за линию неприятельских окопов и, в течение 3‑х часов самоотверженной работы, сдерживал натиск перешедшего в контратаку противника,
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и с изумительным хладнокровием и стойкостью способствовал окончательному отражению противника.
Барков Трофим Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337165.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
Барков Трофим Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64003. За то,
что в бою 02.06.1916 г., под сильным ружейным и пулемётным огнём
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и своим стремительным натиском содействовал успеху общей атаки.
Барсуков Семён Наумович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
9‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195173. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Барсуков Филипп Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271985.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Барыбин Яков Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 8‑я
рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424673 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Бахтин Дмитрий Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
7‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424669 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Бахтин Сергей Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
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старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 337178. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
Бахтин Сергей Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 26365. За то, что в бою 02.06.1916 г., при взятии занятой неприятелем
укрепленной позиции у деревень Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка,
под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя взводом, примером отличной храбрости и мужества
ободрял подчинённых и, будучи впереди всех, увлёк их за собой.
Бахтин Сергей Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
14‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
2‑й степени № 41634. За то, что в бою 07.07.1916 г. у деревень Перемель
и Вербень, под ураганным огнём противника, не терял присутствия
духа и, за выбытием из строя ротного командира, принял командование
ротой, умело руководя оной до конца боя.
Бачинский Станислав — см. Бочинский Станислав.
Бачурин Евлампий Павлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 8‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424700 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Бачурин Евлампий Павлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 3‑й степени № 87315 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.
Башинский Яков Мелентьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 64051. За то, что в бою 24.05.1916 г., находясь под сильным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника на наблюдательном пункте командира полка, в течение всего боя лично руководил командой телефонистов и с явной опасностью для жизни поддерживал телефонную связь.
Башинский Яков Мелентьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, команда связи, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 2‑й степени № 41644. За то, что в бою 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков, под сильнейшим огнём противника, находясь всё время в первой линии, руководил командой телефонистов
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и неоднократно исправлял телефонные линии, прерванные неприятельскими снарядами.
Башинский Яков — 4‑й Восточно-Сибирский сапёрный батальон,
телеграфная рота, младший унтер-офицер. Награждён Знаком отличия Военного ордена № 137762. За мужество и храбрость, оказанные им в боях против японцев 8–25 февраля 1905 г. (русско-японская
война).
Башкиров Антон Степанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 8‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894130. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Башкиров Антон Степанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 3‑й степени № 87303 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.
Бевз Игнат Кириллович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 7‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894177.
За то, что в боях 12–14.07.1916 г. при взятии укреплённых неприятельских позиции у деревень Клекотув и Конюшков, под губительным огнём противника, невзирая на явную опасность, бросился разрушать
проволочные заграждения противника, делая проходы для своих атакующих товарищей, чем способствовал общему успеху.
Безкоровайный Варфоломей Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 783 [6]01 (?) от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Безсольцев Андрей Анисимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 9‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195057. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для
успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Белан Кирилл — 1‑я отдельная пулемётная команда, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194641. За то, что, будучи серьёзно
ранен, после перевязки вернулся в строй, где и остался до конца боя.
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Белан Кирилл Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64048.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника, впереди колонии Фальковщизна, оставшись без пехотного
прикрытия, действием пулемётов отбил контратаку неприятеля на 11‑ю
роту, чем дал возможность роте окопаться у проволочных заграждений
противника, кроме того, под сильным обстрелом отбил три очередных
атаки противника, угрожавших захватом пулемётов.
Беликов Николай Кириллович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я пулемётная команда, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195195. За то, что в бою 24.05.1916 г., оставшись
без пехотного прикрытия, отбил контратаку из пулемётов, угрожавшую
захватом 11‑й роты, и заставил противника отойти в свои окопы.
Беличенко Василий Трофимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 12‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894138. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Белов Николай Акимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271969.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
ружейным и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы
противника.
Белоус Степан Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271989. За то,
что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям
противника и устроил в них проходы, дав возможность своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Белый Андрей Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 9‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894181. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых
неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под губительным огнём противника, невзирая на явную опасность, бросился
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разрушать проволочные заграждения противника, делая проходы для
своих атакующих товарищей, чем способствовал общему успеху.
Белый Филипп Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 1‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894106.
За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Белых Владимир Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
8‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 424699 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Белых Владимир Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 64071. За то, что в бою 24.05.1916 г., преодолев проволочные заграждения противника, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
Белых Владимир Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
8‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 2‑й
степени № 41632. За то, что 07.07.1916 г., при взятии неприятельских
укреплённых позиций у деревень Перемель и Вербень, под убийственным огнём противника, командуя нижними чинами, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Белых Михаил Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271951. За то,
что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника
у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы противника.
Бельчин Ефим Денисович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
15‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195085. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Беляев Филипп Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 11‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195067.
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За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался в окопы противника
и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Беляев Филипп Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578798.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей (Награждён повторно).
Беляев Филипп Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 196791.
Вместо креста 4‑й степени № 578798.
Беляков Фёдор Феоктистович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195148.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным
огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных
заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего
в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
Бендра Василий Афанасьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 12‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894222. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Бергельский Константин Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 271959. За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые
позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка,
под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, примером
отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы противника.
Беригулько Яков Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759338 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
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Берк Константин Константинович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894170. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых
неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под губительным огнём противника, невзирая на явную опасность, бросился
разрушать проволочные заграждения противника, делая проходы для
своих атакующих товарищей, чем способствовал общему успеху.
Берко Николай Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578759. За то,
что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника
у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости и мужества
увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Берман Шолом Венгенович — 401‑й пехотный Карачевский полк
1‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894155. За то, что в боях 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков, примером отличной храбрости в штыковых схватках воодушевлял товарищей, чем способствовал общему успеху атаки и выбитию противника из окопов.
Берхолашин Владимир Фёдорович — см. Верхолашин Владимир
Фёдорович.
Бибик Максим Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
16‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 896545. За то, что 03.08.1916 г. вызвался охотником в числе 8 человек
снять неприятельский караул, что за рекой Болдурой, и завладеть переправой через эту реку, несмотря на явную опасность, переправился вброд
через реку и, под убийственным огнём противника, бросился в штыки
на караул противника, из коих 3‑х заколол, а 6 человек взял в плен, а потом открыл огонь по заставе и удержал переправу через реку.
Бибиков Степан Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329673.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Блинов Иван Борисович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
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№ 113054 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Блинов Иван Борисович — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 26359. За то,
что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, под сильным
пулемётным и ружейным огнём противника, командуя подчинёнными
нижними чинами, своей примерной храбростью ободрял и увлекал их
за собой, первый бросился к проволочным заграждениям противника,
прорвал их, делая проход для своих атакующих товарищей, чем способствовал выбитию противника из укреплённого пункта.
Бобай Ибраим Самойлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 783484 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Бобровский Дмитрий — 170‑я пешая Орловская дружина, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 19455. За то, что
проявил особое мужество и распорядительность и подносил из резерва, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, патроны
в цепь. Был ранен.
Бобровский Яков Данилович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759222 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Богомолов Логвин Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329677.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Бодриченко Иван Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 6‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195167.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём
противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
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Бодриченко Иван Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 6‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 196991. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
огнём противника, всё время был впереди и примером отличной храбрости ободрял подчинённых, первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей.
Божко Дмитрий Андрианович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 5‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894115. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии
неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Божко Дмитрий Андрианович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 3‑й степени № 87316 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.
Бойчук Пантелей Ефимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578815.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под сильным обстрелом, бросился в штыки с криком «Ура» и своим доблестным примером увлёк своих товарищей за собой.
Болейко Андрей Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
11‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894168. За то, что в боях 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков, примером отличной храбрости в штыковых схватках воодушевлял товарищей, чем способствовал общему успеху атаки и выбитию противника из окопов.
Болычев Стефан Самсонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 11‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424679 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Бондаренко Андрей Прохорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894139. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских
укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противни25

ка, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
Бондаренко Гурий (?) — 5‑й гренадерский Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 132060. За отличие в бою
27.08.1914 г. под деревней Тарнавкой.
Бондаренко Гурий Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 197004. За то, что в ночь на 08.07.1916 г., будучи
старшим в полевом карауле, заметил густые цепи наступавшего противника, о чем своевременно сообщил ротному командиру и, невзирая
на крайнюю опасность, продолжал наблюдение, открыл сильный огонь
по неприятелю, чем способствовал отбитию ночной атаки противника.
Бондаренко Иосиф Фаддеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195147. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Бондарь Иван Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 337167. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
Бондарь Тихон Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
9‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424677 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Борзыкин Александр Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, ефрейтор. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 113061 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Борзыкин Александр Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 63989. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
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Борлодян Дмитрий Федосеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329657.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника, под
убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой вперёд,
и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Бородин Пётр — 170‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194305. За то, что, находясь в секрете, доносил о действиях противника, под сильным шрапнельным огнём противника, и был убит.
Бортылев Андрей Кузьмич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195110. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Бортылев Андрей Кузьмич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑ярота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 336838. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные
заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей (Награждён повторно).
Бортылев Андрей Козьмич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 196789. Вместо креста 4‑й степени № 336838.
Борунов Пётр — см. Бурунов Пётр.
Бохонько Дионисий Сильвёрстович (Сильвестрович) — 401‑й пехотный Карачевский полк, 9‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским
крестом 4‑й степени № 894132. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии
неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Бочаров Василий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 113079 по Высочайшему повелению лично Его Импе27

раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Бочаров Василий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 64065. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.
Бочаров Гавриил Андрианович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 14‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195080. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него
задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Бочинский Станислав Марьянович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 10‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 4‑й степени № 894134. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии
неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Бачинский Станислав Марианович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 10‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 197017. За то, что 03.08.1916 г., вызвался
охотником в числе 8 человек снять неприятельский караул, что за рекой
Болдурой, и завладеть переправой через эту реку, несмотря на явную
опасность, переправился вброд через реку и, под убийственным огнём
противника, бросился в штыки на караул противника, из коих 3‑х заколол, а 6 человек взял в плен, а потом, открыл огонь по заставе и удержал переправу через реку.
Бочинский Станислав Марьянович — 401‑й пехотный Карачевский полк, старший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 2‑й степени № 32226 от Имени Государя Императора
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Бочкарёв Степан Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329582.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
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Бочков Николай Романович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
команда связи, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 425439 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Бражкин Никита Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
12‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894224. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербены при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Бузан Денис Афанасьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 337197. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
Бузурный Михаил Ильич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759157 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Букреев Степан Егорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
14‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195190. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Булатников Алексей Ильич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578799.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Булатников Сергей Акимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
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крестом 4‑й степени № 112909 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Балатников Сергей Акимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 13‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 62991. За то, что в бою 28.05.1916 г., при атаке
укреплённых позиций противника у деревни Остриево, под ураганным
огнём противника, шёл вперёд наступающих цепей и своей отличной
храбростью и мужеством воодушевлял подчинённых нижних чинов,
чем содействовал успеху.
Булатников Степан — 171‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194585. За то, что в бою
04.06.1915 г. при селе Раранче, спас жизнь своему раненому ротному командиру, вынеся его из-под сильного пулемётного и ружейного огня.
Булич Леонид Георгиевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
зауряд-прапорщик. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 113062 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Буравлёв Михаил Степанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 336820. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под
сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура»,
увлекая своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату
пленных.
Бурдейный Андрей Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, команда связи, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195200. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, вызвался исправить прерванное разорвавшейся шрапнелью телефонное сообщение, что и выполнил с успехом.
Бурмеха Александр Лаврентьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 783440 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
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Бурунов Пётр Георгиевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 113066 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Борунов Пётр Афанасьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 26358.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, под сильным
пулемётным и ружейным огнём противника, командуя подчинёнными
нижними чинами, своей примерной храбростью ободрял их и увлекал
их за собой, первый бросился к проволочным заграждениям противника, прорвал их, делая проход для своих атакующих товарищей, чем
способствовал выбитию противника из укреплённого пункта.
Быков Иван Аркадьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329584.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Быстреков Роман Осипович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759190 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Бычков Иван — 170‑я пешая Орловская дружина, фельдфебель.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194541. За то, что
за выбытием офицеров из строя, вёл в атаку людей своего взвода, под
сильным ружейным и пулемётным огнём, и был ранен.
Бычков Никанор Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
3‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195130. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Бычков Никанор Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
3‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 197005. За то, что в бою 07.07.1916 г., у деревень Перемель
и Вербень, под сильнейшим огнём противника, шёл впереди наступающих цепей и примером отличной храбрости и мужества воодушевлял
подчинённых, чем способствовал выбитию противника из укреплённых позиций.
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Бьядовский Дмитрий Петрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 272003.
За то, что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно и своеручно
исправлял телефонное сообщение, чем способствовал общему успеху
боя.
В
Вакар Яков Климентьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
пулемётная команда, младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г.
Георгиевским крестом 4‑й степени № 112945 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Вакар Яков Климович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 1‑я
пулемётная команда, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 3‑й степени № 26351. За то, что в бою 24.05.1916 г., при преследовании отступающего противника, удачно, по собственному почину, выдвинул пулемёты на близкую дистанцию и своим огнём во фланг
выгнал противника из окопов, что восточнее деревни Пяне, и из самой
деревни.
Вакулин Яков Мефодиевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
пулемётная команда, ефрейтор. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 112910 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Бакунин Яков Мефодьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 26370. За то,
что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка,
под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя взводом пулемётов, выдвинулся за линию окопов противника за нашей цепью и, оставшись без пехотного прикрытия, сдерживал в течение часа натиск противника, перешедшего в контратаку,
и своей примерной храбростью и мужеством ободрял товарищей, и тем
содействовал окончательному отражению противника.
Валишвили Фёдор Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578789.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
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Варакин Степан — 171‑я пешая Орловская дружина, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194574. За то, что в бою
04.06.1915 г. при селе Раранче, примером личной храбрости увлекал людей своего отделения вперёд и первым бросился в неприятельские окопы.
Варакин Степан Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64067.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя подчинёнными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых
пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.
Варакин Степан Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 2‑й степени
№ 10837. За то, что в бою 02.06.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя подчинёнными
нижними чинами, выказал хладнокровие и полное презрение к опасности и, служа отличным примером для нижних чинов, увлекал их за собой и выбил неприятеля из укреплённых пунктов.
Варакин Степан Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, фельдфебель. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 1‑й
степени № 15684 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Варнавский Ефим — 170‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194544.
За то, что за выбытием офицеров из строя, вёл в атаку людей своего
взвода, под сильным ружейным и пулемётным огнём, и был ранен.
Варнавский Степан Архипович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 112924 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Василишин Яков Демьянович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195062. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для
успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Васильченко Егор Захарович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 4‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георги33

евским крестом 4‑й степени № 424708 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Васин Иван Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 113085 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Васин Иван Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 63988. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Вахнин Степан Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271974.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Вахнюк Иван Антонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 337192. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
Вахнюк Иван Антонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
8‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 62989. За то, что в бою 28.05.1916 г., при атаке укреплённых
позиций противника у деревни Остриево, под ураганным огнём противника, шёл вперёд наступающих цепей и своей отличной храбростью
и мужеством воодушевлял подчинённых нижних чинов, чем содействовал успеху.
Ващенко Яков Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336831.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим
примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику в окопах
неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
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Вдовых Аким Давидович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329687.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Величко Никита Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195150.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным
огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных
заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего
в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
Вельчинский Фома Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 9‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195172. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Верхолашин Владимир Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 336858. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя взводом
пулемётов, по собственному почину быстро выдвинулся за наступающей цепью и, ворвавшись с последней в окопы противника, открыл
огонь, чем предотвратил попытки неприятеля задержаться на опорных
пунктах.
Берхолашин Владимир Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
3‑й степени № 64010. За то, что в бою 02.06.1916 г., выдвинулся с пулемётами за атакующей пехотой за линию окопов противника, в течение
3 часов своей самоотверженной работой сдерживал натиск перешедшего в контратаку неприятеля и, всё время оставаясь в цепи без пехотного
прикрытия, содействовал окончательному отражению противника.
Видинеичев Алексей Аверьянович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 759273 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
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Вильчинский Николай Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 6‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 4‑й степени № 894123. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии
неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Винер Ананий Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
13‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195186. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Вишневецкий Иван — 7‑я отдельная пулемётная команда, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 194635. За то, что в бою под селом Рагозна, работая при пулемёте,
отражал атаку противника на наш правый фланг, будучи серьезно ранен, после перевязки вернулся в строй и остался до конца.
Вишневецкий Иван Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я пулемётная команда, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 97016. За то, что в бою 07.07.1916 г.,
под сильнейшим огнём противника, по собственному почину выдвинул
взвод пулемётов на опасно близкую дистанцию и, оставшись без пехотного прикрытия, проявил хладнокровие и мужество, направив пулемёты в упор противнику, и отбил его контратаку на наш правый фланг.
Власов Пётр — 170‑я пешая Орловская дружина, младший унтерофицер.Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194548. За то, что
своей храбростью и находчивостью, под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника, увлекал людей в атаку вперёд и был ранен.
Вовченко Иван — 169‑я пешая Орловская дружина, старший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194534. За то,
что, участвуя в двойном бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы, с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной
храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам, совершенно
игнорировал перекрёстный огонь неприятеля, что давало большую бодрость и спокойствие нижним чинам.
Воеводин Алексей Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
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№ 337184. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
Воеводин Зот Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, команда связи, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195199. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, вызвался исправить прерванное разорвавшейся шрапнелью телефонное сообщение, что и выполнил с успехом.
Володин Тимофей Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271976.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Волохов Сергей Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
11‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894219. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Волошин Онуфрий Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759309 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Волченко Абрам Митрофанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, фельдфебель. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 113089 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Волченков Абрам Митрофанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 5‑я рота, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 62988. За то, что в бою 28.05.1916 г., при атаке укреплённых
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позиций противника у деревни Остриево, под ураганным огнём противника, шёл вперёд наступающих цепей и своей отличной храбростью
и мужеством воодушевлял подчинённых нижних чинов, чем содействовал успеху.
Волченков Абрам Митрофанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 5‑я рота, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 2‑й степени № 10835. За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций
противника, принял роту от своего тяжелораненого ротного командира,
которую в полном порядке повёл вперёд и примером отличной храбрости и мужества воодушевил подчинённых ему нижних чинов и выбил
неприятеля из окопов.
Воробьёв Иван Афанасьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 113065 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Воробьёв Михаил Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195061. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Воробьёв Михаил Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 87320 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Воронин Павел Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 894163. За то, что в боях 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков, примером отличной храбрости в штыковых схватках воодушевлял товарищей, чем способствовал общему успеху атаки
и выбитию противника из окопов.
Воронков Дмитрий — 169‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён 11.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 462429 от Имени Государя Императора, находясь на излечении в лечебном заведении как тяжелораненый, за отличия, оказанные в бою
с неприятелем.
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Ворончихин Михаил Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 6‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894201. За то, что в бою 07.07.1916 г. у села Перемель, под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной храбрости и самоотвержения ободрял товарищей, увлекая их
за собой, и первым бросился в атаку, что способствовало выбитию противника из окопов.
Воротынцев Иван Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 271970. За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые
позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка,
под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, примером
отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы противника.
Вьюнов Семён Михайлович — 169‑я пешая Орловская дружина,
фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194293.
За то, что в бою 26‑го и 27.04.1915 г. у села Топоровцы, будучи контужен, остался в строю и своей храбростью служил примером для своей
роты. Переведён по службе в 401‑й‑й пехотный Карачевский полк.
Вяткин Егор Зиновьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337177. За то,
что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника
впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения,
под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, первый ворвался в неприятельские окопы, и тем содействовал занятию последних
и захвату пленных.
Г
Гаврилов Ефим Гаврилович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
11‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195066. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Гаврилов Ксенофонт — 171‑я пешая Орловская дружина, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194571. За то,
что в бою 04.06.1915 г. при селе Раранче, примером личной храбрости
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увлекал людей своего отделения вперёд и первым бросился в неприятельские окопы.
Гага Иван Кириллович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336844. За то,
что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные заграждения
противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Газетов Константин Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 11‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424681 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Гайдачук Василий Никифорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271961.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
ружейным и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы
противника.
Гаменюк Василий Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759329 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Гандрабура Лука Иосифович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
7‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 894202. За то, что в бою 07.07.1916 г. у села Перемель, под
ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной
храбрости и самоотвержения ободрял товарищей, увлекая их за собой,
и первым бросился в атаку, что способствовало выбитию противника
из окопов.
Гарасевич Иван — 169‑я пешая Орловская дружина, старший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194522. За то,
что, участвуя в двойном бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы, с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своим хладнокровием и распорядительностью поддерживал бодрость духа людей своего взвода,
толково и энергично руководил наступлением.
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Гарасевич Иван Викентьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64062.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя подчинёнными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых
пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.
Гарман Трофим Кондратьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 7‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894159. За то, что в боях 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков, примером отличной храбрости в штыковых схватках воодушевлял товарищей, чем способствовал общему успеху атаки и выбитию противника из окопов.
Гвоздь Харитон — 169‑я пешая Орловская дружина, младший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194524.
За то, что участвовал в двойном бою у села Топоровцы 04.06.1915 г.,
поддерживал связь командира дружины с ротными командирами, под
сильным артиллерийским и ружейным огнём противника.
Герасименко Филипп Данилович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 14‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894144. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Герасимов Яков Терентьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337172.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника,
первый ворвался в неприятельские окопы, и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
Гладкий Иван Антонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329695.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
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Гладыжевский Станислав Павлович –401‑й пехотный Карачевский полк, 11‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 4‑й степени № 195138. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд,
чем было достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Глазунов Яков Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
2‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 425443 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Глушков Василий Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 113081 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Глушков Иван Арсентьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
1‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195125. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Голденков Тихон Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
11‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195112. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Голобов Николай Тихонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271953.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
ружейным и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы
противника.
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Головач Логвин Лукьянович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894191. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., во время штыковых
схваток, примером отличной храбрости ободрял товарищей и, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
Головин Василий — 171‑я пешая Орловская дружина, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 277210. За то,
что в бою 29.05.1915 г. у села Садогура, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, ободрил свою полуроту
и, увлекая за собой, первый бросился в атаку на неприятеля.
Головин Василий Антонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
фельдфебель. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 3‑й степени № 74261 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Головин Николай Митрофанович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 6‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 2‑й степени № 41637. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии
неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной храбрости и мужества ободрял их и увлекал за собой в окопы
противника, завладев ими и захватив много пленных.
Головин Николай Митрофанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 113093 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Головин Николай Митрофанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 8‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 62990. За то, что в бою 28.05.1916 г., при атаке
укреплённых позиций противника у деревни Остриево, под ураганным
огнём противника, шёл вперёд наступающих цепей и своей отличной
храбростью и мужеством воодушевлял подчинённых нижних чинов,
чем содействовал успеху.
Голощапов Иван Спиридонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 12‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424684 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Голубь Никита Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
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9‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894183. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых
неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под губительным огнём противника, невзирая на явную опасность, бросился
разрушать проволочные заграждения противника, делая проходы для
своих атакующих товарищей, чем способствовал общему успеху.
Гольник Войцех Антонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
13‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195076. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Голышев Алексей Владимирович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 12‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195072. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Голячков Иван Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271956.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
ружейным и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы
противника.
Гончаров Василий Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 112990 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Гончарук Афанасий Феодосьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 12‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195114. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него за44

дачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Горбатый Яков Матвеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578787.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и. невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Горбач Василий Емельянович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578790.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Горбачёв Василий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 12‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195070. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Горбунов Андрей Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
8‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894126. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Гордиенко Евдоким — 401‑й пехотный Карачевский полк, пулемётная команда, ефрейтор. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 112946 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Горовой Спиридон Ефимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337161.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника,
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первый ворвался в неприятельские окопы, и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
Городецкий Гавриил Степанович –401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 336821. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые
неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику
в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
Городецкий Гавриил Степанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64005.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под сильным ружейным и пулемётным
огнём противника, первый ворвался в неприятельские окопы и своим
стремительным натиском содействовал успеху общей атаки.
Городецкий Гавриил Степанович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 6‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 2‑й степени № 41638. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии
неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной храбрости и мужества ободрял их и увлекал за собой в окопы
противника, завладев ими и захватив много пленных.
Горюнов Дмитрий Хрисанпович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337207.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, с явной опасностью для жизни
доставлял на место боя патроны для пулемётов.
Готвинский Гавриил Павлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 11‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 956405. Награждён 13.01.1917 от Имени Его Императорского
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении госпиталя
№ 1 Всероссийского Земского Союза в городе Киеве.
Гранкин Антон Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 112937 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
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Гранкин Николай Леонтьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329604.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Грачёв Григорий Герасимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 337186. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию
неприятельских окопов.
Грачёв Матвей Андрианович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 113057 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Грачёв Матвей Андрианович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 196988. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
огнём противника, всё время был впереди и примером отличной храбрости ободрял подчинённых, первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей.
Гребень Емельян Маркович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
15‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894154. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Гречка Алексей Кириллович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, ефрейтор. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 425606 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Григорьев Пантелеймон — 401‑й пехотный Карачевский полк, 3‑я
рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195157. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки
на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском
смял его и принудил к сдаче в плен.
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Григорьев Пантелеймон Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 3‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 3‑й степени № 197007. За то, что в бою 07.07.1916 г., у деревень Перемель и Вербень, под сильнейшим огнём противника, шёл впереди наступающих цепей и примером отличной храбрости и мужества
воодушевлял подчинённых, чем способствовал выбитию противника
из укреплённых позиций.
Гридчин Павел Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 11‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195183.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём
противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
Гришков Пётр Антонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
14‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894188. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых
неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника,
вызвался доставить в цепь патроны и, невзирая на явную опасность,
неоднократно подносил таковые по совершенно открытой местности.
Грубиянов Прокопий — 170‑я пешая Орловская дружина, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 194553. За то, что, будучи ранен, оставался в бою и управлял своим
взводом, находясь всё время под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника.
Грузин Яков Степанович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759186 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Грязев Григорий Лукьянович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578779.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Гуменюк Савелий Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 7‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским кре48

стом 4‑й степени № 894124. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии
неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Гунченков Никита Александрович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 3‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г.
Георгиевским крестом 4‑й степени № 425446 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Гураянов (Гурьянов?) Егор Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 6‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195165. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки
на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском
смял его и принудил к сдаче в плен.
Гуцол Феодосий Кондратьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329689.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Д
Давыдов Сергей Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 16‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195090. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Данилов Гавриил Дмитриевич — 171‑я пешая Орловская дружина, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194564. За то, что в бою 04.06.1915 г. при селе Раранче, под
сильным пулемётным и ружейным огнём противника, примером личной храбрости увлекал людей своего взвода вперёд и первым бросился
в неприятельские окопы, чем дал пример своим подчинённым. Переведён по службе в 9‑ю роту 401‑го пехотного Карачевского полка.
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Данилов Гавриил Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 3‑й степени № 74279 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Данилов Гавриил Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 2‑й степени
№ 10834. Зато, что 24.05.1916 г., при наступлении на укрепленные позиции противника, впереди колонии Фальковщизна, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, шёл впереди рот и, служа примером отличной храбрости, ободрял своих подчинённых.
Данилов Гавриил Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 9‑я рота, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 1‑й степени № 1599. За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые
позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка,
под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, несмотря
на явную опасность для жизни, выказал самоотвержение и своим примером отличной храбрости ободрял подчинённых нижних чинов, идя
впереди всех, увлёк их в атаку, что способствовало общему наступлению и выбитию противника из занимаемой им позиции.
Данилочкин Николай Никитич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 337201. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию
неприятельских окопов.
Данилочкин Николай Никитич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 26366. За то, что в бою 02.06.1916 г., при взятии занятой
неприятелем укрепленной позиции у деревень Пустые Ивани, Тарнавка
и Грановка, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя взводом, примером отличной храбрости и мужества ободрял подчинённых и, будучи впереди всех, увлёк их за собой.
Дацук Максим Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, ефрейтор. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 424696 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Дащенко Гавриил Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578771. За то,
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что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника
у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости и мужества
увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Двоешкин Иван Гаврилович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337163.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника,
первый ворвался в неприятельские окопы, и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
Дворядкин Андрей — 171‑я пешая Орловская дружина, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194569. За то,
что в бою 04.06.1915 г. при селе Раранче, примером личной храбрости
увлекал людей своего отделения вперёд и первым бросился в неприятельские окопы.
Дворядкин Козьма Иванович — 170‑я пешая Орловская дружина,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 194549. За то, что своей храбростью и находчивостью, под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника, увлекал людей
в атаку вперёд и был ранен. Переведён по службе в 401‑й пехотный
Карачевский полк.
Дворянков Иван — 169‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194523.
За то, что участвовал в двойном бою у села Топоровцы 04.06.1915 г.,
поддерживал связь командира дружины с ротными командирами, под
сильным артиллерийским и ружейным огнём противника. Переведён
по службе в 401‑й пехотный Карачевский полк.
Деминов Дмитрий — 169‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 277257. За то, что, участвуя в двойном бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы, с 4 до 7 часов утра
и с 3 часов дня до 11 часов вечера, был в цепи связи и передавал исправно приказания и донесения командира дружины и ротных командиров,
несмотря на сильный ружейный и пулемётный огонь противника.
Демьянчук Иван Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578767. За то,
что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника
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у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости и мужества
увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Денисенко Гавриил Трофимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424660 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Денисенко Гавриил Трофимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 62993. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укрепленную позицию противника впереди колонии Фальковщизна, под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, разрушил
его проволочные заграждения и первый бросился в окопы противника,
где вызвал панику, чем принудил неприятеля сдаться в плен.
Дергач Филипп Фомич — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759232 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Дёмин Ефим –170‑я пешая Орловская дружина, младший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 277246.
За отличие в бою 29.05.1915 г. у деревни Задубровка.
Дзюбенко Михаил Моисеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 759282 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Диордик Матвей Феодосьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 336825. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые
неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей, и, произведя панику
в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
Дмитриев Варфоломей Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
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4‑й степени № 337194. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию
неприятельских окопов.
Дмитриев Григорий Петрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 113056 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Дмитриев Стефан Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578768.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Дмитриев Фёдор Феодосьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759341 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Дмутовский Казимир — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён 11.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 726050 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении Екатеринославского госпиталя
№ 14 Красного Креста имени генерал-адъютанта Н. И. Иванова.
Довганчук Иван Савельевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 6‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 578808. За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, не потерял присутствия духа, храбро бросился в атаку впереди подчинённых нижних чинов и выбил неприятеля из сильно укреплённых окопов.
Довгань Сильвёрст (Сильвестр) Михайлович — 401‑й пехотный
Карачевский полк, 4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 894175. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под
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губительным огнём противника, невзирая на явную опасность, бросился разрушать проволочные заграждения противника, делая проходы для
своих атакующих товарищей, чем способствовал общему успеху.
Долгих Алексей Ильич — 401‑й пехотный Карачевский полк, старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 112939 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Долгих Пётр Спиридонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 112989 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Домбровский Николай Антонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894108. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Дорич Иван Трифонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
пулемётная команда, ефрейтор. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 112944 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Дорич Иван Трофимович — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64046. За то,
что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника, впереди колонии Фальковщизна, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулемётов отбил контратаку неприятеля на 11‑ю
роту, чем дал возможность роте окопаться у проволочных заграждений
противника, кроме того, под сильным обстрелом отбил три очередных
атаки противника, угрожавших захватом пулемётов.
Дорогов Денис Сергеевич — 401‑й пехотный карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329653. За то,
что 02.06.1916 г., при штыковой атаке укреплённых позиций противника, под убийственным огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельской позиции.
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Дорогой Михаил Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578785.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Доронкин Феодосий Епифанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 337199. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию
неприятельских окопов.
Доронкин Феодосий Епифанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 13‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 3‑й степени № 196995. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным огнём противника, всё время был впереди
и примером отличной храбрости ободрял подчинённых, первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей.
Доронкин Федосей Спиридонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 2‑й степени № 32274 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Дорофеев Александр Елисеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 113067 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Дорофеев Егор Антонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
12‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424685 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Дорофеев Михаил Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 113063 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
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Дорофеев Наум –170‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194306. За то, что, находясь
в секрете, доносил о действиях противника, под сильным шрапнельным огнём противника, и был убит.
Дорофеев Сергей — 170‑я пешая Орловская дружина, ефрейтор.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194304. За то, что, находясь в секрете, всё время доносил о действиях противника, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника.
Драчев Михаил — 170‑я пешая Орловская дружина, старший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194562. За то,
что, находясь при командире дружины, развозил приказания, под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника.
Драчев Степан Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 113075 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Драченков Ефим Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
6‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 424667 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Дронов Василий — 171‑я пешая Орловская дружина, заурядпрапорщик. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 277208.
За отличие в бою 04.06.1915 г. у села Раранче.
Дронов Василий Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
зауряд-прапорщик. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 3‑й
степени № 81734 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Дронякин Михаил Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 113068 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Друмашко Иван Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 15‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894229. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
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и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Дугинов Семён Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 113059 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Дугинов Семён Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 64069. За то, что в бою 24.05.1916 г., преодолев проволочные заграждения противника, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
Дугинов Семён Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 2‑й степени
№ 10836. За то, что в бою 02.06.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя подчинёнными
нижними чинами, выказал хладнокровие и полное презрение к опасности и, служа отличным примером для нижних чинов, увлекал их за собой и выбил неприятеля из укреплённых пунктов.
Дудник Игнат Гаврилович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
сапёрная команда, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894240. За то, что в бою 07.07.1916 г., под сильным огнём противника, с явной опасностью для жизни, делал переправы через реку
Стырь у села Вербень перед расположением противника, чем способствовал общему успеху.
Дузенко Пётр Гордеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 10‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894141.
За то, что 12–14.07,1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Дульцев Егор Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759214 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Дунаевский Григорий Игнатович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329679.
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За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Дьяченко Василий Кузьмич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271987.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Дьяченко Василий Козьмич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
14‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 197014. За то, что в бою 07.07.1916 г., у деревень Перемель и Вербень, под ураганным огнём противника, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и, идя впереди, увлекал их за собой.
Е
Евланников Иван Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 113094 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Евсеев Егор Прохорович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 2‑я
рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 894171. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков,
под губительным огнём противника, невзирая на явную опасность, бросился разрушать проволочные заграждения противника, делая проходы
для своих атакующих товарищей, чем способствовал общему успеху.
Евстратов Фёдор — 171‑я пешая Орловская дружина, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194576. За то, что в бою
04.06.1915 г. при селе Раранче, примером личной храбрости увлекал
людей своего отделения вперёд и первым бросился в неприятельские
окопы.
Евстратов Яков Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 337174. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые по58

зиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, первый ворвался в неприятельские окопы, и тем содействовал
занятию последних и захвату пленных.
Евстратов Яков Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 26363. За то, что в бою 02.06.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника у деревень Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, ворвался в окопы и, своим примером ободряя подчинённых,
увлёк их за собой, и во время контратаки неприятеля, не растерялся
и своей распорядительностью и храбростью удержал занятый пункт,
отбив противника.
Евтушенко Кирилл Ефимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 11‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195181. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки
на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском
смял его и принудил к сдаче в плен.
Егоров Алексей Константинович –401‑й пехотный Карачевский
полк, 14‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894143. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Егошенков Алексей — 169‑я пешая Орловская дружина, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 194532. За то, что, участвуя в двойном бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы, с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей
исключительной храбростью подавал лучший пример всем нижним
чинам, совершенно игнорировал перекрёстный огонь неприятеля, что
давало большую бодрость и спокойствие нижним чинам.
Ейна Александр Остапович –401‑й пехотный Карачевский полк,
6‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894215. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём, противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
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Ежов Григорий Кондратьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336826.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим
примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику в окопах
неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
Елизаров Иван Акимович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271994. За то,
что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, будучи старшим в отделении, под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости
и мужества увлекал за собой товарищей и ворвался в окопы противника, захватил в плен 15 человек австрийцев и 1 пулемёт.
Елизаров Иван Акимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
4‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 197008. За то, что в бою 07.07.1916 г., у деревень Перемель и Вербень, под сильнейшим огнём противника, шёл впереди наступающих
цепей и примером отличной храбрости и мужества воодушевлял подчинённых, чем способствовал выбитию противника из укреплённых
позиций.
Емельянов Борис Емельянович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я пулемётная команда, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894234. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, будучи наводчиком, метким губительным огнём пулемётов отбросил контратаку противника, угрожавшую захватом пулемётов и обходом нашего правого фланга.
Емельянов Степан Тимофеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 337182. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию
неприятельских окопов.
Ересь Кирилл Степанович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336824.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграж60

дения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим
примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику в окопах
неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
Ерёмин Платон Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329690.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Ерко Михаил Трофимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 112947 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Ерко Михаил Трофимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
15‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
3‑й степени № 63000. За то, что в бою 24.05.1916 г., под ураганным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, умело
и хладнокровно, невзирая на явную опасность для жизни, руководил
подчинёнными ему нижними чинами и своей примерной храбростью
и мужеством воодушевлял и увлекал их на взятие сильно укреплённых
пунктов противника, что и было выполнено с успехом.
Ерко Михаил Трофимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом
2‑й степени № 32275 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
за отличие в боях за период 1916 года.
Ермаков Павел Денисович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329672.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Ершов Алексей Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337166.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника,
первый ворвался в неприятельские окопы, и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
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Ершов Савелий Тимофеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271998. За то,
что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выдвинулся со взводом пулемётов вслед за атакующей цепью
за линию неприятельских окопов и в течение 3‑х часов самоотверженной работы сдерживал натиск перешедшего в контратаку противника,
и с изумительным хладнокровием и стойкостью способствовал окончательному отражению противника.
Ершов Сергей Иванович — 171‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён 20.06.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 779341, с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.06.1916 г. из плена
в 58‑й партии.
Ефанов Николай Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759175 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Ефимцев Василий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 112912 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Ефимцев Егор Егорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
2‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195028. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Ж
Жарин Зиновий Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
6‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 193030. За то, что в ночь на 16.06.1916 г., вызвался охотником снять неприятельскую сторожевую заставу, восточнее деревни
Корсув, с явной опасностью для жизни зашёл в тыл неприятелю, для
чего пришлось перейти вброд выше пояса широкий очистительный ка62

нал, перейдя канал, бросился смело в окопы, где захватил 10 пленных
и 3‑х заколол.
Жарков Пётр Егорович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 12‑я
рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195140. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Жаров Андрей Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336843. За то,
что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные заграждения
противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Жаронкин Яков Петрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 6 рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195101. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Жарук Марк Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336840.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Желтков Михаил Степанович –401‑й пехотный Карачевский полк,
7‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195168. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Желтов Михаил Степанович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
7‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
3‑й степени № 196997. За то, что 12–14.07.1916 г., у деревень Клеко63

тув и Конюшков, будучи тяжело ранен, после перевязки возвратился
в строй и находился в нём до конца боя.
Желудков Антон Панфилович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 11‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195180. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки
на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском
смял его и принудил к сдаче в плен.
Жилкин (Жинкин?) Давид — 171‑я пешая Орловская дружина,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194589. За то, что в бою 29.05.1915 г. при селе Задобровка,
под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, спас жизнь
командиру дружины, вынеся его обессиленного из окопов, и доставил
в безопасное место.
Житник Сильвёрст (Сильвестр) Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 783403 от Имени Государя Императора лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Жихарев Никита Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
фельдфебель. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759281 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Жичкин Василий Максимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 113060 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Жовтан Савва Еремеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578761.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
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Журенко Михаил — 169‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194520.
За то, что, участвуя в двойном бою 04.06 1915 г. у села Топоровцы,
с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своим хладнокровием и распорядительностью поддерживал бодрость духа людей своего
взвода, толково и энергично руководил наступлением, причём был ранен и остался в строю.
Журин Павел Фролович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
9‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894182. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых
неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под губительным огнём противника, невзирая на явную опасность, бросился
разрушать проволочные заграждения противника, делая проходы для
своих атакующих товарищей, чем способствовал общему успеху.
Журко Владимир Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336835.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Журко Владимир Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64004.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под сильным ружейным и пулемётным
огнём противника, первый ворвался в неприятельские окопы и своим
стремительным натиском содействовал успеху общей атаки.
Журютин Илья Филиппович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
1‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195091. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
З
Заболотнюк Мартын Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 5‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894118. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, приме65

ром отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Заборов Николай — 171‑я пешая Орловская дружина, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194570. За то, что в бою
04.06.1915 г. при селе Раранче, примером личной храбрости увлекал людей своего отделения вперёд и первым бросился в неприятельские окопы.
Николай Романович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 9‑я рота,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 196994. За то,
что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций
у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным огнём противника,
всё время был впереди и примером отличной храбрости ободрял подчинённых, первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей.
Задорожный Фёдор Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894204. За то, что в бою 07.07.1916 г. у села Перемель, под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной храбрости и самоотвержения ободрял товарищей, увлекая их
за собой, и первым бросился в атаку, что способствовало выбитию противника из окопов.
Зазулька Степан Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578777.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Зайцев Герасим Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
3‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195131. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным
огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Зайцев Герасим Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
3‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 197006. За то, что в бою 07.07.1916 г., у деревень Перемель
и Вербень, под сильнейшим огнём противника, шёл впереди наступающих цепей и примером отличной храбрости и мужества воодушевлял
подчинённых, чем способствовал выбитию противника из укреплённых позиций.
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Зайцев Даниил — 170‑я пешая Орловская дружина, фельдфебель.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194545. За то, что
за выбытием офицеров из строя, вёл в атаку людей своего взвода, под
сильным ружейным и пулемётным огнём, и был ранен.
Заморин Марк Осипович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336830. За то,
что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим примером
и храбростью своих товарищей и. произведя панику в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
Замурий Григорий Игнатович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я пулемётная команда, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894233. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень. будучи наводчиком, метким губительным огнём пулемётов отбросил контратаку противника, угрожавшую захватом пулемётов и обходом нашего правого фланга.
Запара Иов Минаевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329665. За то, что
02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника, под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной
храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой вперёд,
и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Запорожан Авраам Ксенофонтович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 112907 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Запорожец Моисей Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759114 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Заруба Антон Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 10‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894161.
За то, что в боях 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков,
примером отличной храбрости в штыковых схватках воодушевлял то67

варищей, чем способствовал общему успеху атаки и выбитию противника из окопов.
Зарочинцев Наум — 170‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194556. За то, что проявил особое мужество и распорядительность и подносил из резерва, под
сильным пулемётным и ружейным огнём противника, патроны в цепь.
Был ранен.
Засимов Пётр Ефимович — см. Зосимов Пётр Ефимович.
Затхий Фёдор Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329594.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Захаров Сергей Федотович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329670.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Звонкин Сергей Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
4‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195037. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Зенков Андрей Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578788. За то,
что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз
к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Зиборов Николай Романович — см. Заборов Николай.
Зиборов Порфирий Тимофеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195025. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
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в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Зинченко Иван Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 12‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894206. За то, что в бою 07.07.1916 г. у села Перемель, под
ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной
храбрости и самоотвержения ободрял товарищей, увлекая их за собой,
и первым бросился в атаку, что способствовало выбитию противника
из окопов.
Зинченко Иосиф Степанович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 329697. За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника, под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал
за собой вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Золотарёв Роман Александрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 12‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894220. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Зосимов Пётр Ефимович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 12‑я
рота, ефрейтор. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424689 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Засимов Пётр Ефимович — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 26364. За то,
что в бою 02.06.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём
противника у деревень Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, ворвался
в окопы и, своим примером ободряя подчинённых, увлёк их за собой,
и во время контратаки неприятеля не растерялся и своей распорядительностью и храбростью удержал занятый пункт, отбив противника.
Зубцов Иван Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
5‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424664 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
69

Зыкин Максим Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 783488 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Зюзин Алексей Александрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 783439 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Зябрев Кирилл — 170‑я пешая Орловская дружина, старший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194540. За то,
что за выбытием офицеров из строя, вёл в атаку людей своего взвода,
под сильным ружейным и пулемётным огнём, и был ранен.
И
Иванов Иван Ильич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271957. За то, что
02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника
у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости
и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы противника
Иванов Фрол Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
16‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195088. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Иванцов Фрол Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
16‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 197015. За то, что в бою 07.07.1916 г., у деревень Перемель и Вербень, под ураганным огнём противника, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и, идя впереди, увлекал их за собой.
Иванцов Афанасий Евдокимович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 271967. За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые
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позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка,
под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, примером
отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы противника.
Иванцов Фрол Васильевич — см. Иванов Фрол Васильевич.
Иванцов Яков Александрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 15‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894152. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Ивщенко Владимир Кононович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 783485 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Игнатов Иван Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329660.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Игумнов Григорий Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 113088 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Игумнов Григорий Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 3‑й
степени № 87312 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.
Измалков Василий — 169‑я пешая Орловская дружина, рядовой.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 546918 от имени Его
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 1915 г.
как потерявший трудоспособность в бою или плену.
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Измалков Иван — 169‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194294. За то, что в бою
26‑го и 27.04.1915 г. у села Топоровцы, во всё время боя находился при
командире дружины, передавая его приказания в передовые роты, под
сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника,
и принуждён был ползком пробираться, чтобы выполнить свое поручение. Переведён по службе в 401‑й пехотный Карачевский полк. Убит
(?).
Измалков Максим — 170‑я пешая Орловская дружина, рядовой.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194559. За то, что
проявил особое мужество и распорядительность и подносил из резерва, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, патроны
в цепь. Был ранен.
Изотов Егор Федотович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 337187. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
Изотов Георгий Федотович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
4‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
3‑й степени № 196989. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под
убийственным огнём противника, всё время был впереди и примером
отличной храбрости ободрял подчинённых, первый бросился в атаку,
увлекая за собой товарищей.
Ильин Лукъян Павлович — 171‑я пешая Орловская дружина,
рядовой. Награждён 11.07.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 780171 генерал-адъютантом Новосильцевым в 166‑м сводном эвакуационном госпитале, с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 09.07.1916 г.
из плена в 67‑й партии.
Ильичёв Антон — 169‑я пешая Орловская дружина, старший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194529. За то,
что, участвуя в двойном бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы, с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной
храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам, совершенно
игнорировал перекрёстный огонь неприятеля, что давало большую бодрость и спокойствие нижним чинам.
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Ильичёв Захар Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
2‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195155. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Илюхин Иван Антонович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 4‑я
рота, ефрейтор. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424709 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Илюшин Карп Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 113052 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Иноземцев Григорий Никитич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 271995. За то, что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые Ивани,
Тарновка и Грановка, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выдвинулся со взводом пулемётов вслед
за атакующей цепью за линию неприятельских окопов и, в течение 3‑х
часов самоотверженной работы, сдерживал натиск перешедшего в контратаку противника, и с изумительным хладнокровием и стойкостью
способствовал окончательному отражению противника.
Ионов Иван Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
7‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195044. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Ионов Иван Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 7‑я
рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 196992. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под
убийственным огнём противника, всё время был впереди и примером
отличной храбрости ободрял подчинённых, первый бросился в атаку,
увлекая за собой товарищей.
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Ипатенков Георгий Никифорович — 401‑й пехотный Карачевский полк, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337185. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
Исааков Александр Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 2‑я пулемётная команда, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195197. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным
огнём противника, по совершенно открытой местности подносил патроны к пулемётам.
Исаков Александр Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64011.
За то, что в бою 02.06.1916 г., выдвинулся с пулемётами за атакующей
пехотой за линию окопов противника, в течение 3 часов своей самоотверженной работой сдерживал натиск перешедшего в контратаку
неприятеля и, всё время оставаясь в цепи без пехотного прикрытия, содействовал окончательному отражению противника.
Исингильдин Хуснетдин Камалетдинович — 401‑й пехотный
Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 271986. За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении
на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под действительным огнём противника, примером
отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился
к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы,
дав возможность своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Истомин Степан Ипатьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329655. За то,
что 02.06.1916 г., при штыковой атаке укреплённых позиций противника, под убийственным огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельской позиции.
Ихсанов Абдула — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759276 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
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Кабак Яков Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337205. За то,
что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, с явной опасностью для жизни доставлял на место боя патроны для пулемётов.
Кабанов Тимофей Кононович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 112908 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Казак Павел Данилович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578810. За то, что
в бою 02.06.1916 г., под сильным обстрелом, бросился в штыки с криком
«Ура» и своим доблестным примером увлёк своих товарищей за собой.
Казаков Иван Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
6‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195103. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Калашников Никита Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 113070 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Калашников Пётр — 401‑й пехотный Карачевский полк, 16‑я рота,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894208.
За то, что в бою 07.07.1916 г. у села Перемель, под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной храбрости и самоотвержения ободрял товарищей, увлекая их за собой, и первым бросился
в атаку, что способствовало выбитию противника из окопов.
Калинин Авксентий Егорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
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крестом 4‑й степени № 113083 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Калинин Аксен Егорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
14‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
3‑й степени № 62998. За то, что в бою 24.05.1916 г., под ураганным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, умело
и хладнокровно, невзирая на явную опасность для жизни, руководил
подчинёнными ему нижними чинами и своей примерной храбростью
и мужеством воодушевлял и увлекал их на взятие сильно укреплённых
пунктов противника, что и было выполнено с успехом.
Калинин Аксен Егорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
14‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
2‑й степени № 41633. За то, что 07.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Перемель и Вербень, под убийственным огнём противника, командуя нижними чинами, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Калинин Николай Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я пулемётная команда, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894238. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, будучи наводчиком, метким губительным огнём пулемётов отбросил контратаку противника, угрожавшую захватом пулемётов и обходом нашего правого фланга.
Калинин Терентий Стратонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759162 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Калужин Фёдор Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 336848. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные
заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Кальчик Дмитрий Егорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329603.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Калягин Сергей Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 2‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
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№ 195031. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Камалдинов Роззетин Калимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329591.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Камилатов Владимир Александрович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894114. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских
укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
Камышкалов Максим Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 271960. За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые
позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка,
под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, примером
отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы противника.
Канцедал Никита Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 783458 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Каняхин Дмитрий Агеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
1‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 424655 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Карасёв Степан Филимонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337181.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника,
первый ворвался в неприятельские окопы, и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
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Каретников Антон Анисимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336853. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Карлов Яков Александрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 113099 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Карташев Алексей — 169‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён 11.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 462546 от Имени Государя Императора, находясь на излечении
в лечебном заведении, как тяжелораненый, за отличия, оказанные в бою
с неприятелем.
Каряка Маркиан Никитич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329696.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Каштанов Николай Ананьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271958.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
ружейным и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы
противника.
Квятковский Вацлав Онуфриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 2‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894174. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых
неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под губительным огнём противника, невзирая на явную опасность, бросился
разрушать проволочные заграждения противника, делая проходы для
своих атакующих товарищей, чем способствовал общему успеху.
Киво Леонтий Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578757.
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За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Кийко Денис Трофимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 336814. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые
неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей вперёд к деревне.
Кийко Денис Трофимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
5‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
3‑й степени № 196990. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под
убийственным огнём противника, всё время был впереди и примером
отличной храбрости ободрял подчинённых, первый бросился в атаку,
увлекая за собой товарищей.
Кирганов Егор Васильевич –401‑й пехотный Карачевский полк, 2‑я
рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894197. За то, что в бою 07.07.1916 г. у села Перемель, под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника,
командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной храбрости и самоотвержения ободрял товарищей, увлекая их за собой, и первым
бросился в атаку, что способствовало выбитию противника из окопов.
Киреев Дмитрий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
2‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195154. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Кириленко Александр Степанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578794.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
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Кириленко Александр Степанович — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом
3‑й степени № 87317 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
за отличие в боях за период 1916 г.
Кирилин Николай Степанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195160. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Кириллов Василий Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 2‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195029. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Кирчук Евтихий Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
15‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195084. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Киселёв Григорий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
4‑я рота, ефрейтор. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 425448 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Киселёв Сергей Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 336837. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные
заграждения противника бросанием ручных гранат и,. под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Киселёв Филипп Минаевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
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рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329601.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Кислый Илья Мартынович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
15‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894147. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Клейщиков Николай Петрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 5‑я рота, зауряд-прапорщик. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424653 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым. Произведён в прапорщики.
Клепиков Дмитрий Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329590.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Клёпов Илья Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 12‑я
рота, ефрейтор. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424690 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Клименко Филипп Никитич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 7‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195047.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для успеха
общего дела, бросился вперёд, первый ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Климин Степан Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 329608. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Климов Николай — 169‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194528.
За то, что, участвуя в двойном бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы,
с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам,
совершенно игнорировал перекрёстный огонь неприятеля, что давало
большую бодрость и спокойствие нижним чинам.
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Клих Иван Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 4‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195096.
За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами
и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил
проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Клочко Пётр Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 783361 Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях
за период 1916 года.
Княжковский Ефим Антонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 8‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894216. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Кобцев Георгий Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 8‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894129. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Кобылкин Василий Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 783457 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Коваленко Михаил Алексеевич –401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195178. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки
на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском
смял его и принудил к сдаче в плен.
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Коваленко Пётр –169‑я пешая Орловская дружина, фельдфебель.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 277255. За отличие
в бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы.
Коваленко Пётр — 169‑я пешая Орловская дружина, фельдфебель.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 21999. За то, что
в двойном бою 04.06.1915 под селом Топоровцы, за болезнью командира роты, вступил в командование ротой, которой и управлял всё время
боя. Переведён по службе в 401‑й пехотный Карачевский полк.
Коваленко Петр Родионович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
3‑я рота, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 2‑й степени
№ 2919. За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани. Тарнавка и Грановка,
во время атаки, примером отличной храбрости и мужества, под действительным артиллерийским, пулемётным и ружейным огнём противника, ободрял подчинённых нижних чинов роты и, подвергая смертельной опасности свою жизнь, первый ворвался в окопы противника.
Коваленко Пётр Родионович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
3‑я рота, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 1‑й степени
№ 4043. За то, что в бою 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков, по выбытии из строя ротного командира, принял командование ротой и примером отличной храбрости воодушевил людей роты
и повёл их в наступление, где были заняты неприятельские окопы.
Коваль Савва Мефодьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
9‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195134. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным
огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Ковальчук Фёдор Мартынович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195035. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Коврыжкин Василий Илларионович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 3‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 4‑й степени № 195158. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком
«Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился
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в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
Кожевников Иван Александрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578778.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Козлов Алексей Иванович — 169‑я пешая Орловская дружина,
фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194536.
За то, что, участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, будучи сильно контужен,
остался в строю и исполнял свой долг. Переведён по службе в 401‑й
пехотный Карачевский полк.
Козлов Алексей Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 74266 15.09 1915 г. по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08 1915 г.
Козлов Дмитрий — 169‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194539. За то, что, участвуя в двойном бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы, с 4 до 7 часов утра
и с 3 часов дня до 11 часов вечера, по приказанию собрал дрогнувших
людей и повёл на передовые позиции. Переведён по службе в 401‑й пехотный Карачевский полк.
Козлов Филипп Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
9‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195054. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Козозаев Иван Прокофьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759224 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Козырь Захар Никитич — 401‑й пехотный Карачевский полк, еф84

рейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 783387 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Колесников Павел Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759277 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Коломойцев Корней Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 13‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894225. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Колотков Пётр Матвеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
8‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195171. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Комаров Василий Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195033. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Комаров Василий Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 63990. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Комаров Василий Николаевич — 401 пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом
2‑й степени № 30071 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
за отличие в боях за период 1916 года.
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Компанийцев Спиридон Антонович — 1‑я отдельная пулемётная
команда, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 425002 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Компанийцев Спиридон Антонович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 1‑я пулемётная команда, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 63006. За то, что в бою
24.05.1916 г., при преследовании отступающего противника удачно,
по собственному почину, выдвинул пулемёты на близкую дистанцию
и своим огнём во фланг выгнал противника из окопов, что восточнее
деревни Пяне, и из самой деревни.
Конгин Иван Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337200.
За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов, и тем
содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
Кондраков Александр Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 759272 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Коноплёв Фома Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578812.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под сильным обстрелом, бросился в штыки с криком «Ура» и своим доблестным примером увлёк своих товарищей за собой.
Константинов Николай Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 336857. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя взводом
пулемётов, по собственному почину, быстро выдвинулся за наступающей цепью и, ворвавшись с последней в окопы противника, открыл
огонь, чем предотвратил попытки неприятеля задержаться на опорных
пунктах.
Константинов Николай Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 26371. За то, что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые
Ивани, Тарнавка и Грановка, под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, командуя взводом пулемётов, выдвинулся за линию окопов противника за нашей цепью и, оставшись
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без пехотного прикрытия, сдерживал в течение часа натиск противника, перешедшего в контратаку, и своей примерной храбростью и мужеством ободрял товарищей, и тем содействовал окончательному отражению противника.
Константинов Филипп Митрофанович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 578786. За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и,
невзирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело —
удаление препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Концедалов Макар Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 759227 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Конюшков Корней Гаврилович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 9‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195108. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Конягин Василий Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
9‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195107. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Копаев Иван — 171‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён 20.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 478001 от Имени
Государя Императора, находясь на излечении в лечебном заведении, как
тяжелораненый, за отличия, оказанные в бою с неприятелем.
Копылов Фрол Ефимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
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№ 113064 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Кораблин Фёдор Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329668.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Кордаш Фома Евтихиевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 5‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195041.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для
успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Коренев Егор Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 14‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894142.
За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Коржиков Андрей Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578811.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под сильным обстрелом, бросился в штыки с криком «Ура» и своим доблестным примером увлёк своих товарищей за собой.
Корнеев Василий — 170‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 21975.
За то, что, находясь в секрете, принёс важные известия о противнике,
под пулемётным огнём, и оставался в строю, своим примером увлекая
людей. Имеет крест 4‑й степени за Русско-японскую войну. Переведён
по службе в 401‑й пехотный Карачевский полк.
Корнеев Василий — награждён Знаком отличия Военного ордена
4‑й степени за отличие в русско-японской войне №?
Корнеев Яков Никитович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195143. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным
огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасно88

сти не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Королёв Василий Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 272002.
За то, что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, с явной опасностью для жизни неоднократно и своеручно
исправлял телефонное сообщение, чем способствовал общему успеху
боя.
Король Михаил Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759325 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Коростелка Герасим Филиппович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 14‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195081. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Коростелёв Михаил Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424658 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Коростелёв Михаил Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 62986. За то, что в бою 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, будучи тяжело ранен, остался в строю и принимал участие
до конца боя.
Коротков Семён Ермолаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894162. За то, что в боях 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков, примером отличной храбрости в штыковых схватках воодушевлял товарищей, чем способствовал общему успеху атаки и выбитию противника из окопов.
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Корсаков Иван Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894203. За то, что в бою 07.07.1916 г. у села Перемель, под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника,
командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной храбрости и самоотвержения ободрял товарищей, увлекая их за собой,
и первым бросился в атаку, что способствовало выбитию противника
из окопов.
Коруценко Андроник Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 783358 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Корягин Сергей Егорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
2‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894172. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых
неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под губительным огнём противника, невзирая на явную опасность, бросился
разрушать проволочные заграждения противника, делая проходы для
своих атакующих товарищей, чем способствовал общему успеху.
Косарков Илья Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195142. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным
огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Косарьков Илья Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом
3‑й степени № 87319 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
за отличие в боях за период 1916 г.
Косничан Стефан Трофимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424694 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Костиков Тихон Пантелеймонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 113087 по Высочайшему повелению лично Его
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Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Костин Илья Елизарович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 329698. За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника, под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал
за собой вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Костырев Евдоким Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759124 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Костюк Андрей Карпович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 783508 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Костюк Ефим Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329663.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Костяков Сергей Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336827.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим
примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику в окопах
неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
Косыгин Платон Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894158. За то, что в боях 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков, примером отличной храбрости в штыковых схватках воодушевлял товарищей, чем способствовал общему успеху атаки и выбитию противника из окопов.
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Коташинский Андрей Кирсанович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 11‑я рота, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом
3‑й степени № 196998. За то, что в бою 12–14.07.1916 г., у деревень
Клекотув и Конюшков, за выбытием из строя всех офицеров роты, принял командование ротой, примером отличной храбрости воодушевил
дрогнувших людей.
Каташинский Андрей — 22‑й Восточно-Сибирский стрелковый
полк, старший унтер-офицер. Награждён Знаком отличия Военного ордена № 105963. За мужество и храбрость, оказанные им в боях
с японцами 11–23 августа 1904 г. под Ляояном (русско-японская война).
Котов Матвей Прохорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271952.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
ружейным и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы
противника.
Кочегаров Александр Прохорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, команда связи, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 894193. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков,
под ураганным огнём противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь, прерываемую неприятельскими снарядами.
Кочетов Иван Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 578805. За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, не потерял присутствия духа, храбро бросился в атаку впереди подчинённых нижних чинов и выбил неприятеля из сильно укреплённых окопов.
Кошёлка Михаил Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759213 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Кошман Даниил Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
15‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195082. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окру92

жающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Кравец Пётр Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
16‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195089. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Кравцов Фёдор — 169‑я пешая Орловская дружина, младший унтер- офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 277256.
За отличие в бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы.
Кравченко Артём Никифорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 6‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 425456 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Красиков Андрей Степанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578782.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Красненко Мефодий Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 271968. За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка
и Грановка, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей
и первым ворвался в окопы противника.
Кретов Карп Митрофанович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
6‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 424668 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Кривобок Павел Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
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15‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195146. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным
огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Крикуненко Антон — 7 отдельная пулемётная команда, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194636.
За то, что, найдя выгодную позицию для пулемёта в крестьянском дворе, который обстреливался сильным артиллерийским огнём противника, занял этот двор, расположил там пулемёт и самостоятельно открыл
огонь по наступающему противнику. Несмотря на то, что артиллерия
противника обстреливала фланговым огнем, он заставил его бежать.
Крикуненко Антон Флорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я пулемётная команда, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 63005. За то, что в бою 24.05.1916 г.,
при преследовании отступающего противника удачно, по собственному почину, выдвинул пулемёты на близкую дистанцию и своим огнём
во фланг выгнал противника из окопов, что восточнее деревни Пяне,
и из самой деревни.
Кристинин Гавриил Филиппович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195026. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Крочак Филипп Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 783483 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Круглов Василий Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894112. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций удеревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
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Кубряк Денис Миронович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 271972. За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным
заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Кувшинов Архип Финогенович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 11‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195137. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Кудинов Лаврентий Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 112927 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Кудров Ананий Козьмич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 7‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894178.
За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под губительным огнём противника, невзирая на явную опасность, бросился разрушать
проволочные заграждения противника, делая проходы для своих атакующих товарищей, чем способствовал общему успеху.
Кудрявцев Алексей Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759202 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Кудряшов Дмитрий Карпович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271993.
За то, что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые Ивани, Тарновка
и Грановка, будучи старшим в отделении, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной
храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и ворвался в окопы
противника, захватил в плен 15 человек австрийцев и 1 пулемёт.
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Кудряшов Семён Владимирович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336856. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя взводом пулемётов, по собственному почину, быстро выдвинулся за наступающей цепью и, ворвавшись с последней в окопы противника, открыл огонь, чем
предотвратил попытки неприятеля задержаться на опорных пунктах.
Кузнецов Василий Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329686.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Кузнецов Василий Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578801.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей (Награждён повторно).
Кузнецов Василий Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 196792.
Вместо креста 4‑й степени № 578801.
Кузьмин Фёдор Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336833.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим
примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику в окопах
неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
Кукуричко Григорий Гурьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 16‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195123. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Куликов Демьян Лаврентьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336846.
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За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Куличенко Филипп Демьянович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337164.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника,
первый ворвался в неприятельские окопы, и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
Кульков Яков Фролович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195117. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Культенко Никита Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 783441 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Кундюк Василий Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759140 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Куперман Анисим Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 2‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894209. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Куркин Савелий Егорович — 169‑я пешая Орловская дружина,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
97

№ 21991. За то, что, будучи ранен, остался в строю. Награждён крестом
4‑й степени № 85745 за поход в Китай. Переведён по службе в 401‑й
пехотный Карачевский полк.
Куркин Савелий Егорович — 401 пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 2‑й степени
№ 10833. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника, впереди колонии Фальковщизна, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, шёл впереди рот
и, служа примером отличной храбрости, ободрял своих подчиненных.
Куркин Савелий Егорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
1‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
1‑й степени № 4034. За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника, за выбытием из строя командира роты
и фельдфебеля, принял командование ротой и, под убийственным огнём противника, сохранил хладнокровие и полное спокойствие духа,
чем ободрил подчинённых ему нижних чинов и, увлекая их за собой
в атаку, выбил противника из окопов.
Куркин Савва –5‑й Восточно-Сибирский стрелковый полк, ефрейтор. Награждён Знаком отличия Военного ордена 4‑й степени
№ 85745. За отличия в делах против китайцев.
Кураев Илья Сергеевич –401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336823. За то,
что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим примером
и храбростью своих товарищей и, произведя панику в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
Курьянов Иван Никифорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 113058 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Куталин Николай Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 4‑я рота, ефрейтор. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424663 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Куцап Степан Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
6‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 894122. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии непри98

ятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков,
под убийственным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
Кучер Моисей Степанович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
3‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 424711 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Кучер Моисей Степанович –401‑й пехотный Карачевский полк, 3‑я
рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 62987.
За то, что в бою 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, будучи тяжело ранен,
остался в строю и принимал участие до конца боя.
Кучерявый Пётр Тимофеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 5‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894212. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» «бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Кушнир Автоном Евдокимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195115. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Л
Лаврентьев Иван — 401‑й пехотный Карачевский полк, заурядпрапорщик. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194701.
За то, что участвовал в бою в ночь с 12‑го на 13.07.1915 г. у села Топоровцы, при наступлении противника балкой, выделился с полуротой
и задержал наступление и обход нашего правого фланга. Выказал личную храбрость и мужество.
Лаврентьев Иван Захарович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
зауряд-прапорщик. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 3‑й
степени № 81733 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
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Лаврухин Никита Федосеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 759289 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Лазаренко Тимофей Корнеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 11.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 725995 от Имени Его Императорского Величества Государя
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении сводного полевого запасного госпиталя № 801.
Лакей Сидор Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский полк, сапёрная команда, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894239. За то, что в бою 07.07.1916 г., под сильным огнём противника, с явной опасностью для жизни, делал переправы через реку
Стырь у села Вербень перед расположением противника, чем способствовал общему успеху.
Лакомов Тихон Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64063.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя подчинёнными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых
пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.
Лакомов Тихон Семёнович — награждён Георгиевским крестом
4‑й степени (Знаком отличия Военного ордена 4‑й степени) №?
Ларула Даниил Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195149. За то,
что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём
противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор
неприятеля, и своим геройством и натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
Лебедев Козьма Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337206.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, с явной опасностью для жизни,
доставлял на место боя патроны для пулемётов.
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Левин Никита Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 1‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195092.
За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами
и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил
проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Леденцов Калин Исаевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
9‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424676 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Леньшин Михаил Давыдович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 113071 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Леньшин Михаил Давыдович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 578804. За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, не потерял присутствия духа, храбро бросился в атаку впереди подчинённых нижних чинов и выбил неприятеля из сильно
укреплённых окопов (Награждён повторно).
Леньшин Михаил Давыдович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 196794. Вместо креста 4‑й степени № 578804.
Леонов Дмитрий Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
9‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424697 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Лепехман Пинхус Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
8‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195052.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для успеха
общего дела, бросился вперёд, первый ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Лес Илья Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 1‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894105.
За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых по101

зиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Ликунов Емельян Кузьмич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
13‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195073. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Пикунов Емельян Кузьмич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
13‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 329596. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля (Награждён повторно).
Ликунов Емельян Кузьмич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
13‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
3‑й степени № 196788. Вместо креста 4‑й степени № 329596.
Лисуненко Григорий Евтихьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 6‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195133. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным
огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Литвинов Василий Фаддеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578802.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Литвинов Николай Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 783388 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Лобода Пётр Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 424678 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
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Лобода Пётр Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 74280 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Лобода Пётр Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
2‑й степени № 2916. За то, что 23.05.1916 г., впереди колонии Фальковщизна, при наступлении на укреплённые позиции противника, под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника,
рискуя собственной жизнью, вынес из сферы огня своего тяжелораненого командира роты, которому угрожал захват в плен.
Логвин Мартын Данилович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271954.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
ружейным и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы
противника.
Логвинов Никита — 169‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194535.
За то, что, участвуя в двойном бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы,
с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам,
совершенно игнорировал перекрёстный огонь неприятеля, что давало
большую бодрость и спокойствие нижним чинам.
Логун Павел Прокофьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336815.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим
примером и храбростью своих товарищей вперёд к деревне.
Лопато Владимир Александрович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 4‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 4‑й степени № 894113. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии
неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
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Лопатюк Ефим Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
5‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195099. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Лукьянов Василий Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 113051 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Лукьянов Василий Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 64061. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно
укреплённых пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.
Лукьянцев Яков Емельянович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578795.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Луценко Василий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578754.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Луценко Михаил Маркович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 783557 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
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Луцишин Иосиф Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
15‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894146. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Лысенко Иван Тимофеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271964.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
ружейным и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы
противника.
Лютиков Феодосий Прокофьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 337204. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию
неприятельских окопов.
Лютиков Феодосий Прокофьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 16‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 3‑й степени № 196996. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным огнём противника, всё время был впереди
и примером отличной храбрости ободрял подчинённых, первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей.
Ляхов Исай Герасимович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195151. За то,
что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём
противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор
неприятеля, и своим геройством и натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
М
Маевский Василий Владимирович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 10‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 4‑й степени № 195135. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губи105

тельным огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд,
чем было достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Мазур Фёдор Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759280 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Мазур Иван Мартынович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 9‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195056.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для
успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Мазурин Михаил Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
3‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195132. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности
не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Майоров Семён Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 113069 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Майоров Семён Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
9‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 62994. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укрепленную позицию противника впереди колонии Фальковщизна, под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, разрушил
его проволочные заграждения и первый бросился в окопы противника,
где вызвал панику, чем принудил неприятеля сдаться в плен.
Макаренко Никита Лукич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 272004.
За то, что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
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противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно и своеручно
исправлял телефонное сообщение, чем способствовал общему успеху
боя.
Макаренков Василий Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 13‑я рота. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195077. ефрейтор. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Макаров Иван Захарович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329592.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Макаторенко Василий Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 6‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894121. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Макганюк Фёдор Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759337 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Маковеев Николай Данилович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 759135 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Маковка (?) Емельян Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 337175. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
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Максимчук Никита Евсеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 783404 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Малеваный Дмитрий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329691.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Малахов Борис Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
12‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195069. За то, что в бою 24.05 1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Малыгин Степан Тимофеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 6‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424702 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Малышко Прокофий Евдокимович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 578770. За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые
позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка,
под сильным артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной
храбрости и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Мальцев Владимир — 170‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 21992.
За то, что в бою 12.04.1915 г., за выбытием из строя ротного командира и фельдфебеля, вёл в атаку людей своей роты, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника. Был ранен. Имеет крест 4‑й
степени № 135059 за Русско-японскую войну. Переведён по службе
в 401‑й пехотный Карачевский полк.
Мальцев Владимир — 286‑й пехотный Кирсановский полк, 2‑я рота,
старший унтер-офицер. Награждён Знаком отличия Военного орде108

на № 135059. За мужество и храбрость, оказанные им в боях против
японцев 8–25 февраля 1905 г. (русско-японская война).
Мальцев Даниил — 170‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194554.
За то, что в бою 06.07.1915 г., будучи ранен, оставался в бою и управлял своим взводом, находясь всё время под сильным артиллерийским
и пулемётным огнём противника. Переведён по службе в 37‑й пехотный Екатеринбургский полк. В 1917 служил в полицейской роте 38‑го
пехотного Тобольского полка.
Мальцев Константин Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 8‑я рота, зауряд-прапорщик. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424652 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Мальцев Степан Захарович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759239 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Мамадалеев Иднатула — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578809. За то,
что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, не потерял присутствия духа, храбро бросился в атаку впереди подчинённых
нижних чинов и выбил неприятеля из сильно укреплённых окопов.
Мамец Лука Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337179. За то,
что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника
впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения,
под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних
и захвату пленных.
Мамичев Сергей Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271973.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
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Мамченков Прокофий Степанович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 11‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 894166. За то, что в боях 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков, примером отличной храбрости в штыковых схватках воодушевлял товарищей, чем способствовал общему успеху атаки
и выбитию противника из окопов.
Мануйлов Василий Ильич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 337203. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов и тем содействовал успеху общей атаки и занятию
неприятельских окопов.
Мануйлов Василий Ильич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 63999.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под губительным огнём, с редким присутствием духа руководил действиями подчинённых нижних чинов, всё время шёл впереди рот и своим доблестным примером воодушевлял нижних чинов, что привело
к удачному концу атаки.
Мануйлов Василий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 16‑я рота, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 2‑й
степени № 41642. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника,
командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной храбрости и мужества ободрял их и увлекал за собой в окопы противника,
завладев ими и захватив много пленных.
Маркевич Цезарий Францевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 8‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195105. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Марков Георгий Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337173.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника,
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первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
Марков Сергей Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 5‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894119. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Мартуляк Фома Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329661.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Мартыненко Илларион Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 193034. За то, что в ночь на 16.06.1916 г., вызвался охотником снять
неприятельскую сторожевую заставу восточнее деревни Корсув, с явной
опасностью для жизни зашёл в тыл неприятелю, для чего пришлось перейти вброд выше пояса широкий очистительный канал, перейдя канал, бросился смело в окопы, где захватил 10 пленных и 3‑х заколол.
Мартынов Илья Афанасьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 2‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424714 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Марушкин Пётр — 171‑я пешая Орловская дружина, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194573. За то, что в бою
04.06.1915 г. при селе Раранче, примером личной храбрости увлекал
людей своего отделения вперёд и первым бросился в неприятельские
окопы.
Марченко Анатолий — 401‑й пехотный Карачевский полк, заурядпрапорщик. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194700.
За то, что участвовал в бою в ночь с 12‑го на 13.07.1915 г. у села Топоровцы, умело и энергично управляя огнём и метанием ручных бомб
в передовой цепи, благодаря своевременному приказанию бросать ручные гранаты, наступавший противник был с большими потерями принуждён отступить. Своей исключительной храбростью подавал лучший
пример подчинённым нижним чинам.
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Марченко Анатолий Павлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, зауряд-прапорщик. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 3‑й степени № 81732 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Марчук Мирон Лаврентьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759334 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Матвеев Илья Абрамович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 783411 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
за отличие в боях за период 1916 года.
Матвеев Михаил Константинович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 783534 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Матросов Игнат Максимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336806.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим
примером и храбростью своих товарищей вперёд к деревне.
Махметов Шейхула — 401‑й пехотный Карачевский полк, 14‑я рота,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195188.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным
огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных
заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего
в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
Маяичук Иван Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 06.01.1917 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 963058 от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем при посещении Временного патроната для ампутиро112

ванных воинов, состоящего под покровительством Их Императорских
Высочеств Великих Княгинь Анастасии Николаевны и Милицы Николаевны в городе Киеве, за ранение, полученное в бою 21.08.1915 г. под
Черновицами.
Мезенов Сергей — 169‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194538. За то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с 4 до 7 часов утра
и с 3 часов дня до 11 часов вечера, будучи сильно контужен, остался
в строю и исполнял свой долг.
Мезин Иван Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336810. За то,
что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим примером
и храбростью своих товарищей вперёд к деревне.
Меликов Асатур Григорьевич — 1‑я отдельная пулемётная команда, ефрейтор. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 425005 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Меликов Асатур Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64047.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, оставшись без пехотного
прикрытия, действием пулемётов отбил контратаку неприятеля на 11‑ю
роту, чем дал возможность роте окопаться у проволочных заграждений
противника, кроме того, под сильным обстрелом отбил три очередных
атаки противника, угрожавших захватом пулемётов.
Мельник Ефим Захарович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 2‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 193035.
За то, что в ночь на 16.06.1916 г., вызвался охотником снять неприятельскую сторожевую заставу восточнее деревни Корсув, с явной опасностью для жизни, зашёл в тыл неприятелю, для чего пришлось перейти
вброд выше пояса широкий очистительный канал, перейдя канал, бросился смело в окопы, где захватил 10 пленных и 3‑х заколол.
Мельник Ефим Захарович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 2‑я
рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 197020.
За то, что 03.08.1916 г., вызвался охотником в числе 8 человек снять
неприятельский караул, что за рекой Болдурой, и завладеть переправой
через эту реку, несмотря на явную опасность, переправился вброд через
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реку и, под убийственным огнём противника, бросился в штыки на караул противника, из коих 3‑х заколол, а 6 человек взял в плен, а потом
открыл огонь по заставе и удержал переправу через реку.
Мельник Никита Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 11‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 2‑й степени № 41640. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских
укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной храбрости и мужества ободрял их и увлекал за собой в окопы противника,
завладев ими и захватив много пленных.
Мельник Моисей Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271977.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Мельник Никита Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336841.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Мельник Никита Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 26362.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под сильным действительным огнём противника, примером отличной храбрости, не щадя своей жизни, шёл
впереди всех и, ободряя своих товарищей, увлёк их за собой, что способствовало выбитию противника из окопов.
Мельничук Кирилл Северинович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 2‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195030. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Мельничук Фёдор Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
114

№ 195159. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Менжинский Бронислав Фортунатович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 956860. Награждён 17.01.1917 года от Имени Его Императорского
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении госпиталя
№ 3 Всероссийского Союза Городов в городе Киеве.
Меркулов Денис Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759165 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Метальников Григорий Степанович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 329605. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Милованов Тимофей Титович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195162. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Милованов Тимофей Титович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578758.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов (Награждён повторно).
Милованов Тимофей Титович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 196790.
Вместо креста 4‑й степени № 578758.
Милюков Михаил — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён 11.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
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№ 725969 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении Екатеринославского госпиталя
№ 14 Красного Креста имени генерал-адъютанта Н. И. Иванова.
Милютин Николай Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я пулемётная команда, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894236. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, будучи наводчиком, метким губительным огнём пулемётов отбросил контратаку противника, угрожавшую захватом пулемётов и обходом нашего правого фланга.
Минин Дмитрий — 171‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194566.
За то, что в бою 04.06.1915 г. при селе Раранче, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, примером личной храбрости увлекал людей своего взвода вперёд и первым бросился в неприятельские
окопы, чем дал пример своим подчинённым.
Митюрин Иван Захарович — 171‑я пешая Орловская дружина,
фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194565.
За то, что в бою 04.06.1915 г. при селе Раранче, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, примером личной храбрости
увлекал людей своего взвода вперёд и первым бросился в неприятельские окопы, чем дал пример своим подчинённым. Переведён по службе
в 9‑ю роту 401‑го пехотного Карачевского полка.
Митюрев Иван Захарович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
3‑й степени № 74278 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Михайленко Филипп Кузьмич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 783556 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Михайлов Иван Данилович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578765. За то,
что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника
у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости и мужества
увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
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Михайлов Фёдор Матвеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336809.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим
примером и храбростью своих товарищей вперёд к деревне.
Михайлюк Илларион Антонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 5‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894116. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Михалёв Михаил Лазаревич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
3‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424659 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Михалёв Яков Филиппович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329667.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Михалин Анисим Матвеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329681.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Михашаврий Иосиф Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 14‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195145. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем
было достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Мищук Андрей Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
8‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
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степени № 424675 от Имени Государя Императора, флигель- адъютантом полковником Мордвиновым.
Можаев Карп Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 272000. За то,
что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка,
под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно и своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способствовал общему успеху боя.
Моисеев Устин Евсеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 113072 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Молодик Николай Артёмович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759108. Награждён от Имени Государя Императора лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Моногаров Тимофей Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 7‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424687 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Моргачёв Александр Ильич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
12‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894223. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень. при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Моргачёв Иван Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195164. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Мордин Тимофей Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский
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полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 64050. За то, что в бою 24.05.1916 г., будучи тяжело ранен,
остался в строю и принимал участие до конца боя.
Мордин Тимофей Алексеевич — награждён Георгиевским крестом
4‑й степени (Знаком отличия Военного ордена 4‑й степени) №?
Морозов Василий — 169‑я пешая Орловская дружина, заурядпрапорщик. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194525.
За то, что во время сражения у села Топоровцы, временно командовал
ротой, вёл роту в бой с полным сознанием долга. Всё время находился в передовой цепи и оттуда управлял ротой, под сильным обстрелом
неприятеля.
Морозов Иван Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 783600 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Морозов Михаил Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195098. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Морозов Павел Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 337183. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
Морозов Павел Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 63987. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Мотин Семён — 170‑я пешая Орловская дружина, младший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 277261. За отличие в бою 29.05.1915 г. у деревни Задубровка.
Мошетонов Иван — см. Мышатанов Иван.
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Муха Каземир Антонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 783751 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Мухин Василий Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
11‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 197000. За то, что в бою 12–14.07.1916 г., у деревень Клекотув и Конюшков, в штыковой схватке примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей, чем способствовал выбитию противника из окопов.
Мухин Василий Андреевич — награждён Георгиевским крестом
4‑й степени (Знаком отличия Военного ордена 4‑й степени) №?
Мухин Илья Степанович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 12‑я
рота, ефрейтор. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424683 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Мухин Илья Степанович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
12‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
3‑й степени № 197011. За то, что в бою 07.07.1916 г., у деревень Перемель и Вербень, под сильнейшим огнём противника, шёл впереди наступающих цепей и примером отличной храбрости и мужества
воодушевлял подчинённых, чем способствовал выбитию противника
из укреплённых позиций.
Мышатанов Иван –169‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 277258. За то, что как
санитар всё время перевязывал и выносил раненых, работая под огнём
противника в цепи роты.
Мошетонов Иван Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64068.
За то, что в бою 24.05.1916 г., преодолев проволочные заграждения
противника, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника,
первым ворвался в неприятельские окопы.
Н
Набатов Николай Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759142 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
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Нагорный Лука Прохорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 193032. За то, что в ночь на 16.06.1916 г., вызвался охотником снять
неприятельскую сторожевую заставу восточнее деревни Корсув, с явной опасностью для жизни зашёл в тыл неприятелю, для чего пришлось
перейти вброд выше пояса широкий очистительный канал, перейдя канал, бросился смело в окопы, где захватил 10 пленных и 3‑х заколол.
Нагорный Лука Прохорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 197019. За то, что 03.08.1916 г., вызвался охотником в числе 8 человек снять неприятельский караул, что за рекой Болдурой, и завладеть
переправой через эту реку, несмотря на явную опасность, переправился вброд через реку и, под убийственным огнём противника, бросился
в штыки на караул противника, из коих 3‑х заколол, а 6 человек взял
в плен, а потом, открыл огонь по заставе и удержал переправу через
реку.
Назаров Сергей — 170‑я пешая Орловская дружина, младший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194552. За то,
что, будучи ранен, оставался в бою и управлял своим взводом, находясь
всё время под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника. Переведён по службе в 401‑й пехотный Карачевский полк.
Найдюк Никифор Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329683.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Науменко Ефим Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
9‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894180. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых
неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под губительным огнём противника, невзирая на явную опасность, бросился
разрушать проволочные заграждения противника, делая проходы для
своих атакующих товарищей, чем способствовал общему успеху.
Наумов Алексей Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
13‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195075. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него за121

дачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Наумов Николай Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 783405 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Неборочек Сергей Макарович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578792.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Негерей Григорий Иосифович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271966.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
ружейным и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы
противника.
Негрей Григорий Исаакович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
11‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 197009. За то, что в бою 07.07.1916 г., у деревень Перемель и Вербень, под сильнейшим огнём противника, шёл впереди наступающих
цепей и примером отличной храбрости и мужества воодушевлял подчинённых, чем способствовал выбитию противника из укреплённых
позиций.
Негроско Мефодий Матвеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 8‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195050. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Неклюдов Степан Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 337202. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укре122

плённых пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию
неприятельских окопов.
Нелюбов Яков Тихонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337198. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
Нелюбов Яков Тихонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
12‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
3‑й степени № 197010. За то, что в бою 07.07.1916 г., у деревень Перемель и Вербень, под сильнейшим огнём противника, шёл впереди наступающих цепей и примером отличной храбрости и мужества
воодушевлял подчинённых, чем способствовал выбитию противника
из укреплённых позиций.
Немцев Павел — 170‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194307. За то, что примером личной храбрости увлекал своих товарищей.
Нерец Нестор Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 9‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195055.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для
успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Нерубенко Андрей Никифорович — 169‑я пешая Орловская дружина, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 21964. За то, что в бою 26‑го и 27.04.1915 г. у села Топоровцы, смелой разведкой определил подступы к неприятельским позициям, во всё время боя находился при командире дружины, передавая его
приказания в передовые роты, под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, принуждён был ползком, с явной
опасностью для жизни, пробираться, чтобы выполнить свое поручение.
Переведён по службе в 401‑й пехотный Карачевский полк.
Нерубенко Андрей Никифорович — награждён Георгиевским крестом 4‑й степени (Знаком отличия Военного ордена 4‑й степени) №?
Нестеренко Василий — 1‑я отдельная пулеметная команда, ст. унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 277202 За то,
что в бою 28‑го и 29.05.1915 г. у деревни Задубровна, выдвинул пулемет
123

на близкую позицию и отражал обход австрийцев. Стрелял из пулемета
по наступавшим в обход цепям противника, не покинул позицию, т. к.
не получено было приказания об оставлении ее.
Нестеренко Василий Петрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я пулемётная команда, фельдфебель. Награждён Георгиевским
крестом 3‑й степени № 63004. За то, что в бою 24.05.1916 г., при преследовании отступающего противника удачно, по собственному почину, выдвинул пулемёты на близкую дистанцию и своим огнём во фланг
выгнал противника из окопов, что восточнее деревни Пяне, и из самой
деревни.
Нестеров Василий Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271978.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Нестеров Козьма Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
5‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 424665 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Нестеров Михаил — 170‑я пешая Орловская дружина, ефрейтор.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194557. За то, что
проявил особое мужество и распорядительность и подносил из резерва, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, патроны
в цепь. Был ранен.
Никаноров Иосиф Власович –401‑й пехотный Карачевский полк,
11‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894218. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Никитин Василий Петрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195097. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
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ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Никитин Кирилл — 170‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194550. За то, что своей
храбростью и находчивостью, под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника, увлекал людей в атаку вперёд и был ранен.
Никифоров Дмитрий Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894210. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Николаев Пётр Тимофеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
2‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 894198. За то, что в бою 07.07.1916 г. у села Перемель, под
ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной
храбрости и самоотвержения ободрял товарищей, увлекая их за собой,
и первым бросился в атаку, что способствовало выбитию противника
из окопов.
Никоненко Нестор Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336849.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Никульников Илья Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 6‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195043. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Новиков Григорий — 169‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194521.
За то, что, участвуя в двойном бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы,
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с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своим хладнокровием и распорядительностью поддерживал бодрость духа людей своего
взвода, толково и энергично руководил наступлением.
Новиков Дмитрий Тихонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329685.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Новиков Захар Егорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329688.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Новиков Иван Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 15‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894149.
За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Новиков Николай Харитонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 783409 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Новиков Терентий Архипович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 13‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894136. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Новосёлов Андрей Константинович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 758902 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
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Новосельцев Иван Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 336832. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под
сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура»,
увлекая своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату
пленных.
Нога Григорий Мефодьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 424695 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Норкин Максим Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
14‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195078. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Норов Сергей Ефимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 578806. За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, не потерял присутствия духа, храбро бросился в атаку впереди подчинённых нижних чинов и выбил неприятеля из сильно укреплённых окопов.
Носков Сергей Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578791. За то,
что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз
к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Носов Абрам Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759130 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
127

О
Ободинский Венедикт Филиппович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578776.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Обрезанов Андрей Никонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424712 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым
Обрезанов Андрей Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 62992. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении
на укрепленную позицию противника впереди колонии Фальковщизна,
под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, разрушил его проволочные заграждения и первый бросился в окопы противника, где вызвал панику, чем принудил неприятеля
сдаться в плен.
Обрезанов Андрей Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 2‑й степени № 41636. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии
неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной храбрости и мужества ободрял их и увлекал за собой в окопы
противника, завладев ими и захватив много пленных.
Обухов Василий Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
7‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195048. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Обыграйкин Денис Лукьянович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894157. За то, что в боях 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков, примером отличной храбрости в штыковых схватках воодушевлял товарищей, чем способствовал общему успеху атаки и выбитию противника из окопов.
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Овсянников Дмитрий Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 113095 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Озернов Иван Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336836. За то,
что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные заграждения
противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Озерский Иван Саввович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
11‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195179. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Оленик Стратон Иосифович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894107. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций удеревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Оленюк Емельян — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским 16.08.1916 г. крестом 4‑й степени
№ 862017 от Имени Государя Императора генерал-адъютантом князем
Белосельским-Белозерским при посещении 801‑го госпиталя в городе
Бердичеве.
Онуприенко Афанасий — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337170. За то, что
24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника
впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения,
под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних
и захвату пленных.
Ануприенко Афанасий Ефимович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
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степени № 62985. За разведку в ночь на 16.06.1916 г., когда вызвался
снять неприятельскую сторожевую заставу восточнее деревни Корсув,
с явной опасностью для жизни, зашёл в тыл неприятеля, для чего пришлось перейти вброд выше пояса широкий очистительный канал, быстро и смело бросился в окопы, занятые заставой противника, захватил
в плен 10 человек и 3‑х заколол.
Оранский Емельян Сельвестрович (Сильвестрович) — 401‑й пехотный Карачевский полк, 9‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским
крестом 4‑й степени № 195175. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком
«Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился
в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
Орлов Василий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329658.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Орлов Михаил Ильич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329606. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Орлов Сергей Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329684.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Орлов Фёдор Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337171. За то,
что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника
впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения,
под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних
и захвату пленных.
Осадчук Иосиф Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 5‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195039.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным
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и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для
успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Осадчук Фома Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 337196. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
Осипов Василий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
1‑я пулемётная команда, рядовой. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 894232. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель
и Вербень, будучи наводчиком, метким губительным огнём пулемётов
отбросил контратаку противника, угрожавшую захватом пулемётов
и обходом нашего правого фланга.
Особливец Мина Евстафьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336839.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
П
Павлов Фёдор Афанасьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
11‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894167. За то, что в боях 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков, примером отличной храбрости в штыковых схватках воодушевлял товарищей, чем способствовал общему успеху атаки и выбитию противника из окопов.
Павловский Конрад Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 24.06.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 779728, с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.06.1916 г. из плена
в 60‑й партии.
Пакацкий Наум Евсеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
5‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894176. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых
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неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под губительным огнём противника, невзирая на явную опасность, бросился
разрушать проволочные заграждения противника, делая проходы для
своих атакующих товарищей, чем способствовал общему успеху.
Парамонов Иван Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759170 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Пастух Леонтий Фомич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 10‑я
рота рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894153.
За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Пастушина Алексей Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195111. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Пастушина Василий Авксентьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195063. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Патрицкий Михаил Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк 7‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894160. За то, что в боях 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков, примером отличной храбрости в штыковых схватках воодушевлял товарищей, чем способствовал общему успеху атаки и выбитию противника из окопов.
Перебитюк Трофим — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён 16.08.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
132

№ 862042 от Имени Государя Императора генерал-адъютантом князем
Белосельским-Белозерским при посещении 801‑го госпиталя в городе
Бердичеве.
Перелыгин Дмитрий Акимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329581.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переносов Ларион — 170‑я пешая Орловская дружина, рядовой.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 546989 от имени Его
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 1915 г.
как потерявший трудоспособность в бою или плену.
Переселков Николай Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 2‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195152. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Перов Василий Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337176.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
Петрейшин Василий Евтихиевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578793.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Петров Иван Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 6‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195104.
За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами
и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил
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проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Петров Иван Филиппович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578763.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Петров Степан Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 10‑я
рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894137.
За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Петров Тимофей Степанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894184. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых
неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника,
вызвался доставить в цепь патроны и, невзирая на явную опасность,
неоднократно подносил таковые по совершенно открытой местности.
Петрушин Степан Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 15‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195083. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Пивоваров Иван Акимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
2‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195094. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
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Пикалов Дмитрий Онуфриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 113091 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Пикалов Яков Кононович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
14‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894189. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых
неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника,
вызвался доставить в цепь патроны и, невзирая на явную опасность,
неоднократно подносил таковые по совершенно открытой местности.
Пикунов Емельян Кузьмич — см. Ликунов Емельян Кузьмич.
Писарев Михаил Владимирович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 5‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894200. За то, что в бою 07.07.1916 г. у села Перемель, под
ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной
храбрости и самоотвержения ободрял товарищей, увлекая их за собой,
и первым бросился в атаку, что способствовало выбитию противника
из окопов.
Писарев Яков Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
12‑я рота, ефрейтор. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 424688 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Писаренко Макар — 171‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194578. За то, что в бою
04.06.1915 г. при селе Раранче, под сильным пулемётным и ружейным
огнём противника, подносил патроны для пулемётов, когда в них была
большая надобность.
Пластунов Тихон Кононович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894217. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
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Платонов Павел Еремеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
7‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424701 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Плохих Дмитрий Ильич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
6‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424704 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Плугак Георгий Антонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578766.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Плясунов Михаил Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578784.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Побережный Дементий Силаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 9‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894133. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Побережный Прокофий Иосифович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 329593. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Подколзин Пётр Иванович — 171‑я пешая Орловская дружина,
фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194586.
За то, что в бою 04.06.1915 г. при селе Раранче, примером личной
храбрости увлекал вперёд людей роты, и первый бросился в атаку
на неприятеля и был ранен. Переведён по службе в 401‑й пехотный Карачевский полк.
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Пожидаев Даниил Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 15‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195120. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Подолян Иван Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578769.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Поздняков Степан Никитич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578816.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под сильным обстрелом, бросился в штыки с криком «Ура» и своим доблестным примером увлёк своих товарищей за собой.
Позывай Диомид Тихонович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 6‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894120.
За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков. под убийственным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Полащенко Платон Антифонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 783357 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Полев Афанасий Леонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195163. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
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Полехин Аким –171‑я пешая Орловская дружина, младший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194568. За то,
что в бою 04.06.1915 г. при селе Раранче, под сильным пулемётным
и ружейным огнём противника, примером личной храбрости увлекал
людей своего взвода вперёд и первым бросился в неприятельские окопы, чем дал пример своим подчинённым.
Политанский Виктор Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 6‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894214. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Поломарчук Авксентий Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 329659. За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника, под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал
за собой вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Полосин Яков Андреевич — 401‑й пех. Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337169. За то, что
24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника
впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения,
под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних
и захвату пленных.
Полосин Яков Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64006.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под сильным ружейным и пулемётным
огнём противника, первый ворвался в неприятельские окопы и своим
стремительным натиском содействовал успеху общей атаки.
Полуэшин Иван Ефимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
2‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424715 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Полукаров Иван Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
11‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195182. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв про138

волочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Пономарёв Иван Емельянович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 11‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894135. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Пономарёв Кузьма Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 336834. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные
заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Попенко Григорий Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 271971. За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка
и Грановка, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей
и первым ворвался в окопы противника.
Попенко Георгий Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 13‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 196999. За то, что в бою 12–14.07.1916 г., у деревень Клекотув и Конюшков, за выбытием из строя всех офицеров роты,
принял командование ротой, примером отличной храбрости воодушевил дрогнувших людей.
Попов Степан Ефимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894211. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Попов Фёдор Евстигнеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329675.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером до139

блестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Поспешилов Василий Петрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 8‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894131. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Потапов Иван — 170‑я пешая Орловская дружина, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194561. За то, что проявил особое мужество и распорядительность и подносил из резерва, под
сильным пулемётным и ружейным огнём противника, патроны в цепь.
Был ранен. Переведён по службе в 401‑й пехотный Карачевский полк
Потапов Иван Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
5‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 424706 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым (Награждён повторно).
Потапов Иван — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 21507. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Потёмкин Иван Аристархович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 11‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 578797. За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и,
невзирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело —
удаление препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Поцап Пётр Ильич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329680. За то, что
02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника, под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной
храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой вперёд,
и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Прибытков Василий — 171‑я пешая Орловская дружина, заурядпрапорщик. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 277209.
За отличие в бою 04.06.1915 г. у села Раранче.
Прийсакарь Пантелеймон Демьянович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 9‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
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степени № 894179. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под
губительным огнём противника, невзирая на явную опасность, бросился разрушать проволочные заграждения противника, делая проходы для
своих атакующих товарищей, чем способствовал общему успеху.
Прихна Дмитрий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578774.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Прихна Дмитрий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
13‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 197013. За то, что в бою 07.07.1916 г., под ураганным огнём противника, вынес из сферы огня тяжелораненого ротного командира и,
возвратившись в строй и участвуя в штыковой схватке, проявил выдающееся мужество и храбрость.
Приходько Евдоким Павлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 759350 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Прокофьев Павел Филиппович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 2‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894173. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых
неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под губительным огнём противника, невзирая на явную опасность, бросился
разрушать проволочные заграждения противника, делая проходы для
своих атакующих товарищей, чем способствовал общему успеху.
Проскурин Герасим Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578783.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Проскурин Григорий Павлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
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№ 195161. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Профатилюк Франц Антонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271962. За то,
что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника
у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы противника.
Прохин Егор — 170‑я пешая Орловская дружина, старший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194555.
За то, что, будучи ранен, оставался в бою и управлял своим взводом,
находясь всё время под сильным артиллерийским и пулемётным огнём
противника.
Птушкин Андрей Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 12‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 425445 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Птушкин Андрей Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 12‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 62996. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укрепленную
позицию противника впереди колонии Фальковщизна, под ураганным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, разрушил его проволочные заграждения и первый бросился в окопы противника, где вызвал панику, чем принудил неприятеля сдаться в плен.
Пупков Александр Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк,13‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195116. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Путинников Прокофий Петрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271990.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
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действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Пучинин Кирилл — 15‑я пешая Архангельская дружина, младший унтер- офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 236419 Командующим 11‑й армией генералом-от-инфантерии Щербачёвым за взятие крепости Перемышль.
Пучинин Кирилл Максимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 2‑я пулемётная команда, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 26352. За то, что в бою 24.05.1916 г.,
при преследовании отступающего противника, удачно, по собственному почину, выдвинул пулемёты на близкую дистанцию и своим огнём
во фланг выгнал противника из окопов, что восточнее деревни Пяне,
и из самой деревни.
Пущин Григорий Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329586.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Пчелинцев Егор Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
13‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195141. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным
огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Пчелинцев Егор Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом
3‑й степени № 87310 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
за отличие в боях за период 1916 г.
Пылев Илья — 171‑я пешая Орловская дружина, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194584. За то, что в бою
04.06.1915 г. при селе Раранче, примером личной храбрости ободрял
свою полуроту и, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, первый бросился в неприятельские окопы.
Р
Разумов Николай Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
11‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиев143

ским крестом 4‑й степени № 424693 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Рак Моисей Никитич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336813. За то, что
24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим примером
и храбростью своих товарищей вперёд к деревне.
Рак Моисей Никитич — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 87314 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 г.
Ратушный Афанасий Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, ефрейтор. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 112938 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Рачкован Семён Иосифович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 64066. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.
Рачкован Семён — 58‑й пехотный Прагский полк, 16‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Знаком отличия Военного ордена
№ 191805. За мужество и храбрость, оказанные им в боях с японцами
в разное время (русско-японская война).
Ревин Фома Егорович — 171‑я пешая Орловская дружина, ефрейтор. Награждён 06.08.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 782042 генерал-адъютантом Новосильцевым в 166‑м сводном эвакуационном госпитале, с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 03.08.1916 г.
из плена в 78‑й партии.
Ревякин Яков Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
фельдфебель. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 3‑й степени № 74270 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
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Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Ревякин Яков Григорьевич — награждён Георгиевским крестом
4‑й степени (Знаком отличия Военного ордена 4‑й степени) №?
Реунов Владимир — 170‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 142997.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Реунов Владимир — 170‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194547.
За то, что своей храбростью и находчивостью, под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника, увлекал людей в атаку вперёд и был ранен (Награждён повторно).
Реунов Владимир — 170‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 197499.
Вместо креста 4‑й степени № 194547. Переведён по службе в 35‑ю
военно-полевую хлебопекарню.
Рогач Сафрон Демьянович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
14‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195079. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Родин Тихон Артёмович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 2‑я
рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424657 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Родионов Мефодий Герасимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 9‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424674 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Романов Григорий Маркович –401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 336818. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна,
под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев
проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком
«Ура», увлекая своим примером и храбростью своих товарищей и,
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произведя панику в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки
и захвату пленных.
Романюк Денис Терентьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 6‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195102. За то, что 24.05 1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Рохнянский Константин Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 15‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195118. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Рубан Семён Осипович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578780. За то, что
в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая на крайнюю
опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление препятствий,
устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Рубцов Прокофий Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 14‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894145. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских
укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
Руденко Василий Максимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578775.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
Руднев Яков Вукулович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 12‑я
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рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195184.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор
неприятеля, и своим геройством и натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
Русаев Владимир Гавриилович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195036. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Русаев Владимир Гаврилович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 26360.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, под сильным
пулемётным и ружейным огнём противника, командуя подчинёнными
нижними чинами, своей примерной храбростью ободрял их и увлекал
их за собой, первый бросился к проволочным заграждениям противника, прорвал их, делая проход для своих атакующих товарищей, чем
способствовал выбитию противника из укреплённого пункта.
Русин Михей Фомич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 783501 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Ручка Дмитрий Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 12‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195071. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Рыбалка Прокофий Павлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я пулемётная команда, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894231. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, будучи наводчиком, метким губительным огнём пулемётов отбросил контратаку противника, угрожавшую захватом пулемётов и обходом нашего правого фланга.
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Рыжий Степан Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329662.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Рыков Тихон Ульянович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
9‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424698 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Рымарь Яков Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759293 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Рычагов Тихон Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329588.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Рябенко Василий Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 336845. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под
сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Рябов Мефодий Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, старший унтер-офицер.Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195058. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Рябухин Иван Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64049.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника, впереди колонии Фальковщизна, оставшись без пехотного
прикрытия, действием пулемётов отбил контратаку неприятеля на 11‑ю
роту, чем дал возможность роте окопаться у проволочных заграждений
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противника, кроме того, под сильным обстрелом отбил три очередных
атаки противника, угрожавших захватом пулемётов.
Рябухин Иван Васильевич — награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени (Знаком отличия Военного ордена 4‑й степени) №?
Рябцев Иван Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
1‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424654 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Рябцев Иван Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 64073. За то, что в бою 24.05.1916 г., преодолев проволочные заграждения противника, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
Рябцев Иван Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
13‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
2‑й степени № 2917. За то, что 28.05.1916 г. у деревни Остриево, при
наступлении на укреплённые позиции противника, своим геройством
и неустрашимостью способствовал удачной атаке и взятию в плен австрийцев. Будучи тяжело ранен, остался в строю и продолжал энергично руководить подчинёнными.
Рягузов Павел — 169‑я пешая Орловская дружина, старший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194526. За то,
что, участвуя в двойном бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы, с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной
храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам, совершенно
игнорировал перекрёстный огонь неприятеля, что давало большую бодрость и спокойствие нижним чинам.
Ряплов Яков Степанович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 5‑я
рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424705 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Ряховский Василий Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271980.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
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Савельев Андрей — 170‑я пешая Орловская дружина, младший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194563.
За то, что, находясь при командире дружины, развозил приказания, под
сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника
Савельев Фёдор Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 6‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 896547.
За то, что 03.08.1916 г., вызвался охотником в числе 8 человек снять
неприятельский караул, что за рекой Болдурой, и завладеть переправой
через эту реку, несмотря на явную опасность, переправился вброд через
реку и, под убийственным огнём противника, бросился в штыки на караул противника, из коих 3‑х заколол, а 6 человек взял в плен, а потом
открыл огонь по заставе и удержал переправу через реку.
Савин Дмитрий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 783486 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Савицкий Григорий Анисимович — 401‑й пехотный Карачевский полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 329693. За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых
позиций противника, под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Савицкий Григорий Анисимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 578803. За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, не потерял присутствия духа, храбро бросился в атаку впереди подчинённых нижних чинов и выбил неприятеля из сильно
укреплённых окопов (Награждён повторно).
Савицкий Григорий Анисимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 196793. Вместо креста 4‑й степени № 578803.
Савичев Спиридон — 169‑я пешая Орловская дружина, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194530. За то,
что, участвуя в двойном бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы, с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной
храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам, совершенно
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игнорировал перекрёстный огонь неприятеля, что давало большую бодрость и спокойствие нижним чинам.
Савкин Роман Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759234 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Савков Александр Никифорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759168 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Савков Герасим — 171‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён 16.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 468002 от Имени Государя Императора, находясь на излечении в лечебном заведении, как тяжело раненый, за отличия, оказанные в бою
с неприятелем.
Савлученко Иван Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
11‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424682 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Савлученко Иван Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
15‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
3‑й степени № 62999. За то, что в бою 24.05.1916 г., под ураганным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, умело
и хладнокровно, невзирая на явную опасность для жизни, руководил
подчинёнными ему нижними чинами и своей примерной храбростью
и мужеством воодушевлял и увлекал их на взятие сильно укреплённых
пунктов противника, что и было выполнено с успехом.
Савлученко Иван Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
15‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
2‑й степени № 41641. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под
ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной
храбрости и мужества ободрял их и увлекал за собой в окопы противника, завладев ими и захватив много пленных.
Савонь Николай Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
12‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
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4‑й степени № 195068. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Савский Егор Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337162. За то,
что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника
впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения,
под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних
и захвату пленных.
Саглаев Феофан Минович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195109. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Сазонов Степан Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
2‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195129. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Салютин Александр Савельевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 5‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894117. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Самарин Михаил Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336852.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
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Самойленко Николай Иванович –401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329587.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Самокиш Филипп Сидорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195095. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Саникидзе Устин Константинович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 6‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195042. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для
успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Сапронов Максим — 170‑я пешая Орловская дружина, младший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 277260.
За то, что под сильным пулемётным и ружейным огнём доставлял
из разведки важные сведения о противнике, где и был ранен.
Сапронов Максим Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, фельдфебель. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 3‑й
степени № 74271 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Сапронов Максим Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 2‑й степени
№ 10842. За то, что 24.05.1916 г., за выбытием из строя офицеров, принял командование ротой и выбил противника из окопов.
Саркизов Атализа Худьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329676.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Седов Иван Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578814. За то,
что в бою 02.06.1916 г., под сильным обстрелом, бросился в штыки
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с криком «Ура» и своим доблестным примером увлёк своих товарищей
за собой.
Седов Иван Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 87301 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 г.
Седов Максим — 169‑я пешая Орловская дружина, старший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194533. За то,
что, участвуя в двойном бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы, с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной
храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам, совершенно
игнорировал перекрёстный огонь неприятеля, что давало большую бодрость и спокойствие нижним чинам.
Сейз Григорий Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
пулемётная команда, ефрейтор. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 112949 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Сейз Григорий Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64008.
За то, что в бою 02.06.1916 г., оставшись без пехотного прикрытия
и видя тяжелое положение наступающих цепей, задержавшихся у проволочных заграждений противника, выдвинул пулемёт на близкую дистанцию, поддержал атаку своих товарищей и фланговым огнём атаку
402‑го пехотного Усть-Медведицкого полка.
Селезнёв Антон Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329600.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Селенюк Кирилл Кузьмич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
5‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195100. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную
на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих
товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Семёнов Пётр Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
7‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
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№ 195170. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Семиделков Козьма Тимофеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195127. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным
огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Семиделков Кузьма Трофимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, фельдфебель. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 3‑й
степени № 87311 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.
Сенин Матвей Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894151. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Сенцев Николай — 171‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194587.
За то, что в бою 04.06.1915 г. при селе Раранче, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, примером храбрости увлёк вперёд
людей своего взвода, откуда вернулся раненым.
Сеньков Кондрат Прокопьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 8‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894125. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии
неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Сербинов Степан Афанасьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 11‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195065. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным
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ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Серебряков (Серебняков?) Яков Захарович — 401‑й пехотный
Карачевский полк, 16‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195087. За то, что 24.05.1916 г., под
сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника,
невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его
проволочное заграждение ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для
своих атакующих товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Сёмин Василий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
8‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 894128. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков,
под убийственным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
Сивогривов Денис Матвеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 337189.
За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов, и тем
содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
Сивогривов Денис Матвеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 7‑я рота, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 63998. За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций
противника, под губительным огнём, с редким присутствием духа руководил действиями подчинённых нижних чинов, всё время шёл впереди рот и своим доблестным примером воодушевлял нижних чинов, что
привело к удачному концу атаки.
Сивогривов Денис Матвеевич — 401 пехотный Карачевский полк,
7‑я рота, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 2‑й степени
№ 41631. За то, что 7.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Перемель и Вербень, под убийственным огнём
противника, командуя нижними чинами, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Сивогривов Денис Матвеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 7‑я рота, фельдфебель. Награждён 20.11.1916 Георгиевским крестом 1‑й степени № 15525 от Имени Государя Императора лично Его
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Сидоров Сергей Степанович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336816.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим
примером и храбростью своих товарищей вперёд к деревне.
Сидорчук Василий Гордеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759188 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Сизов Константин Андрианович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 337180. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным
огнём противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
Сизов Константин Андрианович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 26369. За то, что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые
Ивани, Тарнавка и Грановка, под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, командуя взводом, примером отличной храбрости и мужества ободрял подчинённых и, будучи тяжело
контужен, остался в строю, принимая участие до конца боя.
Сизов Константин Андрианович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 16‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 2‑й степени № 41643. За то, что 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков, за выбытием из строя всех офицеров роты, принял
командование таковой и примером отличной храбрости воодушевил
людей роты, повёл их в наступление и выбил противника из окопов.
Сикорин Михаил Сильвестрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329692.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
157

Сиротило Пахом Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
15‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894150. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Ситько Пётр Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 337191. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
Скворцов Михаил Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 337193. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию
неприятельских окопов.
Сколкин Михаил Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759349 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Скуднов Михаил Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195038. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Слесарев Андрей Митрофанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195027. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
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Слюсаренко Пётр Ксенофонтович — 401‑й пехотный Карачевский полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 337188. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию
неприятельских окопов.
Смагин Дмитрий — 170‑я пешая Орловская дружина, младший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 21993.
За то, что за выбытием из строя офицеров, вёл в атаку людей своего
взвода, где был ранен.
Смагин Дмитрий — награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
(Знаком отличия Военного ордена 4‑й степени) №?
Смагин Леон Архипович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 113053 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Смагин Леон Архипович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер- офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 26361. За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, под
сильным пулемётным и ружейным огнём противника, командуя подчинёнными нижними чинами, своей примерной храбростью ободрял их
и увлекал их за собой, первый бросился к проволочным заграждениям
противника, прорвал их, делая проход для своих атакующих товарищей,
чем способствовал выбитию противника из укреплённого пункта.
Смешко Тихон Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 3‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894111.
За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Смотров Михаил Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
9‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195053. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
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Смотров Михаил Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
9‑я рота младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
3‑й степени № 196993. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под
убийственным огнём противника, всё время был впереди и примером
отличной храбрости ободрял подчинённых, первый бросился в атаку,
увлекая за собой товарищей.
Соколинский Ефрем Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, команда связи, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 425432 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Соколов Андрей — 169‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён 11.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 462533 от Имени Государя Императора, находясь на излечении в лечебном заведении, как тяжело раненый, за отличия, оказанные в бою
с неприятелем.
Соколов Николай Платонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, команда связи, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 894194. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков,
под ураганным огнём противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь, прерываемую неприятельскими снарядами.
Сокуренко Павел — 171‑я пешая Орловская дружина, ефрейтор.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194296. За то, что
во время разведки 16.03.1915 г., когда команда атаковала неприятельский пост, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным
и шрапнельным огнём противника, бросился вперёд и захватил в плен
часового.
Солдатенко Никита Александрович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 113076 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Солдатенко Никита Александрович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 9‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 3‑й степени № 62995. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении
на укрепленную позицию противника впереди колонии Фальковщизна, под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, разрушил его проволочные заграждения и первый бросил160

ся в окопы противника, где вызвал панику, чем принудил неприятеля
сдаться в плен.
Солдатенко Никита Александрович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 9‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 2‑й степени № 41639. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии
неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной храбрости и мужества ободрял их и увлекал за собой в окопы
противника, завладев ими и захватив много пленных.
Солдатов Василий Егорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
7‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 424670 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Солдатов Даниил Егорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 113082 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Солдатов Дмитрий Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195126. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным
огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Соловьёв Иван Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 329599. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Соломатин Павел Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 329651. За то, что 02.06.1916 г., при штыковой атаке укреплённых
позиций противника, под убийственным огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой вперёд, и тем способствовал взятию неприятельской позиции.
Солонин Иван Васильевич –401‑й пехотный Карачевский полк, 7‑я
рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й сте161

пени № 424686 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Солонин Иван Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64163. За то,
что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника, под губительным огнём неприятеля, своей храбростью и мужеством увлёк своих
товарищей вперёд и способствовал взятию окопов противника.
Солопов Егор Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 6‑я
рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424703 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Сомов Пётр Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329682.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Сорокин Николай Герасимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 4‑я рота, ефрейтор. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424662 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Сорокин Николай Герасимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 16‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 63003. За то, что в бою 24.05.1916 г., под ураганным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, умело
и хладнокровно, невзирая на явную опасность для жизни, руководил
подчинёнными ему нижними чинами и своей примерной храбростью
и мужеством воодушевлял и увлекал их на взятие сильно укреплённых
пунктов противника, что и было выполнено с успехом.
Сорокин Николай Герасимович — 401 пехотный Карачевский
полк, 16‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 2‑й степени № 10843. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении
на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна,
командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным артиллерийским и пулёметным огнём, выбил неприятеля из сильно укреплённых
пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.
Сорокин Николай Герасимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 16‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 1‑й степени № 4042. За то, что 07.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя подчинёнными
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нижними чинами, всё время шёл впереди и примером отличной храбрости увлекал их за собой, первый ворвался в окопы противника и,
будучи ранен, не оставил строя до конца боя.
Сорочинский Франц Антонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271981.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Спесивцев Дмитрий Афанасьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271949. За то, что 02.06.1916 г., при наступлении
на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы противника.
Спиридонов Мирон Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 578813. За то, что в бою 02.06.1916 г., под сильным обстрелом, бросился в штыки с криком «Ура» и своим доблестным примером увлёк
своих товарищей за собой.
Стадников Козьма Варламович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 8‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195049. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для
успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Станкевич Адам Адамович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195177. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Стародубцев Иван Кузьмич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
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№ 759206 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Стебаков Тихон Александрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329595.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Степанов Алексей Константинович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329674.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника, под
убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой вперёд,
и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Степанов Василий Антонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271979.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Степанов Константин Степанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894110. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций удеревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Степанов Николай Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
2‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 894196. За то, что в бою 07.07.1916 г. у села Перемель, под
ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника,
командуя подчинёнными нижними чинами, примером отличной храбрости и самоотвержения ободрял товарищей, увлекая их за собой, и первым
бросился в атаку, что способствовало выбитию противника из окопов.
Стёпин Алексей Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 337190. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укре164

плённых пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию
неприятельских окопов.
Стойков Алексей — 169‑я пешая Орловская дружина, рядовой.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194295. За то, что
в ночь на 12.05.1915 г. разведчики 169‑й дружины в числе 15 человек,
под командой старшего унтер-офицера Нерубенко, произвели поиски
неприятельской позиции, что у водокачки. Одной из задач, возложенных на эту команду, было поджечь домик, что в 30‑ти саженях от окопов неприятеля, для лучшего наблюдения за противником. Эту задачу
он с успехом выполнил, вызвавшись охотником, при этом был ранен
и остался в строю.
Стоиков Алексей Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
15‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 63001. За то, что в бою 24.05 1916 г., под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, умело и хладнокровно,
невзирая на явную опасность для жизни, руководил подчинёнными ему
нижними чинами и своей примерной храбростью и мужеством воодушевлял и увлекал их на взятие сильно укреплённых пунктов противника, что и было выполнено с успехом.
Стойков Алексей Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 2‑й степени № 10838. За то,
что в бою 02.06.1916 г., при преследовании отступающего неприятеля,
примером своей отличной храбрости, увлёк за собой товарищей вперёд
и, совместно с другими нижними чинами, захватил 2 неприятельских
орудия.
Столяров Иван Лукьянович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 337195. За то, что в бою 24.05.1916 г., командуя подчинёнными нижними
чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
Стоценко Яков Дорофеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 783395 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Стручков Пётр Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
1‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й
степени № 424651 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
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Стручков Пётр Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 1‑я
рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 26357. За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые
позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, под
сильным пулемётным и ружейным огнём противника, командуя подчинёнными нижними чинами, своей примерной храбростью ободрял их
и увлекал их за собой, первый бросился к проволочным заграждениям
противника, прорвал их, делая проход для своих атакующих товарищей,
чем способствовал выбитию противника из укреплённого пункта.
Стукалов Дмитрий Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329671.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Сулохин Харитон Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, ефрейтор. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 113098 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Суслов Григорий Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578762.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Суханейло Савватий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 6‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195166. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Суханов Григорий Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
9‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195174. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв про166

волочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Сухин Пётр Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 15‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894148.
За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Сухинин Денис Борисович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 329585. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Сухой Иван Логвинович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 112948 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Сухотский Степан Минович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 113092 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Сыромятный Андрей Иосифович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424680 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Сыромятнов Донат Иванович — 1‑я отдельная пулемётная команда, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 425000 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Сыромятов Донат Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 64045. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника, впереди колонии Фальковщизна, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулемётов отбил контратаку неприятеля
на 11‑ю роту, чем дал возможность роте окопаться у проволочных заграждений противника, кроме того, под сильным обстрелом отбил три
очередных атаки противника, угрожавших захватом пулемётов.
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Сыромятов Донат Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
1‑я пулемётная команда, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 2‑й степени № 41635. За то, что 07.07.1916 г., под сильнейшим огнём противника, командуя взводом пулемётов, по собственному почину выдвинул их на опасно близкую дистанцию и действием
таковых отразил контратаку противника, пытавшегося взять обратно
деревню Перемель.
Т
Тарабузан Дмитрий Сафронович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 336847. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под
сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Таран Ефим Захарович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
12‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 894140. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков,
под убийственным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
Тарасов Василий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329666.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Тарасов Михаил Климович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
1‑я пулемётная команда, рядовой. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195196. За то, что в бою 24.05.1916 г., оставшись без
пехотного прикрытия, отбил контратаку из пулемётов, угрожавшую захватом 11‑й роты, и заставил противника отойти в свои окопы.
Тарасов Яков — 171‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194588. За то, что в бою
04.06.1915 г. при селе Раранче, будучи разведчиком, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, с явной личной опасностью
доставлял сведения о противнике
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Тарасенко Василий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 8‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195106. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Твердовский Егор Константинович — 401‑й пехотный Карачевский полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 329694. За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых
позиций противника, под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Твердохлеб Павел Капитонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 14‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195191. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Терентьев Михаил Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329598.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Терентьев Михаил Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 13‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 197012. За то, что в бою 07.07.1916 г., под ураганным огнём
противника, вынес из сферы огня тяжелораненого ротного командира
и, возвратившись в строй и участвуя в штыковой схватке, проявил выдающееся мужество и храбрость.
Терехов Иван — 169‑я пешая Орловская дружина, старший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194537. За то,
что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с 4 до 7 часов
утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, будучи сильно контужен, остался в строю и исполнял свой долг.
Тетерин Степан Кириллович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336819.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятель169

ские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим
примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику в окопах
неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
Тимохин Пётр Александрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, команда связи, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195176. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки
на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском
смял его и принудил к сдаче в плен.
Тимохин Пётр Александрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, команда связи, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 197001. За то, что в бою 12–14.07.1916 г., у деревень Клекотув и Конюшков, когда телефонная линия была в нескольких местах
оборвана снарядами противника, вызвался охотником исправить и,
не щадя своей жизни, выполнил с успехом, чем способствовал общему
успеху.
Тимошенко Егор Никитич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195059. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Тихонов Дмитрий Егорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195185. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Тихонов Иван Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
7‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195169. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
170

Ткаченко Дмитрий Моисеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 12‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195139. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней
опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Толмачёв Денис Степанович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 272001. За то,
что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка,
под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно и своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способствовал общему успеху боя.
Толочка Сильвёрст (Сильвестр) Николаевич — 401‑й пехотный
Карачевский полк, ротный фельдшер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759172 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Толстяков Андрей Яковлевич — 108‑й пехотный Саратовский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 14266.
В боях 4 и 7.08.1914 года, будучи послан с донесением под сильным
артиллерийским, пулемётным и ружейным огнём противника, доставлял по назначению, чем способствовал общему успеху. Пункт 19 статьи
67 Георгиевского Статута. Переведён в 401‑й пехотный Карачевский
полк.
Толстяков Андрей Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 13‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 62997. За то, что в бою 24.05.1916 г., под ураганным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, умело
и хладнокровно, невзирая на явную опасность для жизни, руководил
подчинёнными ему нижними чинами и своей примерной храбростью
и мужеством воодушевлял и увлекал их на взятие сильно укреплённых
пунктов противника, что и было выполнено с успехом.
Третьяк Степан Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329652. За то,
что 02.06.1916 г., при штыковой атаке укреплённых позиций противника, под убийственным огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельской позиции.
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Троняев Григорий Игнатьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 113077 по Высочайшему повелению лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Трубицын Андрей Анисимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 4‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894199. За то, что в бою 07.07.1916 г. у села Перемель, под ураганным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя
подчинёнными нижними чинами, примером отличной храбрости и самоотвержения ободрял товарищей, увлекая их за собой, и первым бросился
в атаку, что способствовало выбитию противника из окопов.
Трубицын Павел Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 11‑я рота, ефрейтор. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424691 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Труфанов Андрей — 169‑я пешая Орловская дружина, старший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194527.
За то, что, участвуя в двойном бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы,
с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам,
совершенно игнорировал перекрёстный огонь неприятеля, что давало
большую бодрость и спокойствие нижним чинам.
Труфанов Андрей Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
1‑я рота, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 64060. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.
Трухачёв Аким Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 271950. За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые
позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка,
под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, примером
отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы противника.
Труш Иван Владимирович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271988.
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За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Туманов Пётр Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329580.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Тупикин Владимир Ксенофонтович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, команда связи, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским
крестом 4‑й степени № 894192. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при
взятии укреплённых неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под ураганным огнём противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь, прерываемую неприятельскими снарядами.
Тупикин Никита Евтихиевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 11‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424692 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Тупиков Иван Тихонович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271996. За то,
что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Г рановка, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выдвинулся со взводом пулемётов вслед за атакующей цепью
за линию неприятельских окопов и, в течение 3‑х часов самоотверженной работы, сдерживал натиск перешедшего в контратаку противника
и с изумительным хладнокровием и стойкостью способствовал окончательному отражению противника.
Тындик Анисим Трифонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329669.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
У
Уваров Николай Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
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№ 337168. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
Устинович Александр Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, зауряд-прапорщик. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 194699. За то, что участвовал в бою в ночь с 12‑го на 13.07.1915 г.
у села Топоровцы, умело и энергично управляя огнём и метанием ручных бомб в передовой цепи, благодаря своевременному приказанию
бросать ручные гранаты, наступавший противник был с большими потерями принуждён отступить. Своей исключительной храбростью подавал лучший пример подчинённым нижним чинам.
Устинович Александр Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, зауряд-прапорщик. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским
крестом 3‑й степени № 74264 по Высочайшему повелению лично Его
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Устинский Александр — 171‑я пешая Орловская дружина, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 194567. За то, что в бою 04.06.1915 г. при селе Раранче, под сильным
пулемётным и ружейным огнём противника, примером личной храбрости увлекал людей своего взвода вперёд и первым бросился в неприятельские окопы, чем дал пример своим подчинённым.
Уханов Фёдор Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 112923 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Ф
Фадеев Тимофей Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 8‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195051.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался в окопы противника
и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Фарсюк Степан Александрович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 2‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георги174

евским крестом 4‑й степени № 424656 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Федорчук Дмитрий Трофимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271984.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Федотов Сафон Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 113086 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Федянин Александр — 170‑я пешая Орловская дружина, ефрейтор.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194546. За то, что,
находясь в секрете, под сильным огнём, донёс о действиях противника.
Ранен.
Фенягин Пётр Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578772.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Фесунов Евдоким Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
1‑я пулемётная команда, рядовой. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 894235. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель
и Вербень, будучи наводчиком, метким губительным огнём пулемётов
отбросил контратаку противника, угрожавшую захватом пулемётов
и обходом нашего правого фланга.
Фёдоров Андрей — 171‑я пешая Орловская дружина, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194575. За то, что в бою
04.06.1915 г. при селе Раранче, примером личной храбрости увлекал
людей своего отделения вперёд и первым бросился в неприятельские
окопы.
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Филатов Иван Максимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759121 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Филимоненко Гавриил Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 16‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894207. За то, что в бою 07.07.1916 г. у села Перемель, под ураганным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, командуя
подчинёнными нижними чинами, примером отличной храбрости и самоотвержения ободрял товарищей, увлекая их за собой, и первым бросился
в атаку, что способствовало выбитию противника из окопов.
Филимонов Клим Родионович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271982.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Филипенко Пётр Тимофеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 7‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195045. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для
успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Финченко Александр Артёмович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 113055 15.09.1915 г. по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Финченко Александр Антонович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64002.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под сильным ружейным и пулемётным
огнём противника, первый ворвался в неприятельские окопы и своим
стремительным натиском содействовал успеху общей атаки.
Фокин Фёдор Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 64072. За то, что в бою 24.05.1916 г., преодолев проволочные заграж176

дения противника, под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
Фокин Фёдор Петрович — награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени (Знаком отличия Военного ордена 4‑й степени) №?
Фомичёв Моисей — 169‑я пешая Орловская дружина, ефрейтор.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 542028 от имени Его
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г.
как потерявший трудоспособность в бою или плену.
Франчук Фёдор Саввович (Саввич) — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 759158 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
за отличие в боях за период 1916 года.
Фролов Александр — 171‑я пешая Орловская дружина, доброволец. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194581. За то,
что в бою 04.06.1915 г. при селе Раранче, примером личной храбрости
увлекал других нижних чинов и первым бросился в неприятельские
окопы, что послужило примером для других.
Фролов Павел Иосифович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 896546. За то, что 03.08.1916 г. вызвался охотником в числе 8 человек
снять неприятельский караул, что за рекой Болдурой, и завладеть переправой через эту реку, несмотря на явную опасность, переправился вброд
через реку и, под убийственным огнём противника, бросился в штыки
на караул противника, из коих 3‑х заколол, а 6 человек взял в плен, а потом открыл огонь по заставе и удержал переправу через реку.
Фурман Иван Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 1‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894156.
За то, что в боях 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков,
примером отличной храбрости в штыковых схватках воодушевлял товарищей, чем способствовал общему успеху атаки и выбитию противника из окопов.
Х
Хабибулин Ярум Комалдинович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336850.
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За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным
и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Хавицкий Пётр Степанович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
11‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195064. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя
собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый
ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Хайбашев Мартирос Степанович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195034. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для
успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление врага.
Хайло Фёдор Ильич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 14‑я рота,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195192. За то,
что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений,
миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля,
и своим геройством и натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
Халуимов Пётр — 171‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194580. За то, что в бою
04.06.1915 г. при селе Раранче, под сильным пулемётным и ружейным
огнём противника, подносил патроны для пулемётов, когда в них была
большая надобность.
Харитонов Иван Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 2‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195153. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Харитонов Николай Дмитриевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578764.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции про178

тивника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Хаустов Иуда Моисеевич — 170‑я пешая Орловская дружина,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 21974. За то, что доставлял из разведки, под пулемётным огнём, сведения о противнике, и своей храбростью увлекал подчинённых. Переведён по службе в 401‑й пехотный Карачевский полк.
Хаустов Иуда — 286‑й пехотный Кирсановский полк, 13‑я рота,
старший унтер-офицер. Награждён Знаком отличия Военного ордена
№ 184022. За мужество и храбрость, оказанные им в боях с японцами
в разное время (русско-японская война).
Хафизов Гусейн Ахмачинович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759155 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Хвостов Григорий Еремеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 13‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195187. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Холява Федул Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271965.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
ружейным и пулемётным огнём противника, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы
противника.
Хомяков Корней Трофимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329589.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Хомяляйнин Иван Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я пулемётная команда, младший унтер-офицер. Награждён Ге179

оргиевским крестом 4‑й степени № 894237. За то, что в бою 07.07.1916 г.
у сёл Перемель и Вербень, будучи наводчиком, метким губительным
огнём пулемётов отбросил контратаку противника, угрожавшую захватом пулемётов и обходом нашего правого фланга.
Хорошилов Дмитрий — 169‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён 11.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 462418 от Имени Государя Императора, находясь на излечении в лечебном заведении, как тяжелораненый, за отличия, оказанные в бою
с неприятелем.
Хорпяков Максим Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 2‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195032. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Хорпяков Максим Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 329583. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля
(Награждён повторно).
Хорпяков Максим Николаевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 3‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 196787. Вместо креста 4‑й степени № 329583.
Хренков Алексей Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 13‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195074. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Христов Пётр Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759169 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Хрусталёв Алексей Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894185. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых
неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под силь180

ным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника,
вызвался доставить в цепь патроны и, невзирая на явную опасность,
неоднократно подносил таковые по совершенно открытой местности.
Ц
Царик Иван Евсеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336828. За то,
что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим примером
и храбростью своих товарищей и. произведя панику в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
Цуканов Николай Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336854.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под действительным огнём противника,
неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь, чем была
сохранена общая согласованность действий.
Цупна Фаддей Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
12‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195113. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Цыганков Илья Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 336842. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, разрушил проволочные
заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
Ч
Чабан Дмитрий Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 193033. За то, что в ночь на 16.06.1916 г. вызвался охотником
снять неприятельскую сторожевую заставу, восточнее деревни Корсув, с явной опасностью для жизни, зашёл в тыл неприятелю, для чего
181

пришлось перейти вброд выше пояса широкий очистительный канал,
перейдя канал, бросился смело в окопы, где захватил 10 пленных и 3‑х
заколол.
Чебан Дмитрий Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 7‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 197018. За то, что 03.08.1916 г., вызвался охотником в числе 8 человек снять неприятельский караул, что за рекой Болдурой, и завладеть
переправой через эту реку, несмотря на явную опасность, переправился вброд через реку и, под убийственным огнём противника, бросился
в штыки на караул противника, из коих 3‑х заколол, а 6 человек взял
в плен, а потом открыл огонь по заставе и удержал переправу через
реку.
Чебаненко Тимофей Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329678.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Чебаненко Федот Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329656.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Чередниченко Савостьян (Севастьян) Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 4‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён
06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424661 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Черненко Иван Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
2‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195093. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Чернец Афанасий Устинович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329654. За то,
что 02.06.1916 г., при штыковой атаке укреплённых позиций противни182

ка, под убийственным огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельской позиции.
Черников Алексей Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 113097 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Черников Алексей Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 64064. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя подчинёнными нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.
Черников Андрей Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 113096 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Черников Андрей Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 63991. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Черников Дмитрий — 170‑я пешая Орловская дружина, младший
унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 277207.
За то, что своей храбростью и находчивостью, под сильным артиллерийским и пулемётным огнём противника, увлекал людей в атаку вперёд и был ранен.
Черников Дмитрий Андреевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 64070. За то, что в бою 24.05.1916 г., преодолев проволочные
заграждения противника, под сильным ружейным и пулемётным огнём
противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
Чернокалов Семён Прокофьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 578781. За то, что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и,
невзирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело —
удаление препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.
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Черных Иннокентий Павлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894190. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., во время штыковых
схваток, примером отличной храбрости ободрял товарищей и, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
Чернявский Михаил Романович — 1‑я отдельная пулемётная команда, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 425004 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
Чернявский Михаил Родионович — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 64009. За то, что в бою 02.06.1916 г., оставшись без пехотного прикрытия и видя тяжелое положение наступающих цепей, задержавшихся
у проволочных заграждений противника, выдвинул пулемёт на близкую дистанцию, поддержал атаку своих товарищей и фланговым огнём
атаку 402‑го пехотного Усть-Медведицкого полка.
Чесалов Михаил — 170‑я пешая Орловская дружина, младший унтер- офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 277259.
За отличие в бою 29.05.1915 г. у деревни Задубровка.
Чесалов Михаил Михайлович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 21519. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Чижовский Николай Поликарпович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 1‑я пулемётная команда, ефрейтор. Награждён Георгиевским
крестом 4‑й степени № 195193. За то, что в бою 24.05.1916 г., оставшись
без пехотного прикрытия, отбил контратаку из пулемётов, угрожавшую
захватом 11‑й роты, и заставил противника отойти в свои окопы.
Чистов Иосиф Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 337160. За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулемётным огнём
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
Чистов Иосиф Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом
3‑й степени № 87313 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
за отличие в боях за период 1916 г.
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Чувалаев Иван Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
3‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195156. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его
и принудил к сдаче в плен.
Чуишов Сергей Петрович –401‑й пехотный Карачевский полк, 10‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195121.
За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение ножницами
и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил
проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей и тем содействовал удачному исходу боя.
Чуишев Сергей Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк, команда связи, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 197002. За то, что в бою 12–14.07.1916 г., у деревень Клекотув и Конюшков, когда телефонная линия была в нескольких местах оборвана
снарядами противника, вызвался охотником исправить и, не щадя своей жизни, выполнил с успехом, чем способствовал общему успеху.
Чумичев Василий Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 2‑я рота, рядовой. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424713 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Чуркин Пётр Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 14‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195189.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным пулемётным и ружейным огнём
противника, устремился с криком «Ура» в прорыв проволочных заграждений, миновав которые, бросился в штыки на стрелявшего в упор неприятеля, и своим геройством и натиском смял его и принудил к сдаче в плен.
Ш
Шагнев Григорий Матвеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 7‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195046. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
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Шаламов Василий — 171‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194583. За то, что в бою
04.06.1915 г. при селе Раранче, примером личной храбрости увлекал
других нижних чинов и первым бросился в неприятельские окопы, что
послужило примером для других.
Шалупов Яков Никифорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336855.
За то, что в бою 24.05.1916 г., под действительным огнём противника,
неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь, чем была
сохранена общая согласованность действий.
Шапиро Моисей Наумович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
5‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195040. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной
жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Шарин Николай Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
4‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894187. За то, что в боях 12–14.07.1916 г., при взятии укреплённых
неприятельских позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника,
вызвался доставить в цепь патроны и, невзирая на явную опасность,
неоднократно подносил таковые по совершенно открытой местности.
Шарыкин Сергей Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 8‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424672 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Шарыкин Сергей Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 16‑я рота, фельдфебель. Награждён Георгиевским крестом 3‑й
степени № 63002. За то, что в бою 24.05.1916 г., под ураганным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, умело
и хладнокровно, невзирая на явную опасность для жизни, руководил
подчинёнными ему нижними чинами и своей примерной храбростью
и мужеством воодушевлял и увлекал их на взятие сильно укреплённых
пунктов противника, что и было выполнено с успехом.
Швыдкий Григорий Романович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 329699. За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых по186

зиций противника, под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Шебанов Захар — 170‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194560. За то, что проявил особое мужество и распорядительность и подносил из резерва, под
сильным пулемётным и ружейным огнём противника, патроны в цепь.
Был ранен.
Шевченко Демид Яковлевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 113073 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Шевченко Сергей Семёнович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195060. За то, что в бою 24.05.1916 г., под сильным ружейным,
пулемётным и артиллерийским огнём противника, не щадя собственной жизни для успеха общего дела, бросился вперёд, первый ворвался
в окопы противника и своим дружным натиском сломил сопротивление
врага.
Шевчук Степан Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 329664.
За то, что 02.06.1916 г., при атаке укреплённых позиций противника,
под убийственным его огнём, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперёд, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
Шеляк Пётр Никитич — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 113080 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Шеляк Пётр Никитич — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 21520. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Шепико Андрей Тихонович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759297 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Шептицкий Семён Ипполитович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578773.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Шестаков Василий Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271975.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля
Шестидесятный Филипп Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 1‑я пулемётная команда, ефрейтор. Награждён Георгиевским
крестом 4‑й степени № 195194. За то, что в бою 24.05.1916 г., оставшись
без пехотного прикрытия, отбил контратаку из пулемётов, угрожавшую
захватом 11‑й роты, и заставил противника отойти в свои окопы.
Шимчук Сазон Лаврентьевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759136 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Шинкаренко Родион Пантелеймонович — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 271955. За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые
позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка,
под сильным ружейным и пулемётным огнём противника, примером
отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы противника.
Шинкоренко Никита Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 759238 от Имени Государя Императора лично Его Император188

ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Шинкиров Егор Романович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
14‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
4‑й степени № 195144. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным
огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Ширыкалов Василий Назарович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578756.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Шишкин Николай — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён 16.08.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 862033 от Имени Государя Императора генерал-адъютантом князем
Белосельским-Белозерским при посещении 801‑го госпиталя в городе
Бердичеве.
Шкарбиненко Пётр Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 4‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424710 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Школовой Степан Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, младший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским
крестом 4‑й степени № 783356 от Имени Государя Императора лично
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.
Шкордов Кондрат Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 2‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894109. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
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Шкотов Никифор Акакиевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 1‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424717 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Шкребта Фёдор Иванович — 171‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194577. За то,
что в бою 04.06.1915 г. при селе Раранче, под сильным пулемётным
и ружейным огнём противника, подносил патроны для пулемётов, когда в них была большая надобность. Переведён по службе в 401‑й пехотный Карачевский полк.
Шкробар Кондрат Тимофеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336811.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим
примером и храбростью своих товарищей вперёд к деревне.
Шкробарь Кондрат Тимофеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64001.
За то, что в бою 02.06.1916 г., под сильным ружейным и пулемётным
огнём противника, первый ворвался в неприятельские окопы и своим
стремительным натиском содействовал успеху общей атаки.
Шнайдер Терентий Акимович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578755.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Штефан Пётр Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 113078 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Штурка Устин Алексеевич — 402 пехотный Усть-Медведицкий
полк, 1‑я рота, рядовой. Награждён 06.08 1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 425607 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
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Штурко Устин Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 26372. За то,
что в бою 02.06.1916 г., у деревень Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка,
под действительным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём
противника, находясь на важном наблюдательном пункте при аппарате,
неоднократно подвергал свою жизнь явной опасности, исправляя испорченные провода телефона, что способствовало общему успеху занятия неприятельской позиции.
Штырков Козьма Ефимович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
15‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894230. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Шулешко Моисей Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 15‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195086. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Шульга Виктор Поликарпович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 195136. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем
было достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Шульгин Максим Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
ефрейтор. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 113090 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие
в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Шульгин Пётр — 170‑я пешая Орловская дружина, старший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194543. За то,
что за выбытием офицеров из строя, вёл в атаку людей своего взвода,
под сильным ружейным и пулемётным огнём, и был ранен.
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Шумайлов Николай Васильевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 10‑я рота, зауряд-прапорщик. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 425603 от Имени Государя Императора,
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым
Шурляк Дмитрий Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578760.
За то, что 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулемётным огнём противника, храбро
и самоотверженно бросился вперёд и примером отличной храбрости
и мужества увлекал своих товарищей в атаку, и тем содействовал взятию окопов.
Шустиков Фёдор Савельевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 12‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894221. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Шутов Яков — 169‑я пешая Орловская дружина, старший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194531.
За то, что, участвуя в двойном бою 04.06.1915 г. у села Топоровцы,
с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, своей исключительной храбростью подавал лучший пример всем нижним чинам,
совершенно игнорировал перекрёстный огонь неприятеля, что давало
большую бодрость и спокойствие нижним чинам.
Щ
Щербин Иван Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336817. За то,
что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим примером
и храбростью своих товарищей вперёд к деревне.
Щербина Иван Григорьевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
15‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195119. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
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явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Щёкин Николай Сергеевич — 401‑й пехотный Карачевский полк,
10‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894165. За то, что в боях 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков, примером отличной храбрости в штыковых схватках воодушевлял товарищей, чем способствовал общему успеху атаки и выбитию противника из окопов.
Щоголь Архип Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
старший унтер-офицер. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 759171 от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
за отличие в боях за период 1916 года.
Щукин Никита Егорович — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 578807. За то,
что в бою 02.06.1916 г., под губительным огнём противника, не потерял присутствия духа, храбро бросился в атаку впереди подчинённых
нижних чинов и выбил неприятеля из сильно укреплённых окопов.
Ю
Юркин Григорий Егорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён 15.09.1915 г. Георгиевским крестом
4‑й степени № 113100 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем
за отличие в период боёв с 15‑го по 31.08.1915 г.
Юрков Филипп Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336807.
За то, что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим
примером и храбростью своих товарищей вперёд к деревне.
Юрков Филипп Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
2‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени
№ 62984. За разведку в ночь на 16 06.1916 г., когда вызвался снять
неприятельскую сторожевую заставу, восточнее деревни Корсув, с явной опасностью для жизни зашёл в тыл неприятеля, для чего пришлось
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перейти вброд выше пояса широкий очистительный канал, быстро
и смело бросился в окопы, занятые заставой противника, захватил
в плен 10 человек и 3‑х заколол.
Юрченко Семён Павлович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 329607. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Юрьев Иван Давидович — 171‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён 30.07.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 781045 генерал-адъютантом Новосильцевым в 166‑м сводном эвакуационном госпитале, с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 27.07.1916 г.
из плена в 75‑й партии.
Юрьев Фёдор — 170‑я пешая Орловская дружина, старший унтерофицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194542. За то,
что за выбытием офицеров из строя, вёл в атаку людей своего взвода,
под сильным ружейным и пулемётным огнём, и был ранен.
Я
Ягодин Павел Никитич — 401‑й пехотный Карачевский полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 336812. За то,
что 24.05.1916 г., при наступлении на укреплённые неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулемётным и ружейным огнём противника, преодолев проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура», увлекая своим примером
и храбростью своих товарищей вперёд к деревне.
Ягупов Василий Абрамович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
8‑я рота, ефрейтор. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894127. За то, что 12–14.07.1916 г., при взятии неприятельских укреплённых позиций у деревень Клекотув и Конюшков, под убийственным
ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Ядвижин Матвей Иванович — 401‑й пехотный Карачевский
попк, 5‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894213. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
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Яковлев Иван Петрович — 401‑й пехотный Карачевский полк, 10‑я
рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 894169.
За то, что в боях 12–14.07.1916 г. у деревень Клекотув и Конюшков,
примером отличной храбрости в штыковых схватках воодушевлял товарищей, чем способствовал общему успеху атаки и выбитию противника из окопов.
Яковчук Сидор Иосифович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
1‑я рота, старший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 195128. За то, что в бою 24.05.1916 г., под губительным огнём противника, командуя взводом, при обстановке крайней опасности, не пал духом, своим редким самоотвержением и неустрашимостью
воодушевлял атакующих нижних чинов и увлекал их вперёд, чем было
достигнуто взятие сильно укреплённых позиций противника.
Яковчук Сидор Иосифович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
1‑я рота, младший унтер-офицер. Награждён Георгиевским крестом
3‑й степени № 197003. За то, что 07.07.1916 г., у села Вербень, командуя взводом, ночью был окружен превосходными силами противника,
но не растерялся, а, ободряя своих людей, с криком «Ура» бросился
на врага, увлекая своих подчинённых, и опрокинул неприятеля.
Якостов Николай Иванович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
рядовой. Награждён 20.11.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 759160 от Имени Государя Императора лично Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в боях за период 1916 года.
Якубчук Корнелий Григорьевич –169‑я пешая Орловская дружина, рядовой. Награждён 23.05.1916 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 777361, с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 г. из плена
в 46‑й партии.
Янин Дмитрий Фёдорович — 401‑й пехотный Карачевский полк,
14‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 894227. За то, что в бою 07.07.1916 г. у сёл Перемель и Вербень, при
взятии укреплённых неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулемётным огнём противника, преодолев проволочные заграждения
неприятеля, с криком «Ура» бросился в штыки, увлекая своим примером товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
Янковский Леонтий Ларионович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, 16‑я рота, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 195124. За то, что 24.05.1916 г., под сильным ружейным, пулемёт195

ным и артиллерийским огнём противника, невзирая на окружающую
явную опасность для жизни, разрушая его проволочное заграждение
ножницами и гранатами, с успехом выполнил возложенную на него задачу, устроил проходы в препятствиях для своих атакующих товарищей
и тем содействовал удачному исходу боя.
Янцевич Лев Фомич — 401‑й пехотный Карачевский полк, 6‑я рота,
старший унтер-офицер. Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени № 424666 от Имени Государя Императора, флигельадъютантом полковником Мордвиновым.
Ярочкин Владимир Алексеевич — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271991.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
Ященко Иван Калистратович — 401‑й пехотный Карачевский
полк, рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271983.
За то, что в бою 02.06.1916 г., при наступлении на укреплённые позиции противника у деревень Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под
действительным огнём противника, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность своим
товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.
А. В. Тихомиров
Георгиевские кавалеры 401‑го пехотного Карачевского полка
(биографии)
Гарасевич Иван (Ян) Викентьевич
Мой дед родился 27.11.1873 г. в Гродненской губернии (сейчас это
территория Польши, Подляское воеводство), в Сокольском уезде, в деревне Островок; поляк, католик по вероисповеданию, из крестьян.
Его родители: отец — Викентий Матвеевич Хорошук, в дальнейшем
Гарасевич. Мать — Ева. В семье было 6 детей, Иван младший.
Стал военным, за службу был произведён в унтер-офицеры, затем —
дослужился до старшего унтер-офицера, в должности фельдфебеля.
Служил в 141‑м пехотном Можайском полку, который квартировал
в городе Орле. После начала Первой мировой войны был направлен
на службу в 169‑ю Орловскую дружину Государственного ополчения,
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формировавшуюся из жителей Орловской губернии. Это видно из переписки с женой и смены адресов на сохранившихся открытках.
Дважды награждён Георгиевским крестом за боевые заслуги. По запросу из Российского государственного военно-исторического архива
были получены копии приказов по полку о его награждениях.
Гарасевич Иван — старший унтер-офицер 169‑й пешей Орловской дружины Государственного ополчения награждён Георгиевским крестом 4‑й
степени № 194522. «За то, что, участвуя в двойном бою 4 июня 1915 года
у села Топоровцы, с 4 до 7 часов утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера,
своим хладнокровием и распорядительностью поддерживал бодрость духа
людей своего взвода, толково и энергично руководил наступлением».
Гарасевич Иван Викентьевич — фельдфебель 401‑го пехотного Карачевского полка награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 64062.
«За то, что 24 мая 1916 года, при наступлении на укреплённые позиции
противника впереди колонии Фальковщизна, командуя подчинёнными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём противника, выбил неприятеля из сильно укреплённых
пунктов и тем содействовал общему успеху атаки».
Ещё в начале XX века — в феврале 1900 года Иван Викентьевич
женился на Аполлонии Антониевне Бревинской. Первым родился сын
Бенедикт в 1900 году, потом дочки — близнецы Франциска и Аделя
в 1903 году. Место рождения детей — село Быхово Севского уезда Орловской губернии. Дочь Аделя умерла в раннем возрасте, а потом скончалась его жена Апполония.
После революции и возвращения домой дед Иван работал агентом
в Орловском Губпродкоме.
Во второй раз женился в 1920 году на Юзефе Станиславовне Гедройц
в городе Орле. Проживали в доме в Георгиевском переулке. В июне
1922 года у них родилась дочь Аделия (моя мама). В семье обитали
любовь, внимание, уважение и забота. Я это чувствовала через время,
через тепло старинных открыток и фотографий.
Иван Викентьевич заболел и умер 4 июня 1932 года. Его похоронили
в Орле на Троицком кладбище, в той части, где были католические захоронения.
К величайшему сожалению, восстановить могилу нам не разрешили,
потому что на этом месте воинские захоронения. Но память об Иване
Гарасевиче — отважном и бравом герое в сердцах внуков, правнуков
и уже праправнуках будет жить! С любовью к деду.
Л. К. Баринова, внучка
Писарев Яков Алексеевич
Родился в 1893 году в селе Шолохово Орловской губернии.
Рано потерял родителей, и жил со старшим братом Андреем и его
женой Екатериной.
197

Был участником Первой мировой войны. Служил в 401‑м пехотном Карачевском полку, в 12‑й роте сначала рядовым, а потом стал ефрейтором.
Награждён 06.08.1915 г. Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 424688 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
Затем служил в команде связи полка.
В 1917 году вернулся домой на родину, так как был комиссован по состоянию здоровья.
Проживал в селе Рождественское (в настоящее время Должанский
район Орловской области). Позже получил земельный надел, участвовал в установлении советской власти и коллективизации в родной деревне. Вновь организованный колхоз он назвал «имени Ульянова», который, укрепляясь и развиваясь, просуществовал вплоть до 1993 года.
Яков Алексеевич работал в этом колхозе счетоводом, то есть бухгалтером до конца жизни.
Умер в 1937 году. Ему было всего 44 года. У него остались жена
и четверо детей: старшему не было и десяти, а младшему не исполнилось и года. Похоронен был в селе Яковка (в настоящее время Колпнянский район, Орловской области), но после бомбёжки в годы Великой
Отечественной войны место захоронения найти не удалось.
Т. В. Шарапова, правнучка
Генерал-майор Николаев Владимир Иванович
Командир 401‑го пехотного Карачевского полка.
Родился в 1869 году в Варшаве в семье военного фармацевта. Получил образование сначала в Полоцком кадетском корпусе, затем окончил
Владимирское пехотное юнкерское училище и офицерскую стрелковую
школу в Петербурге. С 1886 по 1917 гг. служил в Императорской армии.
Был участником русско-японской войны 1904–1905 гг. в составе 6‑го
стрелкового полка. В рядах этого полка, входившего в XXIII армейский
корпус 5‑й армии, выступил на фронт Первой мировой войны.
В сентябре 1915 года полковник Николаев, стал командиром 401‑го
пехотного Карачевского полка.
Со своим полком участвовал во всех битвах Юго-Западного фронта.
Полк отличился и в Брусиловском (Луцком) прорыве. Закончил войну
он в звании генерал-майора командующим 101‑й пехотной дивизией,
в которую входил его родной 401‑й полк. Воевал до самого конца, очень
тяжело переживал развал фронта и лишение русской армии заслуженной и с такими потерями подготовленной победы.
За боевые отличия был награждён орденами: Св. Георгия 4‑й степени, Георгиевским оружием, Св. Владимира 3‑й и 4‑й степеней с мечами, Св. Анны 2‑й и 3‑й степеней с мечами, Св. Станислава 1‑й, 2‑й
и 3‑й степеней с мечами.
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Трижды ранен ружейными пулями: в 1905, 1914 и 1916 годах.
В аттестации полковника В.И, Николаева командир 101‑й пехотной
дивизии генерал-майор К. Л. Гильчевский характеризует его как храброго, ответственного, знающего своё дело и выдающегося военного.
В течение четырнадцати лет В. И. Николаев занимал должность ктитора полковой церкви. Его 401‑й пехотный Карачевский полк, основанный в 1915 году в день свв. Косьмы и Дамиана, считал их своими покровителями. Полковая икона, сохранившаяся до настоящего времени,
представляет собой складень в дубовом резном окладе, на боковых
створках имеются изображения Николая Чудотворца и небесного покровителя командира полка — Святого князя Владимира. На лицевой
стороне центральной иконы складня прикреплена серебряная дощечка
с надписью: «Сооружён в память сформирования 401‑го пехотного Карачевского полка 1915‑го года 1‑го июля. Празднование полка Высочайше назначено 1‑го Июля в день Святых Бессребренников Косьмы
и Дамиана».
5 ноября 1916 года в письме к жене полковник Николаев писал:
«Вчера получил телеграмму от генерала Архангельского, что Государь 21 октября наградил меня крестом, значит, теперь уже верно,
и я одел тобой купленный крест. Поздравляю! …Всё думаю о своём
производстве, а в то же время мне не хочется покидать своего полка,
где столько хорошего, где и работается охотно, хотя иногда и тяжело, а работа всегда спорится благодаря хорошим и добросовестным
сотрудникам и они искренно сожалеют о предстоящем моём уходе…
Пока работаем бодро, не унывая!».
Газета «Русский Инвалид» № 297 от 6 ноября 1916 года: «Госу‑
дарь Император по удостоению Петроградской Кавалерной Думы
Ордена Св. Георгия, Всемилостивейше соизволил пожаловать Ор‑
ден Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4 степени…
Командиру 401‑го пехотного Карачевского полка, полковнику Вла‑
димиру Николаеву за то, что в бою 24 мая 1916 г., подвергая свою
жизнь явной опасности от артиллерийского, ружейного и пуле‑
мётного огня противника, первый со вверенным ему полком прорвал
укреплённые позиции неприятеля возле колонии Новины (на высо‑
та 125.1 — колония Фальковищизна), упорно защищавшиеся про‑
тивником и, несмотря на сильнейшее сопротивление, заставил его
положить оружие, чем открыл путь для наступления остальным
полкам 101‑й пехотной дивизии».
Приказом по Армии и Флоту 19 марта 1917 года полковник Николаев
был награждён Георгиевским оружием за отличие в рядах 6‑го стрелкового полка.
10 июня 1917 года Владимир Иванович Николаев был произведён
в генерал-майоры, впоследствии назначен начальником 101‑й пехотной
дивизии, в которую входил его 401‑й пехотный Карачевский полк…
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А в апреле 1918 года его полк, как и 101‑я дивизию, расформировали.
При расставании офицеры подарили своему боевому генералу, делившему с ними все превратности военной жизни, полковую икону. Заказали новую серебряную пластинку, которую прикрепили на лицевой
стороне под иконой. На пластинке было выгравировано: «На добрую
память Командиру и Генерал-Майору Николаеву, стяжавшему боевую славу полка, от всех сослуживцев. 26.02.1918». Кроме этой иконы
ему преподнесли серебряный адрес со словами благодарности и почтения.
В мае 1918 года В. И. Николаев вернулся с фронта и вступил добровольцем в ряды Красной Армии. Принимал активное участие в организации и разработке плана наступления против казачьих войск генерала П. Н. Краснова, участвовал в работах по укреплению фронта
на участке Камышин-Борисоглебск, принимал участие в инспекции,
возглавляемой наркомом по военным и морским делам Н. И. Подвойским.
В 1919 году В. И. Николаев был командирован в распоряжение украинского правительства как военный руководитель Украинской Высшей
Военной Инспекции. В последующие годы В. И. занимал в Красной Армии ряд ответственных постов по подготовке командиров. В 1922 году
был назначен в распоряжение начальника штаба РККА. Но затем
В. И. Николаев уже не занимал высоких постов в армии. Он трудится
в вузах Москвы: в 1926 году руководит военной кафедрой Московской
государственной консерватории, затем — Института народного хозяйства им. Плеханова, где в 1928 году его награждают золотыми часами
с надписью «Стойкому защитнику пролетарской революции — от РВС
СССР». В апреле 1932 года его увольняют по возрасту.
Владимир Иванович Николаев был женат на Людмиле Венедиктовне
Троицкой, дочери священника села Кубинка Московской губернии.
У них было двое сыновей — Всеволод и Георгий.
В. И. Николаев подвергался арестам три раза как «чуждый дворянский и офицерский элемент». Первый раз он был арестован в 1925 году,
но скоро отпущен. Второй раз его арестовали в 1931 году и отправили
в ссылку в Сталинград. Однако через четыре месяца он был освобождён и восстановлен в правах.
В третий и последний раз В. И. Николаев был арестован 25 ноября
1937 года. При обыске изъяли только паспорт. Было два допроса. «Допрошенный обвиняемый Николаев В. И. признал, что он служил в царской армии на высших командных должностях с 1886 г. по 1917 г., имел
чин генерал-майора».
Жена Владимира Ивановича, Людмила Венедиктовна умерла вскоре
после последнего ареста мужа от скоротечной чахотки.
Тщетно пытались сыновья найти отца, правда о расстреле была скрыта от семьи до начала 1990‑х годов, когда открыли архивы, и только
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внуки и правнуки смогли установить дату и место смерти. Прах боевого генерала покоится во рвах расстрельного полигона Бутово в Москве
вместе с 20 000 его соотечественников.
К. В. Рюшти, правнучка, Франция
Георгиевские кавалеры Орловской губернии
Андрияшин Григорий Трофимович
Уроженец села Фёдоровка Малоархангельского уезда Орловской губернии (в настоящее время Владимирский сельсовет Покровского района Орловской области). Родился в 1892 (?) году в семье крестьянинасередняка. В 1914 году был призван в Русскую Императорскую армию,
начинал службу в запасном полку в городе Орле, так как носил форму
142‑го пехотного Звенигородского полка, расквартированного в Орле.
На момент награждения Георгиевским крестом воевал в составе 33‑го
Сибирского стрелкового полка, о чём свидетельствует наградной лист:
Георгиевский крест 4‑й степени № 977737
Андрияшин Григорий Трофимович — 33‑й Сибирский стрелковый
полк, стрелок. За отличие в бою 22.12.1916 г. у деревни Романул. Награждён на основании пунктов 29, 20,19, 28 и 11 статьи 67 Георгиевского Статута.
«29) Кто доставит на место боя патроны или снаряды, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решился на это
отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели».
20) Кто, будучи старшим в секрете, откроет наступление неприятеля
и своевременно донесёт об этом и, несмотря на большую опасность,
будет продолжать наблюдать и тем содействовать успеху.
19) Кто, под сильным и действительным огнём противника, или же
проникнув сквозь неприятельское расположение, пронесёт и доставит по назначению важное извещение, долженствующее восстановить
связь, утраченную совместно действующими отрядами, колоннами или
частями.
28) Кто, будучи опасно ранен, останется в строю или, возвратясь
с перевязки в строй с полным своим вооружением и амунициею, снова
примет участие в бою.
11) Кто, за убылью всех офицеров, приняв команду во время боя,
удержит или восстановит порядок в роте, эскадроне, сотне, батарее или
команде».
Во время войны был ранен.
После демобилизации вернулся в родное село. Занимался крестьянским трудом. Был женат на Андрияшиной (в девичестве Аверичевой)
Марии Герасимовне. Имел 3‑х детей: сына Василия и дочерей Александру и Анну.
В 1930 году вступил в колхоз. Умер предположительно в 1939 году
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от воспаления лёгких. Похоронен в селе Фёдоровка Покровского района Орловской области.
Д. М. Коренев, правнук
Сенин Матвей Дмитриевич
Родился в 1892 году в селе Архангельское (ныне Залегощенский район Орловской области) в крестьянской семье.
После начала Первой мировой войны был призван в армию. Попал
на службу в 328‑й пехотный Новоузенский полк, в котором и воевал
с неприятелем.
За время войны дважды был отмечен высшей солдатской воинской
наградой — Георгиевскими крестами.
Сенин Матвей — рядовой пулемётной команды 328‑го пехотного
Новоузенского полка. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени
№ 280933. «За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем
27 июля 1915 года у деревни Вяла».
За отличие в боях был произведён в ефрейторы, а затем стал младшим унтер-офицером.
Сенин Матвей Дмитриевич — младший унтер-офицер 328‑го пехотного Новоузенского полка. Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 180514 6 декабря 1916 года от Имени Государя Императора Его
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за проявленные подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
После войны вернулся на Орловщину, работал председателем сельского совета в родном селе Архангельское.
Был женат, имел 4 детей.
Умер в возрасте 38 лет от боли в животе (предположительно аппендицита) в 1930 году. Похоронен на сельском кладбище села Архангельское.
В семье бережно хранится фото и один из Георгиевских крестов Героя.
О. Я. Лёвушкина, правнучка
Чернов Василий Григорьевич
Уроженец деревни Удеревка Колпенской волости Малоархангельского уезда Орловской губернии. Родился 25 февраля 1890 года в крестьянской семье. До начала службы в армии работал в деревне плотником.
17.10.1911 г. Малоархангельским по воинской повинности присутствием был призван на службу в армию. На казённое содержание поставлен 11.11.1911 г. 19 ноября был зачислен в пятую роту лейб-гвардии
Павловского полка.
25.11.1912 г. в приказе № 378 по полку значится окончившим курс
полковой учебной команды.
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Произведен в ефрейторы 26.04.1913 г.
Награждён светло-бронзовой медалями в память 300‑летия Царствования дома Романовых и в память 100‑летия Отечественной войны
1812 года. Имел право ношения Высочайше утвержденного наградного
светло-бронзового креста в память 100 летней годовщины славной победы при Прейсиш-Эйлау (полкового знака лейб-гвардии Павловского
полка).
Награждён знаком «За отличную стрельбу» 3‑й степени
19.07.1913 г.
Приказом по полку № 158 от 20.05.1914 г. Василию Чернов было
присвоено звание младшего унтер-офицера.
Приказом по полку № 161 от 23.05.1914 г. он был награждён часами
за гимнастику, произведённую на испытании 2 и 3 мая 1914 года.
Приказом по полку № 186 от 12.06.1914 г. был произведён в старшие
унтер-офицеры с утверждением в должности ротного каптенармуса.
Награждён знаком «За отличную стрельбу» 2‑й степени
02.07.1914 г.
После объявления мобилизации, старший унтер-офицер Чернов
выступил в поход в рядах лейб-гвардии Павловского полка 27 июля
1914 года, находился с полком во всех боях против Австро-Венгрии
и Германии с августа 1914 года по 10 июля 1915 года.
Свой первый Георгиевский крест 4‑й степени № 81324, старший
унтер-офицер 5‑й роты лейб-гвардии Павловского полка Василий Чернов получил за то, что «11.10.1914 г., будучи послан в дозор с отделением, уничтожил полевой караул противника и принёс схему расположения его окопов». За отличие в бою под городом Ивангород.
Георгиевский крест 3‑й степени № 46772 он получил уже в 1915 году.
«В бою 9 февраля 1915 года при деревне Едвабно, командуя взводом,
отбил превосходящие силы противника и перешёл в контратаку».
Награждён Георгиевской медалью за № 570661 за отличие в бою
10 июля 1915 года приказом по полку № 18 А за 1916 год.
За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильно, а именно
«за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым»,
старший унтер-офицер Чернов получил Георгиевский крест 2‑й степени № 25121. Приказ по полку № 78 А за 1916 год.
Был ранен у станции Травник 10 июля 1915 года ружейными пулями
в правую ногу, правую руку и правую сторону груди. Находился в госпитале в Москве.
После излечения был зачислен в запасной батальон своего лейбгвардейского Павловского полка 23.08.1915 года приказом № 414.
Назначен в 36‑ю маршевую роту запасного батальона лейб-гвардии
Павловского полка и исключён из списков 31 августа 1915 года. Вместе
с пополнениями он вновь отправился на фронт.
В начале 1917 года из-за серьёзных ранений Василий Григорьевич
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вернулся в родные края. Будучи инвалидом, он не мог уже обходиться
без металлической трубки в гортани, дающей возможность ему говорить.
Он был избран волостным комиссаром. Дважды, по инициативе землевладельцев устраивались перевыборы, но результат был один тот же:
вновь избирался герой Первой мировой войны Василий Чернов. В сентябре 1917 года помощник начальника уездной милиции землевладелец
Оловенников проверил организацию выборов Колпенского волостного
комиссара и докладывал уездному комиссару: «Хотя выборы проведены юридически неправильно, делать перевыборы нельзя…, так как
могут разыграться большие осложнения. В.Г Чернов пользуется большой популярностью и авторитетом в крестьянской среде, и по моему
впечатлению, человек вполне достойный занимаемого поста» (по материалам статьи о В. Г. Чернове, газета «За изобилие» Колпнянского
района от 28.07.1978 г.).
Он в мирное время стал пчеловодом. В годы Великой Отечественной
войны пришлось испытать новые лишения — полицаи пытались выдать его немцам, как героя Первой мировой войны… Однако ему чудом
удалось избежать смерти.
На протяжении всей своей жизни он оставался искренним, добрым,
умеющим дать правильный совет, человеком. Любил народную музыку
и всегда ценил в людях порядочность. Раны и возраст давали о себе
знать, тяжёлая болезнь не отступала.
В феврале 1963 года Василий Григорьевич умер. Похоронен на кладбище посёлка Колпна.
Е. А. Корнилова, правнучка родного брата В. Г. Чернова
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Молебен 1 июля 1916 г.

205

Укрепления

12 ноября 1916 г. Окопы

206

12 ноября 1916 г. Позиции севернее Хатки

12 ноября 1916 г. Укрепления под Хатки
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Военные укрепления

208

Наши окопы в Корыто

Награждение Георгиевскими крестами солдатам
генерал-майором Гильчевским. Осень 1916 г.
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Начальник 2-го пулеметного пункта прапорщик Белоусов. Убит у Тарнавы
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Походная кухня

Постройка бани в деревне Хатки
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Дезинфектор и баня у деревни Городище. Апрель-май 1916 г.

Бомбомёт на огневой позиции. 1917 г.
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Штаб 401-го пехотного полка на ступенях замка графов Молодецких
около Брод

Богослужение на биваке у города Броды. 15 августа 1916 г.
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Владимир Иванович Николаев
перед отъездом на фронт после
первогого ранения. 1915 г.

Владимир Иванович Николаев.
1916 г.

Владимир Иванович Николаев.
Фото 1927 г.

Владимир Иванович Николаев.
Фото 1937 г.
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Иван (Ян) Викентьевич Гарасевич с сыном и дочерью

Георгиевский крест 4-й степени
№ 194569 А. Дворядкина

Георгиевский крест 4-й степени
№ 425606 А.К. Гречки
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Яков Алексеевич Писарев

Георгиевский крест 4-й степени № 195038 Михаила Петровича Скуднова
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Григорий Трофимович Андрияшин

Матвей Дмитриевич Сенин и его Георгиевский крест

217

Василий Григорьевич Чернов

218

Иван Лукьянович Бакланов

Александр Сергеевич Бердюков

Владимир Сергеевич Бердюков
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Никон Никитович Коротов

Василий Данилович Михеев

Михаил Степанович Потапов

Пётр Степанович Потапов

220

Дмитрий Стефанович Сальков

Пантелей Васильевич Черных

221

Владимир Николаевич Бухтияров

Егор Борисович Енин (крайний справа) с односельчанами
и однофамильцами Ениными из села Енино Первое
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Алексей Фролович Ванюшин

Пётр Герасимович Горшков

Иван Борисович Давыдов

Сергей Акимович Кузнецов

223

Алексей Иванович Евстратов

Вручение Алексею Ивановичу Евстратову юбилейного знака
«450 лет городу Орлу». Орёл, 2016 г
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Василий Васильевич Донцов

Василий Петрович Колесников

Александр Петрович Подольский

Михаил Дмитриевич Чернов
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Владимир Филиппович Ермаков

Орден Славы 3-й степени Владимира Филипповича Ермакова

226

Виктор Никитович Ермолов

Орден Славы 3-й степени Виктора Никитовича Ермолова
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Михаил Егорович Жеронкин

Алексей Тимофеевич Зимин

228

Никифор Маркович Карлагин

Андрей Григорьевич Косенков
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Михаил Васильевич Костиков

Наградная колодка Михаила Васильевича Костикова
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Виктор Александрович Жидков

Александр Егорович Кулешов

231

Иван Ефимович Ларин

Могила И.Е. Ларина
на Афанасьевском кладбище Орла

Выпускной снимок 10б класса 11 средней школы города Орла.
В верхнем ряду, в центре – директор школы Иван Ефимович Ларин
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Дмитрий Гаврилович Лылов

Алексей Дмитриевич Минаев

233

Николай Дмитриевич Плахов

Награды Николая Дмитриевича Плахова, хранящиеся в семье
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Николай Александрович Потапов

235

Пётр Иванович Соловых

236

Братья Титовы: Пётр и Дмитрий

Дмитрий Андреевич Титов
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Пётр Петрович Сорокин

Иван Кузьмич Фомин
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Михаил Фёдорович Черепнин

Егор Иванович Шанин
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Алексей Георгиевич Юрлов

Орден Славы и орденская книжка Алексея Георгиевича Юрлова
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Кавалеры трёх орденов Славы Орловской области,
не награждённые 1‑й степенью ордена
(уроженцы и призванные)
Белецкий Виктор Павлович
Родился в 1913 году. Уроженец села Тиница Бахмачского района Черниговской области. Украинец. Проживал в городе Орле.
Призван в армию Орловским городским военкоматом в октябре
1940 года. На фронтах Великой Отечественной войны с 22.06.1941 г.
Воевал на Ленинградском фронте. Кандидат в члены ВКП (б).
Сержант Белецкий, командир орудия 304‑го истребительнопротивотанкового артиллерийского полка, 01.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Приказом № 0338/н от 11.05.1944 г. по войскам 42‑й армии, командир орудия 304‑го лёгкого артиллерийского Павловского полка старший
сержант Белецкий Виктор Павлович награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что «29.02.1944 г. в бою за деревню Углы, находясь в боевых
порядках пехоты, огнём своего орудия рассеял и частью уничтожил
группу противника в количестве 100 человек, сосредоточившуюся
для контратаки.
03.03.1944 г. в бою за деревню Опаровщина, невзирая на опасность
для жизни, под сильным артминомётным огнём противника, нахо‑
дясь со своим орудием в наступающих боевых порядках пехотных
подразделений, ворвался в деревню Опаровщина, огнём своего орудия
расстрелял две пулемётные точки противника. Уничтожил группу
автоматчиков в количестве 10 человек, занял её и обеспечил закре‑
пление достигнутого рубежа.
За личную храбрость, решительность и умелое руководство до‑
стоин Правительственной награды».
Приказом № 0440/н от 20.08.1944 г. по войскам 67‑й армии 3‑го
Прибалтийского фронта, командир орудия 304‑го истребительнопротивотанкового артиллерийского Павловского Краснознамённого
полка старший сержант Белецкий Виктор Павлович награждён орденом Славы 2‑й степени за то, что «в бою 10 августа 1944 года за дерев‑
ню Сажина, огнём и колёсами сопровождал наступающую пехоту.
Во время прорыва немецкой обороны огнём своего орудия, под силь‑
ным огнём противника, невзирая на опасность для жизни, вооду‑
шевлял своим личным примером расчёт орудия и с дистанции 100–
200 метров истребил до 20 солдат и офицеров противника, разбил
одну 75 мм (76 мм — А. Т.) пушку и семь пулемётов.
Прорвав оборону противника, на плечах его ворвался в деревню
Сажина и огнём своего орудия разбил 3 пулемётных гнезда и рассеял
до 15 солдат и офицеров противника.
За личную храбрость, умелое руководство расчётом своего ору‑
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дия, что позволило нашей пехоте с малыми потерями ворваться
в деревню Сажина, достоин Правительственной награды».
Приказом № 0630/н от 17.09.1944 г. по войскам 42‑й армии
2‑го Прибалтийского фронта, командир орудия 304‑го армейского
истребительно-противотанкового артиллерийского Павловского Краснознамённого ордена Красной Звезды полка старший сержант Белецкий Виктор Павлович награждён орденом Славы 2‑й степени за то, что
«в бою по прорыву немецкой обороны в районе Клауги 25 августа
1944 года чётко выполнил поставленную задачу, проявив при этом
личную храбрость и инициативу. Под огнём противника выкатил
своё орудие на 150 метров от переднего края и огнём прямой на‑
водкой расстрелял и уничтожил 8 вражеских пулемётных точек
и до 25 солдат и офицеров противника.
В момент атаки одним из первых выкатил своё орудие в боевые
порядки пехоты и, проявляя личную храбрость, невзирая на опас‑
ность для жизни, вклинился в боевые порядки противника и в еди‑
ноборстве уничтожил орудие прямой наводки, чем способствовал
общему наступательному успеху.
За проявленную храбрость и мужество, умелое руководство ору‑
дийным расчётом, достоин Правительственной награды». (Представлялся к награждению орденом Отечественной войны 2‑й степени.)
В 1985 году был жив и награждён орденом Отечественной войны 2‑й
степени.
Дальнейшая судьба В. П. Белецкого пока не известна.
Кондыков/Кандиков/Кадиков Михаил Фёдорович
Родился в 1924 году. Уроженец посёлка Залога (?) Сосковского, ныне
Урицкого района.
Призван в армию Сосковским районным военкоматом в августе 1943 года. На фронтах Великой Отечественной войны с августа
1943 года. Трижды ранен –15.12.1943 г., 27.01.1944 г. (в бою за деревню
Заклетное Паричского района Полесской, ныне Светлогорского района
Гомельской области), 1944 г. Член ВЛКСМ (?).
Приказом № 093/н от 24.01.1944 г. по частям 137‑й стрелковой дивизии 29‑го стрелкового корпуса 48‑й армии 1‑го Белорусского фронта,
заместитель командира 45‑мм орудия 238‑го отдельного истребительнопротивотанкового дивизиона рядовой Кондыков Михаил Фёдорович
награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что «в бою за деревню
Заклетная Паричского района Полесской (ныне Гомельской — А. Т.)
области 17.01.1944 г. товарищ Кондыков показал мужество, отвагу
и умение бить врага в любой создавшейся обстановке. Следуя в бое‑
вых порядках пехоты, тщательно маскируя орудие, уничтожил
один пулемёт и до пяти солдат и офицеров. Противник, оказывая
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яростное сопротивление, перешёл в контрнаступление с флангов
и просочился вглубь нашим частям. Заметив это, товарищ Конды‑
ков, совместно с расчётом, выкатил орудие навстречу контратаку‑
ющей пехоте противника и в упор расстрелял до 15 фашистов, уни‑
чтожил один пулемёт, подавил огонь двух пулемётов, будучи ранен,
не покинул поле боя, а сражался до последнего. Оставаясь раненым,
он из автомата лично уничтожил пять фашистов.
После разгрома просочившейся группы немцев, товарищ Конды‑
ков ушёл в медпункт. Своими действиями товарищ Кондыков обе‑
спечил безопасность впереди находившимся стрелковым батальо‑
нам».
Приказом № 185/н от 10.08.1944 г. по войскам 6‑й гвардейской армии
командир орудия 353‑го стрелкового полка 47‑й стрелковой дивизии,
младший сержант Кандыков Михаил Фёдорович награждён орденом
Славы 3‑й степени за то, что «в боях с немецко-фашистскими захват‑
чиками проявил смелость и отвагу в бою. В последнем бою прямой
наводкой из орудия разбил два блиндажа и заставил замолчать пу‑
лемётные точки.
В этом бою был сам тяжело ранен в ногу с повреждением кости.
Достоин правительственной награды».
Приказом № 093/н от 23.08.1944 г. по частям 47‑й стрелковой
Невельской орденов Ленина и Суворова дивизии 1‑го Прибалтийского фронта, наводчик батареи 45‑мм пушек 353‑го стрелкового полка
младший сержант Кандиков/Кондыков Михаил Фёдорович награждён
орденом Славы 3‑й степени за то, что «Младший сержант Кандиков
наводчик батареи 45‑мм пушек. В боях с немецкими оккупантами
проявил исключительное мужество и отвагу. В боях у деревни Ям‑
борг под сильным артиллерийским миномётным огнём, открыл
огонь по немцам, подавив при этом огонь 37‑мм пушки, 2 станко‑
вых, 3 ручных пулемёта и до 15 солдат и офицеров противника.
Осколком снаряда противника было повреждено орудие. Невзирая
на артиллерийский огонь противника, наводчик Кондыков устра‑
нил повреждение и продолжал вести огонь по противнику. В бою
за деревню Плекишки огнём своего орудия уничтожил станковый
пулемёт противника с его прислугой и два наблюдательных пункта.
Артиллерийский миномётный огонь противника был подавлен.
Отважный наводчик достоин правительственной награды».
В 1985 году был жив и награждён одновременно (?) орденами Отечественной войны 1‑й и 2‑й степени.
Дальнейшая судьба М. Ф. Кондыкова/Кандикова пока не известна.
Карпочев/Корпачев Семён Николаевич
Родился в 1910 году. Уроженец Свердловского района (?).
Призван в армию Свердловским районным военкоматом
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20/22.05.1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны
с 22.06.1941 г. Тяжело ранен 15/17.11.1941 г. Легко ранен 06.02.1944 г.
и 10.04.1945 г. Контужен 15.03.1945 г.
Приказом № 010 от 12.02.1945 г. по частям 334‑й стрелковой Витебской дивизии, помощник командира стрелкового взвода 1‑й стрелковой роты 1122‑го стрелкового полка старший сержант Карпочев Семён
Николаевич награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что «За время
Отечественной войны, участвуя во многих жарких боях с немецкофашистскими захватчиками, товарищ Карпочев проявил себя сме‑
лым, решительным и отважным воином.
В наступательном бою 25.01.1945 г. в районе населённого пун‑
кта Даркемен (Восточная Пруссия), получив боевую задачу, с груп‑
пой бойцов первым с криком «Ура» ворвался во вражеские траншеи
и в рукопашной схватке с врагом уничтожил огнём из автомата
8 немецких солдат.
За проявленный подвиг в бою с немецкими захватчиками това‑
рищ Карпочев достоин награждения». (Представлялся к награждению орденом Красной Звезды.)
Приказом № 58/н от 22.04.1945 г. по войскам 2‑й гвардейской армии, пулемётчик 1‑й пулемётной роты 1122‑го стрелкового полка 334‑й
стрелковой Витебской дивизии старший сержант Карпочев Семён Николаевич награждён орденом Славы 2‑й степени за то, что «В наступа‑
тельных боях 07–08.04.1945 г. в районе населённых пунктов Ауэрхоф
и Койенек (?) старший сержант Карпочев проявил свою храбрость,
отвагу и воинское мастерство в борьбе с немецко-фашистскими за‑
хватчиками.
09.04.1945 г., ночью, противник, сгруппировавшись, предпринял
несколько контратак в районе отметки 49.0. что северо-восточнее
населённого пункта Койенек (?). Старший сержант Карпочев, при
отражении контратак, проявил отвагу и мужество, смело и стой‑
ко защищая занятый рубеж, из своего пулемёта ураганным огнём
расстреливал гитлеровцев, которые, не считаясь ни с какими поте‑
рями, лезли напролом, но, понеся большие потери, враг откатился
назад. Товарищ Карпочев за три дня наступательных боёв уничто‑
жил более 10 гитлеровцев, разбил гранатами 2 пулемёта и 2‑х сол‑
дат противника взял в плен, 10.04.1945 г. был ранен и эвакуирован
на излечение.
За проявленное в наступательном бою смелость, мужество,
за беспощадное уничтожение немецких захватчиков товарищ Кар‑
почев достоин награждения». (Представлялся к награждению орденом Отечественной войны 2‑й степени.)
Приказом № 61/н от 22.04.1945 г. по войскам 2‑й гвардейской армии,
командир пулемётного расчёта 1‑й пулемётной роты 1122‑го стрелкового полка 334‑й стрелковой Витебской дивизии старший сержант Кор244

пачев (в приказе)/Карпочев (в наградном листе) Семён Николаевич награждён орденом Славы 2‑й степени за то, что «В бою в районе восточ‑
ной опушки леса, что южнее деревни Мюленквайде (?) 15.03.1945 г.,
при овладении траншеями противника и преследовании его, был ра‑
нен наводчик станкового пулемёта. Товарищ Корпачев сам лёг за пу‑
лемёт и открыл губительный огонь по противнику. Поддерживая
наступающую пехоту батальона, уничтожил при этом 15 немец‑
ких солдат и офицеров. Противник в панике бежал.
Товарищ Корпачев выдвинул свой пулемёт на новый огневой ру‑
беж и меткими очередями уничтожил ещё до взвода пехоты про‑
тивника, 1 автомашину и повозку с боеприпасами противника.
При этом был контужен, но не оставил поля боя.
За исключительную храбрость и мужество, проявленные в боях,
товарищ Корпачев заслуживает Правительственной награды».
Приказом № 021 от 29.07.1945 г. по 1122‑му стрелковому ордена Кутузова 3‑й степени полку 334‑й стрелковой Витебской ордена Суворова 2‑й степени дивизии 60‑го стрелкового корпуса 3‑го Белорусского
фронта, командир отделения 2‑й стрелковой роты старший сержант
Карпочев Семён Николаевич награждён медалью «За отвагу» за то, что
он «участвуя в боях юго-западнее Кёнигсберга, со своим отделени‑
ем, в числе первых ворвавшись в расположение противника, огнём
из автомата уничтожил 5 немцев».
Дальнейшая судьба С. Н. Карпочева/Корпачева пока не известна.
Фатин Николай Михайлович
Родился в 1926 году. Уроженец деревни Спесивцево Орловского района.
Призван в армию Орловским районным/городским военкоматом
16.08.1943 г. /05.09.1943 г. На фронтах Великой Отечественной войны
с 01.10.1943 г. /с января 1944 года. Воевал на 2‑м Прибалтийском фронте. Ранен 28.02.1944 г., легко ранен 09.08.1944 г. Член ВЛКСМ.
Приказом № 020/н от 02.02.1944 г. по 1255‑му стрелковому полку
379‑й стрелковой дивизии 2‑го Прибалтийского фронта, стрелок взвода
пешей разведки красноармеец Фатин Николай Михайлович награждён
медалью «За отвагу» за то, что он «в числе 11 разведчиков 01.02.1944 г.
смело и решительно вступил в бой с противником, ворвавшись
на остров Рудольф на озере Спастер (Невельского района Псковской области — А. Т.), разгромили противника, остров стал Совет‑
ским».
Приказом № 024/н от 03.03.1944 г. по 1255‑му стрелковому полку
379‑й стрелковой дивизии 2‑го Прибалтийского фронта, стрелок взвода
пешей разведки рядовой Фатин Николай Михайлович награждён медалью «За отвагу» за то, что «он, в составе группы преследования про‑
тивника в боях с 26 февраля 1944 г. пробрался в тыл противника
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и вместе с товарищами рассеяли группу вражеских подрывников
и не дали сжечь деревни Ильюшино и Рикшино (?)».
Приказом № 069/н от 20.08.1944 г. по частям 379‑й стрелковой Режицкой дивизии 2‑го Прибалтийского фронта, стрелок взвода пешей
разведки 1255‑го стрелкового полка рядовой Фатин Николай Михайлович награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что «в наступатель‑
ных боях 10.07.1944 г. в районе деревни Почерняево, что севернее
города Пустошка, товарищ Фатин, действуя в группе разведчиков,
с криком «Ура» первым ворвался в траншеи противника, а потом
и в деревню Почерняево. В этом бою товарищ Фатин огнём своего
автомата и гранатами уничтожил 9 немецких солдат противни‑
ка.
Своими действиями способствовал овладению деревней Почер‑
няево и продвижению нашей пехоты вперёд».
Приказом № 071/н от 25.08.1944 г. по частям 379‑й стрелковой Режицкой дивизии 2‑го Прибалтийского фронта, командир отделения
взвода пешей разведки 1255‑го стрелкового полка сержант Фатин
Николай Михайлович награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что
«в боях при прорыве обороны противника 01.08.1944 г. в районе де‑
ревни Стродени Режицкого уезда Латвийской ССР товарищ Фатин
первым ворвался в траншеи немцев и из своего автомата уничто‑
жил 5 немцев.
Во время преследования противника в группе разведчиков зашёл
в тыл противника, напали на гарнизон немцев в деревни Грози (?)
Латвийской ССР, несмотря на превосходящие силы противника,
группа вступила в бой. В этом бою товарищ Фатин ещё уничто‑
жил 6 солдат противника. Деревня от немецких захватчиков была
освобождена.
За проявленное отличие в боях товарищ Фатин заслуживает
Правительственной награды». (Представлялся к награждению орденом Красной Звезды).
Приказом № 36/н от 23.03.1945 г. по войскам 2‑го Прибалтийского
фронта, рядовой 1‑го взвода 2‑й автоматной роты 2‑го стрелкового батальона 204‑го фронтового стрелкового запасного полка курсант Фатин
Николай Михайлович награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что
«Товарищ Фатин Н. М. в период наступательной операции 1 февра‑
ля 1945 года показал себя мужественным и храбрым бойцом.
Во время сильного обстрела со стороны противника миномётнопулемётным огнём товарищ Фатин Н. М. подобрался к немецкому
ручному пулемёту и огнём из автомата и гранатой вывел из строя
расчёт и ручной пулемёт.
Товарищ Фатин Н. М. за проявленное мужество и отвагу в боях
с немецкими захватчиками достоин награждения Правитель‑
ственной наградой». Командир 204‑го фронтового стрелкового запас246

ного полка подполковник П. Д. Песляк, 12.02.1945 г. (Представлялся
к награждению медалью «За отвагу».)
Согласно именному списку № 4 безвозвратных потерь личного состава 360‑й стрелковой Невельской Краснознамённой дивизии за период с 1 по 20 февраля 1945 года стрелок 204‑го фронтового стрелкового запасного полка красноармеец Фатин Николай Михайлович умер
от ран 02.02.1945 г. Похоронен в деревне Калейи (?) Пампальской волости Кулдигского уезда Латвийской ССР.
Мать Фатина Анна Дмитриевна, проживала в деревне Спесивцево
Орловского района.
Фомичёв Василий Михайлович
Родился в 1922/1923 году. Уроженец деревни Насоново Новодеревеньковского района.
Призван в армию Новодеревеньковским районным военкоматом
в декабре 1941 года/27.12.1941 г. На фронтах Великой Отечественной
войны с января 1942 года. Воевал на Северо-Западном (05.01.1942 г.
–08.09.1942 г. /23.04.1942 г. –10.10.1943 г. /02.02.1942 г. –09.1942 г.
и 10.09–10.10.1943 г. /03.12.1942 г. –10.10.1943 г.), Калининском
(08.09.1942 г. –10.10.1943 г. /10.10.1943 г. –01.01.1944 г.), 2‑м Прибалтийском (10.10.1943 г. –01.10.1944 г. /01.01.1944 г. –01.1945 г.,/10.10.1943 г.
–10.09.1944 г.), 1‑м Прибалтийском (с 01.10.1944 г. /10.09.1944 г.
–01.01.1945 г.) 3‑м Белорусском (с 25.01.1945 г. /01.01.1945 г.) фронтах
(даты разнятся — А. Т.). Член ВКП (б) с марта/апреля 1943 года.
Приказом № 06‑н от 02.02.1944 г. по 1336‑му стрелковому полку
319‑й стрелковой дивизии, наводчик миномётного расчёта 82‑мм миномёта сержант Фомичёв Василий Михайлович награждён медалью
«За отвагу» за то, что «участвуя в боях в районе Новосокольники
(города, ныне в составе Псковской области — А. Т.) Калининской об‑
ласти (южнее станции Насва 5 км), умело, храбро накрывал своим
миномётом цели противника, он уничтожил до 35 солдат и офи‑
церов противника, подавил 2 огневых точки ручных пулемётов про‑
тивника».
Приказом № 068/н от 09.09.1944 г. по частям 319‑й стрелковой Двинской дивизии, телефонист 1‑го стрелкового батальона 1336‑го стрелкового полка сержант Фомичёв Василий Михайлович награждён орденом Красной Звезды за то, что «С начала преследования противника
10 июля 1944 года сержант Фомичёв работал командиром отделе‑
ния связи 1‑й миномётной роты 1‑го стрелкового батальона. В боях
за деревню Стети (?) Шпотинской (?) волости Латвийской ССР
бой вёлся в течение 6 часов, Фомичёв выходил 9 раз на линию и ис‑
правил до 30 повреждений линии.
В боях 10 августа за город Крустпилс Латвийской ССР Фомичёв
заменил наводчика 82‑мм миномёта, под сильным обстрелом про‑
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тивника выдвинулся на левый фланг подразделения и метким своим
огнём уничтожил один ручной пулемёт и 10 немецких солдат».
Приказом № 010/н от 12.02.1945 г. по частям 319‑й стрелковой Двинской дивизии, наводчик 82‑мм миномёта 1‑го стрелкового батальона
1336‑го стрелкового полка сержант Фомичёв Василий Михайлович награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что «В бою 23 и 24 января
1945 года за город Лабиау в Восточной Пруссии сержант Фомичёв
действовал стрелком в составе 2‑й стрелковой роты. Прочёсывая
подозрительные дома огнём пулемёта, рота медленно продвигалась
вперёд. Из здания пивоваренного завода неожиданно заработали два
вражеских пулемёта. Товарищ Фомичёв, с группой бойцов, обойдя
завод с правого фланга, стремительно ворвался в корпус завода и на‑
чал в упор расстреливать обезумевших фашистов.
Убив до десяти гитлеровцев, захватив пять пленных и много
вооружения, товарищ Фомичёв быстро, вместе с ротой, стал про‑
двигаться вперёд. К исходу дня город был взят нашими войсками».
Приказом № 0134 от 30.04.1945 г. по войскам 43‑й армии 3‑го Белорусского фронта, командир расчёта 82‑мм миномёта 1‑го стрелкового
батальона 1336‑го стрелкового полка 319‑й стрелковой Двинской Краснознамённой дивизии сержант Фомичёв Василий Михайлович награждён орденом Славы 2‑й степени за то, что «В наступательных боях 7,
8 и 9 апреля 1945 года на форт Мариенберг командир расчёта Фоми‑
чёв показал себя образцовым воином. Получив приказ от командира
роты штурмовать форт, он сказал «задачу выполним с честью».
Его расчёт действовал отлично, под вражеским артобстрелом Фо‑
мичёв с расчётом за 2 часа времени перенёс на себе более 600 штук
мин. Также он заменял и наводчика и точно наводил миномёт
в цель, тем самым заставил пулемёт противника замолчать. Он
выходил до середины пути по линии связи и быстро исправлял её».
(Представлялся к награждению орденом Отечественной войны 2‑й
степени.)
Приказом № 0138 от 09.05.1945 г. по войскам 43‑й армии 2‑го Белорусского фронта, командир расчёта 82‑мм миномёта 1‑й миномётной
роты 1336‑го стрелкового полка 319‑й стрелковой Двинской Краснознамённой дивизии сержант Фомичёв Василий Михайлович награждён орденом Славы 2‑й степени за то, что «В боях с 13 по 17 апреля
1945 года в Восточной Пруссии. В одном бою 15 апреля сержант
Фомичёв, находясь на наблюдательном пункте роты в боевых по‑
рядках, уничтожил из своего личного оружия 3‑х солдат против‑
ника. В бою за деревню Гроссхойдекруг (?) был ранен офицер роты,
Фомичёв оказал ему первую помощь и вынес с поля боя. Будучи ра‑
нен легко от вражеской мины, не покинул свою службу, а оставался
в строю до конца боя».
Приказом № 0242 от 29.12.1945 г. по войскам 43‑й армии Северной
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группы войск, командир миномётного отделения 3‑й миномётной роты
1336‑го стрелкового Кёнигсбергского полка 319‑й стрелковой Двинской Краснознамённой дивизии сержант Фомичёв Василий Михайлович награждён орденом Отечественной войны 2‑й степени за то, что
«08.04.1945 г. в бою за деревню Вильки в районе Кёнигсберга под ар‑
тиллерийским огнём противника, быстро установил свой миномёт
на открытой местности и, корректируя, лично сам, огнём своего
миномёта, уничтожил один станковый и два ручных пулемёта про‑
тивника. Несмотря на то, что противник яростно обстреливал,
вывел из строя весь расчёт, он сам стал за миномёт и ни на одну
минуту не прекращал вести огонь по огневым точкам и контрата‑
кующим группам немцев.
За проявленную смелость и мужество достоин награждения
Правительственной наградой».
Награждён медалью «За взятие Кёнигсберга».
В 1985 году был жив и награждён орденом Отечественной войны 2‑й
степени.
Дальнейшая судьба В. М. Фомичёва пока не известна.
Шатухин/Шатохин Николай Александрович/Алексеевич
Родился в 1913 году. Уроженец посёлка Троицкий Сосковского района.
Призван в армию Сосковским районным военкоматом в июле
1943 года/07.08.1943 г. На фронтах Великой Отечественной войны
с 07.08.1943 г. Воевал на Центральном (07–15.08.1943 г.), 1‑м Прибалтийском (23.09.1943 г. — 21.11.1944 г.) фронтах. Ранен 20/21.11.1944 г.
под деревней Сельсаты (?) волости Вайнёде Либавского уезда Латвийской ССР.
Приказом № 131/н от 28.07.1944 г. по частям 16‑й Литовской стрелковой дивизии 1‑го Прибалтийского фронта, командир пулемётного отделения пулемётной роты 167‑го стрелкового полка сержант Шатухин
Николай Алексеевич награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что
«Командир пулемётного отделения сержант Шатохин Николай
Алексеевич с 1–2 июля 1944 года в боях за деревню Узница Полоцкого
района Витебской области смело и решительно действовал своим
пулемётным отделением, многим способствуя наступающей пехо‑
те, при атаке позиции противника нашими подразделениями по‑
давил огонь двух ручных пулемётов противника и уничтожил при
этом до 10 немцев. Когда окончились боеприпасы, товарищ Шато‑
хин временно использовал трофейный пулемёт и продолжал вести
из него такой же меткий огонь по врагу. При атаке лично гранатой
уничтожил автоматчика противника».
Приказом № 010 от 07.01.1945 г. по войскам 4‑й ударной армии
1‑го Прибалтийского фронта, командир пулемётного отделения 167‑го
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стрелкового полка 16‑й Литовской стрелковой Краснознамённой дивизии сержант Шатухин Николай Александрович награждён орденом
Славы 2‑й степени за то, что «Командир отделения станкового пуле‑
мёта сержант Шатухин Николай Александрович во время боевых
действий в районе деревни Сильсаты (?) волости Вайнодзе (Вайнёде — А. Т.) уезда Либава Латвийской ССР, с 19 по 21.11.1944 г. сво‑
им пулемётом прикрывал наступательные действия левого фланга
стрелкового подразделения. Когда он заметил на левом фланге со‑
средоточение противника, готовившегося к контратаке, он, угадав
его замысел, открыл огонь по скоплению немцев, и последние не мог‑
ли осуществить свои намерения. При вторичной попытке немцев
наступать, товарищ Шатухин со своим станковым пулемётом вы‑
двинулся вперёд и уничтожил около 20 немцев».
Приказом № 019 от 05.04.1945 г. по частям 306‑й стрелковой Рибшевской Краснознамённой дивизии, командир пулемётного расчёта 1‑й
пулемётной роты 1‑го стрелкового батальона 938‑го стрелкового ордена
Кутузова полка сержант Шатохин Николай Алексеевич награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что «В наступательном бою в районе
М. З. Струтэм (?) 30.03.1945 г. расчёт товарища Шатохина отбил
контратаку противника, уничтожив своим огнём 1‑го офицера
и до 20 солдат противника».
В 1985 году был жив и награждён орденом Отечественной войны 1‑й
степени.
Дальнейшая судьба Н. А. Шатухина/Шатохина пока не известна.
А. В. Тихомиров
Женщины — кавалеры ордена Славы,
уроженки Орловской губернии
(в современных границах Орловской области)
Альшанова Мария Петровна
Родилась в 1922 году. Уроженка села/деревни Троицкое РусскоБродского, ныне Верховского района.
Призвана в армию Русско-Бродским/Мантуровским районным военкоматом в 1943 году. На фронтах Великой Отечественной войны
с 1943 года. Ранена 19.07.1944 г. Член ВКП (б) с 1944 года.
Приказом № 031/н от 30.08.1943 г. по 520‑му стрелковому полку
167‑й стрелковой дивизии 51‑го стрелкового корпуса 38‑й армии Воронежского фронта, повар роты автоматчиков красноармеец Альшанова
Мария Петровна награждена медалью «За боевые заслуги» «за то, что
она 22.08.1943 г. во время наступательных боёв в районе деревни Ба‑
рановка Сумского района Сумской области под сильным пулемётноминомётным огнём противника своевременно обеспечивала горячей
пищей бойцов и офицеров».
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Приказом № 059/н от 05.09.1944 г. по частям 167‑й стрелковой
Сумско-Киевской дважды Краснознамённой дивизии 1‑й гвардейской
армии 4‑го Украинского фронта, санитарный инструктор роты автоматчиков 520‑го стрелкового Дрогобычского полка старший сержант
Альшанова Мария Петровна награждена орденом Славы 3‑й степени
за то, что «19.07.1944 г. в районе села Глинна Козовского района Тар‑
нопольской области товарищ Альшанова действовала смело и му‑
жественно, под огнём артиллерии, миномётов, пулемётов и авто‑
матов противника вынесла с поля боя до 11 раненых бойцов с их
вооружением и оказала им первую медицинскую помощь.
16 августа 1944 года во время наступления на высоту 642,1 това‑
рищ Альшанова всё время находилась в боевых порядках роты и ока‑
зывала помощь раненым бойцам».
В 1985 году была жива и награждена орденом Отечественной войны
2‑й степени.
Дальнейшая судьба М. П. Альшановой пока не известна.
Клочкова Мария Матвеевна
Родилась в 1923 году. Уроженка деревни Верхняя Зароща Мценского
района.
Призвана в армию Мценским районным военкоматом в 1944 году.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1944 года. Член ВЛКСМ.
Приказом № 074‑н от 25.08.1944 г. по частям 229‑й стрелковой дивизии, телефонист роты связи 811‑го стрелкового полка рядовой Клочкова Мария Матвеевна награждена орденом Славы 3‑й степени. «В ходе
боевых операций полка в районе деревни Вериоя Эстонской ССР
с 21 по 24 августа 1944 года проявила себя мужественным и хра‑
брым воином. Презирая опасность, под сильным артиллерийским,
миномётным и ружейно-пулемётным огнём противника устранила
22 порыва телефонной линии, тем самым обеспечила бесперебойной
телефонной связью командование полка с наступающими подраз‑
делениями. В момент, когда противник численно превосходящими
силами пытался контратаковать подразделения батальона, воору‑
жённая автоматом Клочкова в упор расстреливала контратакую‑
щего противника, нанеся ему большие потери в живой силе.
За мужество и отвагу, проявленные в бою за Родину, достойна
награждения правительственной наградой». (Представлялась к награждению орденом Отечественной войны 2‑й степени.)
Приказом № 048/н от 18.02.1945 г. по войскам 21‑й армии, телефонистка роты связи 811‑го стрелкового полка красноармеец Клочкова Мария Матвеевна награждена орденом Отечественной войны 2‑й степени.
«За время наступательных боёв на территории Польши и Герма‑
нии с 20 по 31.01.1945 г. проявила себя мужественным и отважным
воином. Презирая опасность, под сильным артиллерийским и мино‑
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мётным огнём противника лично устранила 18 порывов телефон‑
ной линии, тем самым обеспечила бесперебойную телефонную связь
командования с наступающими подразделениями».
Дальнейшая судьба М. М. Клочковой пока не известна.
Мозгунова Анна Семёновна
Родилась в 1921/1923 году. Уроженка деревни Меркулово 2‑е СпасскоЛутовиновского сельского совета Мценского района.
Призвана в армию Мценским/Чибисовским районным военкоматом
23.10.1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 23.10.1942 г.
Воевала на Брянском, Белорусском и 1‑м Украинском фронтах. Кандидат в члены ВКП (б) с октября 1944 года.
Приказом № 21/н от 20.08.1943 г. по 866‑му стрелковому полку 287‑й
стрелковой дивизии Брянского фронта, санитар-носильщик санитарной роты красноармеец Мозгунова Анна Семёновна награждена медалью «За боевые заслуги» за то, «что во время наступательных боёв
с 12.07.1943 г. проявила мужество и отвагу, под сильным артилле‑
рийским миномётным огнём противника своевременно и беспере‑
бойно доставляла продукты питания и горячую пищу командирам
штаба на наблюдательный пункт».
Приказом № 25/н от 02.04.1945 г. по 287‑й стрелковой НовоградВолынской дважды Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого
дивизии санитар санитарной роты 866‑го стрелкового Перемышльского полка, ефрейтор Мозгунова Анна Семёновна награждена орденом
Славы 3‑й степени. «Товарищ Мозгунова со дня вступления в ряды
Красной Армии показала себя дисциплинированной, требовательной
к себе и смелой девушкой-воином. Во всех боевых операциях неустан‑
но и бесстрашно оказывала помощь раненым бойцам и офицерам.
Товарищ Мозгунова особо отличилась в боевых действиях на реках
Одер и Бобер, оказывая помощь раненым на поле боя, чем самым
спасла много жизней бойцов и офицеров, не щадя своей жизни.
За образцовое ведение службы, проявленное геройство и бесстра‑
шие товарищ Мозгунова достойна правительственной награды».
(Представлялась к награждению орденом Красной Звезды.)
В 1985 году была жива и награждена орденом Отечественной войны
2‑й степени.
Дальнейшая судьба А. С. Мозгуновой пока не известна.
Родькина Мария Лаврентьевна
Родилась в 1924 году. Уроженка деревни Алябьево Жилинского сельского совета Мценского района.
Призвана в армию Мценским районным военкоматом 10.09.1942 г.
На фронтах Великой Отечественной войны с 03.10.1942 г. Член ВЛКСМ
с апреля 1943 года, затем кандидат в члены ВКП (б) с 1944 года.
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Приказом № 21/н от 16.08.1943 г. по 858‑му стрелковому полку 283‑й
стрелковой дивизии Брянского фронта, телефонистка роты связи красноармеец Родькина Мария Лаврентьевна награждена медалью «За боевые заслуги» за то, «что в бою за деревню Савенково (Мценского
района Орловской области — А. Т.), несмотря на сильный огонь про‑
тивника, своевременно передавала приказания командования полка
батальонам».
Приказом № 039/н от 14.12.1943 г. по 858‑му стрелковому полку
283‑й стрелковой Гомельской Краснознамённой дивизии Белорусского фронта, телефонистка роты связи ефрейтор Родькина Мария Лаврентьевна награждена медалью «За отвагу» за то, «что в бою за село
Селец-Холопеево 25.11.1943 г. под огнём противника исправила 4 по‑
рыва телефонной линии и бесперебойно держала связь командира
полка с командиром дивизии и батальонами».
Приказом № 90/н от 20.09.1944 г. по частям 283‑й стрелковой Гомельской Краснознамённой дивизии 2‑го Белорусского фронта, телефонистка роты связи 858‑го стрелкового Белостокского полка младший
сержант Родькина Мария Лаврентьевна награждена орденом Славы
3‑й степени за то, что «В бою за деревню Духны Велюны 15.08.1943 г.
товарищ Родькина, исполняя обязанности телефониста, на НП ко‑
мандира полка исправила 10 порывов кабельной линии связи.
В бою за деревню Виснево Вильки 25.08.1944 г. держала связь
со вторым стрелковым батальоном. Выбыл из строя линейный над‑
смотрщик, она заменила его, под сильным артиллерийским мино‑
мётным огнём противника исправила 12 порывов телефонной связи
и по пути вынесла двух тяжело раненых красноармейцев, оказав им
первую помощь, и отправила в тыл, чем способствовала беспере‑
бойной связи с батальоном, что дало возможность выполнить бое‑
вую задачу, поставленную перед командованием». (Представлялась
к награждению орденом Красной Звезды.)
Приказом № 152/н от 06.04.1945 г. по частям 283‑й стрелковой Гомельской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 3‑го Белорусского фронта, телефонистка роты связи 858‑го стрелкового Белостокского
Краснознамённого полка младший сержант Родькина Мария Лаврентьевна награждена орденом Красной Звезды за то, что «В боях за дерев‑
ню Лихтенау 14.01.1945 г. товарищ Родькина под артиллерийским
миномётным огнём противника исправила 26 порывов телефоннокабельной линии, чем способствовала бесперебойной связи команди‑
ра 1‑го стрелкового батальона с командиром полка».
Дальнейшая судьба М. Л. Родькиной пока не известна.
Сажина Лидия Алексеевна
Родилась в 1924 году. Уроженка села Коротыш Никольского, ныне
Ливенского района.
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Призвана в армию Никольским районным военкоматом в 1943 году.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 года. Член ВЛКСМ.
Приказом № 81/н от 25.01.1944 г. по частям 102‑й стрелковой Дальневосточной Новгород-Северской Краснознамённой дивизии, санинструктор отдельного лыжного батальона 102‑й стрелковой Дальневосточной Новгород-Северской Краснознамённой дивизии красноармеец
Сажина Лидия Алексеевна награждена орденом Славы 3‑й степени.
«С 17 по 21 января 1944 года в боях за сёла Кремена и Конская Сто‑
рона товарищ Сажина, будучи санинструктором отдельного лыж‑
ного батальона, проявила исключительное мужество и самоотвер‑
женность в обеспечении раненых бойцов. 19.01.1944 года через её
руки прошло более 30 раненых, которым она сумела добросовестно
оказать медицинскую помощь и как сестра проявила исключитель‑
ное внимание.
Ввиду отсутствия транспорта т. Сажина по сильно забо‑
лоченной местности вывезла с БМП (батальонный медицинский
пункт — А. Т.) в санчасть 10 раненых. Все раненые хорошо отзыва‑
ются с уважением и гордостью».
Дальнейшая судьба Л. А. Сажиной пока не известна.
Сасина Александра Дмитриевна
Родилась в 1925 году. Уроженка Кромского района (?).
Призвана в армию Кромским районным военкоматом 09/10.06.1944 г.
На фронтах Великой Отечественной войны с 02/15.07.1944 г.
Приказом № 028/н от 06.08.1944 г. по 597‑му стрелковому полку
207‑й стрелковой Краснознамённой дивизии 3‑й Ударной армии 2‑го
Прибалтийского фронта, санитар санитарного взвода 2‑го стрелкового
батальона рядовая Сасина Александра Дмитриевна награждена медалью «За отвагу» «отличившуюся своей отвагой в бою за деревню Ло‑
гины 01.08.1944 г. В течение всего боя, под сильным артиллерийскоминомётным огнём товарищ Сасина оказывала помощь раненым
бойцам и офицерам на поле сражения».
Приказом № 55/н от 24.09.1944 г. по 207‑й стрелковой Краснознамённой дивизии 3‑й Ударной армии 2‑го Прибалтийского фронта, санитарка санитарного взвода 1‑го стрелкового батальона 597‑го стрелкового полка рядовая Сасина Александра Дмитриевна награждена орденом Славы 3‑й степени за то, что «15.09.1944 г. при прорыве обороны
противника в районе деревни Звиргздени оказала первую помощь
на поле боя 33 бойцам и эвакуировала их в санроту. Кроме того, са‑
нитар Сасина героически вынесла на себе с поля боя тяжелоране‑
ного офицера. Работала исключительно самоотверженно, без от‑
дыха, более 2‑х суток».
Дальнейшая судьба А. Д. Сасиной пока не известна.
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Черемисина Мария Григорьевна
Родилась в 1923/1925 году. Уроженка села/деревни Теляжье РусскоБродского, ныне Верховского района.
Призвана в армию Русско-Бродским районным военкоматом
10.01.1943 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 10.01.1943 г.
Легко ранена 18.02.1945 г. Член ВЛКСМ с 1943 года.
Приказом № 22/н от 09.10.1943 г. по 413‑му стрелковому полку 73‑й
стрелковой дивизии 48‑й армии Центрального фронта, телефонист
роты связи ефрейтор Черемисина Мария Григорьевна награждена медалью «За боевые заслуги» за то, что она «в период наступательных
боёв с 21 июля по 22 сентября 1943 года обеспечивала бесперебойную
связь командного пункта командира полка с командирами батальо‑
нов. 30 августа 1943 года в боях за населённый пункт Избични Кома‑
ричского района Орловской области, находясь на наблюдательном
пункте командира полка, под огнём противника исправила 4 порыва
линии связи, что дало возможность бесперебойно управлять насту‑
пающими подразделениями».
Приказом № 138/н от 29.09.1944 г. по частям 73‑й стрелковой Новозыбковской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 2‑го Белорусского фронта, телефонистка 413‑го стрелкового полка ефрейтор
Черемисина Мария Григорьевна награждена орденом Красной Звезды
за то, что «4 сентября 1944 года во время операции форсирования
полком реки Нарев у деревни Бжузе Рожанского повета Варшавско‑
го воеводства на подручных средствах переправилась с достаточ‑
ным количеством кабеля и телефонным аппаратом на западный
берег реки, несмотря на сильный огонь противника, быстро навела
линию связи от командира полка к начальнику штаба и, устранив
в течение дня более 70 порывов, обеспечила бесперебойность связи,
чем содействовала успеху боёв за расширение плацдарма на запад‑
ном берегу реки Нарев».
Приказом № 199/н от 16.03.1945 г. по частям 73‑й стрелковой Новозыбковской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, телефонистка
413‑го стрелкового полка ефрейтор Черемисина Мария Григорьевна награждена орденом Славы 3‑й степени за то, что «Во время боёв по про‑
рыву обороны немцев в районе Червонка, Шляхецка, Пробство Ма‑
кувского повета Варшавского воеводства 14–16 января 1945 года,
за город Прасныш Варшавского воеводства 17 января 1945 года,
а также при прорыве обороны немцев на границе Восточной Прус‑
сии 20 января и последующих боёв на её территории: за железнодо‑
рожную станцию и посёлок Тиддмонсдорф округ Браунсберг 12 фев‑
раля 1945 года, населённый пункт Петтелькау и форсирование реки
Пассарге в районе населённого пункта Груненберг того же округа
14–17 февраля 1945 года ефрейтор Черемисина М. Г. обслуживала
телефонной связью командный пункт командира полка и, обеспечи‑
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вая бесперебойность её работы, под ураганным огнём противника,
неоднократно рискуя своей жизнью, исправила в общей сложности
более 50 повреждений линии связи.
В бою за населённый пункт Груненберг 18 февраля 1945 года
во время исправления линии связи она была ранена, после перевязки
раны опять вернулась на свой пост».
В 1985 году была жива и награждена орденом Отечественной войны
2‑й степени.
Дальнейшая судьба М. Г. Черемисиной пока не известна.
А. В. Тихомиров
Краснофлотцы — кавалеры ордена Славы,
уроженцы Орловской губернии
(в современных границах Орловской области)
Бухтияров Дмитрий Владимирович
Родился в 1921 году. Уроженец деревни Бухтиярово Первое Колпнянского района.
В РККФ с 1940 года. Призван Подпорожским районным военкоматом Ленинградской области. На фронтах Великой Отечественной войны с 22.06.1941 г. Воевал на Ленинградском фронте. Член ВКП (б)
с 1942 года.
22.12. 1942 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Приказом № 012/н от 04.03.1944 г. по частям 71‑й отдельной морской
стрелковой бригады 2‑й ударной армии Ленинградского фронта, помощник командира штабного взвода отдельной роты связи старшина 1‑й
статьи Бухтияров Дмитрий Владимирович награждён медалью «За боевые заслуги» за то, что «за время пребывания в отдельной роте связи
71 ОМСБ неоднократно проявлял качества инициативы, дисципли‑
нированности и энергии при выполнении боевых заданий по обеспече‑
нию связи. Проявил смелость и мужество в боях за деревни Фабрич‑
ная Слобода и Елизаветино в 1941 году и при наступлении в 1944 году.
Под огнём противника при проведении боевых операций обеспечивал
штаб связью, ремонтируя в процессе боя технику, и умело руководил
личным составом штабного взвода. За отличную работу в условиях
боя по обеспечению связи штаба бригады, за высокую организацию
узла связи, ремонт средств связи в условиях наступления, смелость
и инициативность достоин награждения».
Приказом № 044/н от 13.06.1944 г. по частям 63‑й гвардейской стрелковой Красносельской Краснознамённой дивизии Ленинградского
фронта, командир отделения связи 93‑й отдельной гвардейской роты
связи гвардии старшина 1‑й статьи Бухтияров Дмитрий Владимирович
награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что «в период боя по про‑
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рыву сильно укреплённой обороны противника на Карельском пере‑
шейке в течение 10 и 11 июня 1944 года, работая командиром от‑
деления связи, проявил себя мужественным, отважным и умелым
командиром-связистом.
10 июня 1944 г. товарищ Бухтияров под огнём противника
устранил 9 порывов линии связи, идущей от НП командира дивизии
на НП командира артиллерии, и восстановил устойчивую прово‑
лочную связь.
По возвращении на НП командира дивизии вышла из строя вто‑
рая линия, идущая от НП на КП дивизии, товарищ Бухтияров,
несмотря на непрерывный артиллерийский огонь противника, бы‑
стро выбежал на линию, исправил 6 повреждений, чем и восстано‑
вил телефонную связь.
11 июня 1944 г. от разрыва бомб противника была выведена
из строя линия связи, после бомбёжки сразу же начался артилле‑
рийский обстрел противника, но товарищ Бухтияров, несмотря
на грозящую смерть, работал под огнём, сделав 6 сростков, чем вос‑
становил проволочную связь.
Товарищ Бухтияров сам проявляет умение и бесстрашие при вы‑
полнении поставленной задачи и требует от своих подчинённых,
чего добился, что всё время боя на его участке линия работает бес‑
перебойно».
Приказом № 074/н от 25.09.1944 г. по частям 63‑й гвардейской стрелковой Красносельской ордена Ленина Краснознамённой дивизии Ленинградского фронта, командир отделения 93‑й отдельной гвардейской
роты связи гвардии старшина 1‑й статьи Бухтияров Дмитрий Владимирович награждён орденом Красной Звезды за то, что «в бою северовосточнее города Тарту работал командиром отделения связи
и показал себя бесстрашным, отлично знающим своё дело воиномсвязистом.
Товарищ Бухтияров хорошо организовал работу передового узла
связи на НП командира дивизии, связав все НП полков дивизии,
и в течение боя 17 и 18 сентября добился устойчивой работы связи
на НП командира дивизии, принимал личное участие в прокладке
и исправлении линий».
Дальнейшая судьба Д. В. Бухтиярова пока не известна.
Буяков Андрей Анисимович
Родился в 1921 году. Уроженец деревни Яковлево Свердловского
района.
Призван в ряды РККФ Свердловским районным военкоматом
в 1938 году. Член ВЛСКМ. В период войны с японскими империалистами перевозил военные грузы и воинские части к месту военных действий.
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Приказом № 0139/н от 08.10.1945 г. по частям 126‑го лёгкого горнострелкового Краснознамённого ордена Богдана Хмельницкого корпуса, комендор зенитчик 2‑го класса (командир 20‑мм автоматической
пушки «Эрликон») парохода «Жан Жорес» старшина 2‑й статьи Буяков
Андрей Анисимович награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что
«В военно-морском флоте служит с 1938 года. Волевой старши‑
на, требовательный к себе и подчинённым, материальную часть
содержит в постоянной боевой готовности, свою специальность
знает отлично. В период Великой Отечественной войны служил
на транспортах по перевозке импортных военных грузов, в пери‑
од войны с Японией участвовал в перевозке грузов, боевой техники
и десантных войск к месту боевых действий в порты: Маоко, Алек‑
сандровск и другие. Умело организовал в своём секторе охрану судна
как на ходу, так и на стоянке, чем обеспечил успешное выполнение
транспортом боевых заданий командования». Капитан парохода
«Жан Жорес» Анна Ивановна Щетинина.
29.09.1945 г. Начальником Дальневосточного государственного
морского пароходства Г. А. Мезенцевым старшина 2‑й статьи парохода «Жан Жорес» Буяков Андрей Анисимович был представлен к награждению медалью Ушакова за то, что «На пароходе «Жан Жорес»
в составе военной команды служит два года. Отлично выполняет свои
обязанности, много внимания уделяет боевой подготовке личного состава военной команды и экипажа судна. В течение последнего рейса
был назначен старшиной военной команды, имеет ряд благодарностей
по судну и премию за инспекторский смотр судна по приказу Начальника Пароходства. За мужественное выполнение боевого задания командования достоин награждения» (есть ли приказ по награждению или
это только осталось представлением?).
Дальнейшая судьба А. А. Буякова пока не известна.
Изотов Николай Семёнович
Родился в 1920 году. Уроженец деревни Себякино Урицкого района.
Призван в армию Урицким районным военкоматом в сентябре
1939 года. На фронтах Великой Отечественной войны с 10.01.1942 г.
Воевал в составе 7‑й Отдельной армии, с 24.03.1944 г. на Карельском
фронте, с 10.03.1945 г. на 4‑м Украинском фронте. Член ВКП (б) с июня
1942 года.
Приказом № 011 от 27.07.1944 г. по частям 127‑го лёгкого стрелкового
корпуса Карельского фронта, командир орудия батареи отдельного артиллерийского дивизиона 76‑мм пушек 69‑й морской стрелковой Краснознамённой бригады старшина 1‑й статьи Изотов Николай Семёнович
награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что «В наступательных
боях за социалистическую Родину с белофинскими захватчиками
с 20.06.1944 г. командир орудия старшина 1‑й статьи Изотов по‑
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казал себя требовательным, храбрым, смелым, инициативным ко‑
мандиром орудия. При поддержке пехоты артиллерийским огнём
своевременно выкатывал своё орудие на запасную огневую позицию
и вёл интенсивный огонь по врагу, тем самым обеспечивал успех пе‑
хоте, показывал личный пример бойцам, благодаря повседневной за‑
боте расчёт добился полной взаимозаменяемости. В боях в районе
Свирьстрой‑3 20 и 21.06.1944 г. расчёт, который состоял из 3 чело‑
век, со своими обязанностями справлялся отлично. За инициатив‑
ные и умелые действия, стойкость и смелость в борьбе с финскими
захватчиками достоин награждения».
31.01.1945 г. награждён медалью «За оборону Советского Заполярья».
Приказом № 038 от 09.04.1945 г. по частям 69‑й отдельной горнострелковой Печенгской Краснознамённой ордена Красной Звезды бригады, артиллерийский мастер отдельного артиллерийского дивизиона
76‑мм горных пушек старшина 1‑й статьи Изотов Николай Семёнович
награждён медалью «За отвагу» за то, что «В период прорыва обо‑
роны противника 09.03.1945 г. в районе Павловице при ведении ар‑
тиллерийского огня нашей 1‑й батареей от артиллерийского огня
противника было выведено из строя 2 орудия. Под обстрелом вра‑
жеских снарядов, рискуя жизнью, 2 орудия быстро восстановили,
и орудия смогли своевременно вступить в бой.
12.03.1945 г. во 2‑й батарее одно орудие оказалось подбитым,
через короткое время батарее нужно было открыть огонь, горя
ненавистью к врагу, рискуя жизнью, пушка быстро была восста‑
новлена, таким образом батарея смогла своевременно открыть
огонь по врагу и дала возможность нашей пехоте продвинуться
вперёд.
11.03.1945 г. подтаскивая на руках горные вьюки, точно в назна‑
ченное время привезли боеприпасы на огневую позицию. За муже‑
ство и отвагу, проявленные в боях против врагов социалистической
Родины, товарищ Изотов достоин награждения». (Представлялся
к награждению орденом Красной Звезды.)
Приказом № 0103 от 28.05.1945 г. по частям 69‑й отдельной горнострелковой Печенгской Краснознамённой ордена Красной Звезды
бригады, артиллерийский мастер отдельного артиллерийского дивизиона 76‑мм горных пушек старшина 1‑й статьи Изотов Николай
Семёнович награждён орденом Красной Звезды за то, что «В период
наступления на город Моравска Острава под сильным миномётноартиллерийским и пулемётным огнём противника, на открытой
огневой позиции производил ремонт пушки, чем обеспечил батарею
своевременно открыть огонь по огневым точкам врага, в результа‑
те чего наши части 30 апреля смогли быстро ворваться на окраины
города.
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06.05.1945 г. арт-мастер в боях за город Фридек в сложных усло‑
виях боя, рискуя жизнью под огнём вражеской артиллерии, быстро
восстановил подбитую пушку, в это время замковой этого орудия
был ранен, не уходя с открытой огневой позиции, заменил номера
и вместе с расчётом вёл по врагу огонь, уничтожив до 10 солдат
и подавив 2 огневые точки, наша пехота смогла беспрепятственно
двинуться вперёд.
07.05.1945 г. в боях за город Н‑Инчень (Йичин — А. Т.) арт-мастер,
под огнём противника, быстро сумел исправить орудия, после это‑
го, не уходя от расчётов, продолжал прямой наводкой вести огонь
по противнику, в результате проявленной смелости и отваги ору‑
дия проложили путь нашей пехоте, и вместе, в боевых порядках
пехоты, был занят город Н‑Инчен (Йичин — А. Т.). За мужество
и отвагу в бою, за образцовое выполнение заданий командования до‑
стоин награждения».
В 1985 году был жив и награждён орденом Отечественной войны 2‑й
степени.
Дальнейшая судьба Н. С. Изотова пока не известна.
Карпов Борис Васильевич
Родился в 1921 году. Уроженец города Орла.
Призван в армию Орловским городским военкоматом 20.05.1940 г.
На фронтах Великой Отечественной войны с января 1942 года. Воевал
на Карельском фронте. Член ВЛКСМ с 1942 года.
Приказом № 05 от 28.02.1945 г. по частям 127‑го лёгкого горнострелкового Краснознамённого корпуса, стрелок 1‑го стрелкового
батальона 69‑й горно-стрелковой (ранее морской — А. Т.) Краснознамённой бригады краснофлотец Карпов Борис Васильевич награждён
орденом Славы 3‑й степени за то, что «За время боя в районе озера
Лаймалан-Ярви 18 июля 1944 года меткими очередями из своего
автомата, при переходе противника в контратаку, уничтожил
10 белофиннов.
Товарищ Карпов достоин правительственной награды — орде‑
на «Славы 3‑й степени» — посмертно». Командир 1‑го стрелкового
батальона 69‑й морской стрелковой Краснознамённой бригады майор И. Г. Платонов. Начальник штаба капитан П.А Пищулин. 24 августа
1944 г.
Представлялся к ордену и награждён посмертно.
По спискам потерь информация разнится.
Согласно донесению о безвозвратных потерях штаба 69‑й морской
стрелковой Краснознамённой бригады от 23.08.1944 г. старший краснофлотец стрелок Карпов Борис Васильевич убит 20 июля 1944 года.
Похоронен в квадрате 8534 юго-восточнее от тропы Лоймоловского
района Карело-Финской ССР.
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Согласно донесению о безвозвратных потерях штаба 69‑й морской
стрелковой Краснознамённой бригады от 25.10.1944 г. старший краснофлотец связной командира роты 1‑го стрелкового батальона Карпов
Борис Васильевич умер от ран 19 июля 1944 г. Похоронен КарелоФинская ССР Сувилахтинский район, северо-западнее 5 километров
(деревни Куалисма? — А. Т.).
Мать Карпова Александра Васильевна проживала в Москве.
Матюшев Андрей Васильевич
Родился в 1920 году. Уроженец Масловского сельского совета Орловского района.
Призван в армию Орловским городским военкоматом в январе (?)
1940 года. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал на Ленинградском фронте. Тяжело ранен в сентябре 1943 года. Член
ВКП (б) с 1944 года.
10.06.1944 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Приказом № 068/н от 03.07.1944 г. по частям 45‑й гвардейской стрелковой Красносельской ордена Ленина Краснознамённой дивизии разведчик 43‑й отдельной гвардейской разведывательной роты, гвардии
краснофлотец Матюшев Андрей Васильевич награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что «Товарищ Матюшев активный участник
Отечественной войны, показал себя смелым и решительным развед‑
чиком. Во время боёв 27 июня 1944 г. при выполнении боевой задачи
по захвату языка, товарищ Матюшев, ворвавшись в расположение
противника, личной храбростью и находчивостью содействовал
успеху захвата языка и ценных документов, лично захватил пуле‑
мёт противника МГ‑34».
Приказом № 087/н от 21.09.1944 г. по частям 45‑й гвардейской
стрелковой Красносельской ордена Ленина Краснознамённой дивизии
разведчик 43‑й отдельной гвардейской разведывательной роты гвардии красноармеец Матюшев Андрей Васильевич награждён орденом
Красной Звезды за то, что «Товарищ Матюшев активный участник
Отечественной войны, проявил себя смелым и находчивым развед‑
чиком. Первым форсировал реку Эмбах, 17 сентября 1944 г. ворвался
в траншею противника, где убил шесть немцев и гранатой уничто‑
жил пулемёт вместе с расчётом. 18 сентября 1944 г., преследуя от‑
ступающего противника на одном из перекрёстков дорог захватил
в плен одного офицера и достал ценные документы».
Дальнейшая судьба А. В. Матюшева пока не известна.
Подколзин Пётр Андреевич
Родился в 1924 году. Уроженец Ливенского района (?).
Призван в армию Ливенским районным военкоматом в 1943 году.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1944 года (?).
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Приказом № 0121/н от 21.01.1944 г. по войскам Приморской армии,
стрелок 143‑го отдельного батальона морской пехоты краснофлотец
Подколзин Пётр Андреевич награждён орденом Славы 3‑й степени
за то, что «участвуя в составе морского десанта в должности бой‑
ца, проявил мужество и отвагу. Высадившись на вражеский бе‑
рег, устремился вперёд, увлекая за собой остальных бойцов и, уни‑
чтожая живую силу противника, товарищ Подколзин уничтожил
одного солдата. При прорыве вражеской обороны действовал умело
и смело. За мужество, проявленное в борьбе за Родину, достоин на‑
граждения».
Дальнейшая судьба П. А. Подколзина пока не известна.
А. В. Тихомиров
Лётчики — кавалеры ордена Славы,
уроженцы Орловской губернии
(в современных границах Орловской области)
Истребительная авиация
Извеков Николай Ефимович
Родился в 1922 году. Уроженец деревни Грачёвка Куликовского сельского совета Орловского района. Окончил 7 классов. Член ВЛКСМ
с 1937/1938 года.
Призван в армию Орловским районным военкоматом в 1941 году.
На фронтах Великой Отечественной войны с лета (?) 1943 года. Окончил
Сталинградскую ВАШП (военную авиационную школу пилотов). Получил звание младшего лейтенанта 06.06.1943 приказом № 0434 по войскам Центрального фронта. Воевал на Центральном (15.06.1943 г. —
10.10.1943 г.), Белорусском (1‑м Белорусском) (с 10.10.1943 г.) фронтах.
Приказом № 88/н от 19.01.1944 г. по 16‑й воздушной армии 1‑го Белорусского фронта, лётчик 519‑го истребительного авиационного Краснознамённого полка 283‑й истребительной авиационной Камышинской
дивизии младший лейтенант Извеков Николай Ефимович награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что «За период с сентября по декабрь
1943 года товарищ Извеков совершил 49 боевых вылетов, из них
20 успешных боевых вылетов на разведку войск, техники и живой
силы противника. Провёл 2 одиночных и 2 групповых воздушных
боя, в результате которых в паре сбил 1 Фв‑189. Задачи по разведке
выполняет отлично.
Несмотря ни на какие трудности, как погода и противодействие
зенитной артиллерии и истребительной авиации противника, он
всегда доставлял ценные разведданные о противнике.
Так, 10.10.1943 г. по дороге Хойники-Молодуш обнаружена авто‑
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колонна с танками до 60 автомашин и 8 средних танков. По дороге
Ветхин (ныне деревня Ветхинь Гомельской области, Беларусь — А. Т.)Артуки — колонна до 40 автомашин с солдатами. После 8 атак ко‑
лонна остановилась. Уничтожено или выведено из строя до 10 ав‑
томашин и до 20 солдат.
12.10.1943 г. на участке железной дороги Гомель-Речица обнару‑
жено 8 эшелонов, в районе Холмеч у переправы скопление автома‑
шин и линия окопов с пехотой.
22.11.1943 г. установлено движение по дороге Красное ЗнамяПрутки автоколонны 200 крытых и открытых автомашин с сол‑
датами до 800 человек. Отдельные машины с прицеленными ору‑
диями до 10 единиц.
В районе станции Лозки встречен 1 Фв‑189, после 6 атак сбит
в паре с ведущим. Самолёт противника упал в лес, что в 1 км юговосточнее Новых Калинковичей.
Вывод: За успешно проведённые 20 воздушных разведок против‑
ника достоин Правительственной награды». (Представлялся к награждению орденом Красной Звезды, командиром дивизии — к ордену
Отечественной войны 2‑й степени.)
Не вернулся с боевого задания/пропал без вести 13.01.1944 г. из района деревни Дубровка (Дуброва — А. Т.), 16 километров южнее городского посёлка Паричи Полесской области белорусской ССР.
Мать — Извекова Пелагея Ивановна, проживала в деревне Грачёвка
Орловского района.
Штурмовая авиация
Денисов Николай Иванович
Родился в 1920 году. Уроженец села Упорой Дмитровского района.
Призван в армию Брасовским районным военкоматом Орловской области в январе 1941 года/01.01.1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 15.11.1942 г. Воевал на 4‑м Украинском и 2‑м Белорусском
фронтах. Член ВЛКСМ с 1938 года.
Приказом № 04/н от 12.05.1944 г. по 7‑му гвардейскому штурмовому авиационному ордена Ленина полку 230‑й штурмовой авиационной
Кубанской Краснознамённой дивизии 4‑го Украинского фронта, воздушный стрелок 1‑й авиационной эскадрильи гвардии сержант Денисов Николай Иванович награждён медалью «За отвагу» за то, что он
«с 5 декабря 1943 года совершил 10 успешных боевых вылетов на са‑
молёте Ил‑2. При нападении истребительной авиации противника
03.05.1944 г. отбил все атаки, сохранив свой самолёт невредимым».
Приказом № 034/н от 31.08.1944 г. по войскам 4‑й воздушной армии
2‑го Белорусского фронта воздушный стрелок 7‑го гвардейского штурмового авиационного Севастопольского ордена Ленина полка 230‑й
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штурмовой авиационной Кубанской Краснознамённой дивизии, гвардии старший сержант Денисов Николай Иванович награждён орденом
Красной Звезды за то, что «В боях с немецкими захватчиками по‑
казал себя смелым и стойким воздушным бойцом, беспощадно уни‑
чтожающим ненавистного врага. Как воздушный стрелок отлично
знает своё дело, умело и грамотно применяет своё оружие в бою.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немцами, за произведённые 12 успешных боевых вылетов
награждён медалью «За отвагу».
После этого товарищ Денисов с удвоенной энергией стал летать
на боевые задания, не жалея своих сил и самой жизни. На боевые
задания летает с желанием, не зная усталости, уничтожая жи‑
вую силу и технику противника. Летая на самолёте Ил‑2, произвёл
ещё 22 успешных боевых вылета, при этом в составе группы уни‑
чтожил: 4 автомашины с грузами, 2 цистерны с горючим, 5 повоз‑
ок, до 25 солдат и офицеров противника. Боевые задания выпускает
(выполняет? — А. Т.) эффективно.
Каждый вылет, совершённый товарищем Денисовым, приносит
большие потери врагу в живой силе и технике. В воздухе бдителен,
своевременно замечает истребителей противника и бесстрашно
отражает их атаки.
Умело помогает лётчику в зоне огня зенитной артиллерии. Осо‑
бенно товарищ Денисов показал исключительные образцы выполне‑
ния боевых заданий в боях за Советскую Белоруссию.
26.06.1944 г., выполняя боевое задание по уничтожению враже‑
ской переправы севернее Могилёва, смело отражал атаки истреби‑
тельной авиации противника.
Несмотря на сильный огонь зенитной артиллерии, умело по‑
могал в зоне огня зенитной артиллерии, чем обеспечивал эффек‑
тивный удар по переправе и её уничтожение. Этим помог нашим
войскам форсировать реку Днепр и успешно действовать на правом
берегу. Среди товарищей пользуется деловым авторитетом. Дисци‑
плинирован. Свою преданность Родине показал славными боевыми
делами.
За отличное выполнение боевых задач и проявленные при этом
смелость и мужество, за совершённые 22 боевых вылета, за уни‑
чтожение в составе группы 4 автомашин с грузом, 2 цистерн с го‑
рючим, 5 повозок и до 25 солдат и офицеров противника, товарищ
Денисов достоин Правительственной награды.
Приказом № 049/н от 24.10.1944 г. по войскам 4‑й воздушной армии 2‑го Белорусского фронта, воздушный стрелок 7‑го гвардейского штурмового авиационного Севастопольского ордена Ленина полка
230‑й штурмовой авиационной Кубанской Краснознамённой дивизии,
гвардии старший сержант Денисов Николай Иванович награждён ор264

деном Славы 3‑й степени за то, что «В Отечественной войне против
немецких захватчиков участвует с 15.11.1942 г. В боях показал себя
смелым и бесстрашным воздушным бойцом.
Летая на самолёте Ил‑2 произвёл 74 успешных боевых вылета
на штурмовку живой силы и техники противника. За совершённые
первые 10 боевых вылетов награждён медалью «За отвагу».
После получения первой награды товарищ Денисов с удвоенной
энергией стал летать на выполнение боевых заданий и совершил
ещё 21 успешный боевой вылет. За отличное выполнение боевых за‑
даний и проявленные смелость и отвагу награждён орденом Крас‑
ной Звезды.
Получив вторую Правительственную награду товарищ Денисов
с ещё большей ненавистью и презрением к врагу летит в бой и уни‑
чтожает врага. Совершает ещё 43 успешных боевых вылета. При
этом уничтожено: 6 танков, 5 орудий полевой артиллерии и зенит‑
ной артиллерии с расчётами, 10 повозок, 8 автомашин, истребил
свыше 195 солдат и офицеров противника. Не считаясь ни с какими
трудностями, делая по 3–4 боевых вылета в день, товарищ Денисов
беспощадно истребляет живую силу и технику врага. Особенно от‑
личился в боях за освобождение города Остроленка.
04.09.1944 г., выполняя боевое задание, группа попала в зону
сильного зенитного огня в районе станции Остроленка. Презирая
смерть, товарищ Денисов огнём своего пулемёта с бреющего полё‑
та подавляет огонь двух батарей противника, чем обеспечил группе
успешную штурмовку вражеского эшелона на станции Остролен‑
ка.
Скромный и выдержанный товарищ, имея богатый боевой опыт,
умело передаёт его своим товарищам. В бою находчив и бдителен.
На деле показал преданность партии Ленина-Сталина.
За отличное выполнение боевых заданий командования, проявлен‑
ные при этом смелость и бесстрашие, за совершённые 43 успешных
боевых вылета достоин награждения». (Представлялся к награждению орденом Отечественной войны 2‑й степени.)
Приказом № 014/н от 22.02.1945 г. по войскам 4‑й воздушной армии
2‑го Белорусского фронта воздушный стрелок 7‑го гвардейского штурмового авиационного Севастопольского ордена Ленина полка 230‑й
штурмовой авиационной Кубанской Краснознамённой дивизии, гвардии старший сержант Денисов Николай Иванович награждён орденом
Отечественной войны 2‑й степени за то, что «В Отечественной войне
участвует с 15.11.1942 г. по настоящее время. В боях против немец‑
ких захватчиков в должности воздушного стрелка показал себя ис‑
ключительно смелым и отважным воздушным бойцом.
На самолёте Ил‑2 совершил 112 успешных боевых вылетов
на штурмовку живой силы и техники противника, при этом уни‑
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чтожил и повредил: автомашин — 11. повозок с военным грузом —
18, подавил огонь 4‑х батарей зенитной артиллерии и полевой ар‑
тиллерии противника, истребил свыше 87 солдат и офицеров про‑
тивника. Отбил 3 атаки вражеских истребителей.
После последней Правительственной награды товарищ Дени‑
сов с ещё большим презрением и ненавистью к врагу, не считаясь
ни с какими трудностями, делая по 3–4 боевых вылета в день, со‑
вершил ещё 37 успешных боевых вылетов, при этом повредил и уни‑
чтожил: автомашин — 8, орудий полевой артиллерии — 3, подавил
3 огневые точки, лошадей — 12, повозок с грузом — 6, истребил свы‑
ше 47 солдат и офицеров противника.
При выполнении боевых заданий является должным помощни‑
ком лётчика, умело помогая ему маневрировать в зоне зенитного
огня. В боях за освобождение Польской территории неоднократно
отличался своей выдержкой и смелостью.
17.01.1945 г. вылетел на выполнение боевого задания по уничто‑
жению колонны вражеских танков, концентрирующихся для кон‑
трудара по нашим войскам в районе по дороге на Красносельц, кото‑
рые прикрывались сильным огнём зенитной артиллерии. Презирая
смерть, товарищ Денисов меткими очередями заставил замолчать
вражескую батарею, чем обеспечил успешное выполнение задания
всей группы, в результате сорвал контратаку вражеских танков
и дал возможность группе уничтожить 5 танков.
Высокие моральные качества, смелость, отличное знание своего
дела, богатый боевой опыт всегда обеспечивали успех боя и выпол‑
нения боевого задания. Среди товарищей Денисов пользуется боль‑
шим авторитетом.
За отличное выполнение боевых заданий командования и прояв‑
ленные при этом смелость и мужество, за совершённые 37 успеш‑
ных боевых вылетов, повреждённые и уничтоженные: 8 автома‑
шин, 3 орудия полевой артиллерии, подавленные 3 огневых точки,
6 лошадей, 6 повозок с грузом, истребление свыше 47 солдат и офи‑
церов противника товарищ Денисов достоин Правительственной
награды». (Представлялся к награждению орденом Отечественной
войны 1‑й степени.)
После войны гвардии старшина Н. И. Денисов продолжил службу.
В 1985 году был жив и награждён орденом Отечественной войны 1‑й
степени.
Дальнейшая судьба Н. И. Денисова пока не известна.
Кузин Александр Михайлович
Родился 15 мая 1923 года. Уроженец деревни Свободная Жизнь Сосковского района.
Призван в армию Сосковским районным военкоматом 12.05/06.1941 г.
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На фронтах Великой Отечественной войны с 10.04.1943 г. Воевал на Южном, 3‑м Белорусском фронтах. Член ВЛКСМ с февраля
1939 года.
Приказом № 9/н от 14.08.1943 г. по частям 2‑й гвардейской бомбардировочной авиационной Сталинградской дивизии 8‑й воздушной армии Южного фронта, лётчик старший 60‑го гвардейского авиационного Сталинградского полка ночных бомбардировщиков сержант Кузин
Александр Михайлович награждён орденом Красной Звезды за то, что
«За время пребывания в полку с апреля 1943 года проявил себя дис‑
циплинированным, в совершенстве владеющим техникой пилоти‑
рования на самолёте У‑2 ночью. В короткий срок прошёл и отлич‑
но усвоил программу переучивания на самолёте У‑2 ночью. Летает
днём и ночью в любых метеорологических условиях.
Имеет 75 ночных боевых вылетов на самолёте У‑2. Не имеет
случаев потери ориентировки или неточного выхода на цель.
Им уничтожено или повреждено: 4 железнодорожных вагона,
2 автомашины с войсками и грузом противника, подавлен огонь двух
точек зенитных пулемётов. Уничтожен 1 миномёт и создано три
очага пожара в стане врага.
В ночь с 4 на 5 августа 1943 г., несмотря на сильный огонь зенит‑
ной артиллерии и зенитных пулемётов противника, товарищ Ку‑
зин, презирая страх, мужественно вышел на цель станция ДонецкоАмвросиевка, снизился до 700 метров, после чего его штурман сбро‑
сил 3 САБ‑3 и обнаружили в западной части станции вражеские
железнодорожные эшелоны. Сделав три захода над целью и метко
сбросив смертоносный груз, отважный экипаж зажёг один эшелон.
Вызван сильный пожар, сопровождавшийся взрывами. И только
убедившись, что задание выполнено — бомбы сброшены недаром,
взял курс на свой аэродром.
Молодой растущий лётчик повседневно повышает свою боевую
выучку. За короткий период своей боевой работы показал свою пре‑
данность социалистической Родине.
Достоин Правительственной награды».
Приказом № 054/н от 31.08.1944 г. по войскам 1‑й воздушной армии
3‑го Белорусского фронта, лётчик 76‑го гвардейского штурмового авиационного Мелитопольского Краснознамённого полка 1‑й гвардейской
штурмовой авиационной Сталинградской Краснознамённой ордена
Суворова дивизии гвардии младший лейтенант Кузин Александр Михайлович награждён орденом Красного Знамени «За успешно произ‑
ведённые 190 боевых вылетов на самолёте У‑2 награждён орденом
Красной Звезды.
После последней награды, на самолёте Ил‑2 произвёл 23 успеш‑
ных боевых вылета по уничтожению боевой силы и техники про‑
тивника.
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На задание летает смело и с большим желанием. В бою держит
себя храбро и мужественно. Боевые задания выполняет с большой
эффективностью.
24.06.1944 г. произвёл бомбардировочный и штурмовой удар по ско‑
плению автомашин и танков противника в районе Жабыки, где
прямым попаданием бомб разбил один тяжёлый танк и пушечнопулемётным огнём поджёг одну крытую автомашину.
26.06.1944 г. произвёл бомбардировочный и штурмовой удар
по скоплению артиллерии противника в районе города Орша, где,
несмотря на сильное сопротивление зенитной артиллерии против‑
ника, разбил два артиллерийских орудия и, уходя от цели, отбил
две атаки двух истребителей Фв‑190, которые атаковали ведущего
группы.
01.08.1944 г. произвёл бомбардировочный и штурмовой удар
по скоплению танков и автомашин противника в районе Ежболово
(Вержболово?), где в результате умелого и смелого действия поджёг
две автомашины с боеприпасами и повредил один танк.
Несмотря на то, что молодой лётчик, но в бою проявляет ини‑
циативу и решительность, задания всегда выполняет отлично.
За мужество, произведённые 23 боевых вылета и проявленные до‑
блесть и мужество при выполнении боевых заданий достоин пред‑
ставления к Правительственной награде».
Приказом № 074/н от 02.11.1944 г. по войскам 1‑й воздушной армии
3‑го Белорусского фронта, лётчик 76‑го гвардейского штурмового авиационного Мелитопольского Краснознамённого полка 1‑й гвардейской
штурмовой авиационной Сталинградской Краснознамённой ордена
Суворова дивизии гвардии младший лейтенант Кузин Александр Михайлович награждён орденом Славы 3‑й степени «За успешно произ‑
ведённый 191 боевой вылет на самолёте По‑2 награждён орденом
Красной Звезды, за успешно произведённый 21 боевой вылет на са‑
молёте Ил‑2 награждён орденом Красного Знамени. После послед‑
ней награды произвёл 24 успешных боевых вылета по освобождению
Литвы и уничтожению немецких захватчиков в Восточной Прус‑
сии. На боевые задания летает смело и уверенно, беспощадно уни‑
чтожает немецких захватчиков.
16.09.1944 г., действуя в районе Шервиндт по переднему краю
обороны противника, товарищ Кузин прямым попаданием РС
(реактивного снаряда — А. Т.) уничтожил 1 артиллерийское ору‑
дие. Уходя от цели на группу напали 2 Фв‑190 и атаковали ве‑
дущего группы. Товарищ Кузин смело и решительно отбил все
атаки истребителей и группа без потерь возвратилась на свой
аэродром.
17.10.1944 г., действуя в районе Эйдкунен по уничтожению узлов
сопротивления, товарищ Кузин лично, прямым попаданием бомб,
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зажёг одно самоходное орудие и пушечно-пулемётным огнём пода‑
вил огонь 2‑х артиллерийских точек.
18.10.1944 г., действуя в районе Шталлупенен по уничтожению
техники и живой силы противника, товарищ Кузин лично уничто‑
жил 1 танк и штурмовыми действиями уничтожил до 15 солдат
и офицеров.
За успешно произведённые 24 боевых вылета и проявленные до‑
блесть и мужество достоин представления к Правительственной
награде». (Представлялся к награждению орденом Красного Знамени.)
Приказом № 032/н от 02.04.1945 г. по войскам 1‑й воздушной армии
лётчик 76‑го гвардейского штурмового авиационного Мелитопольского Краснознамённого полка 1‑й гвардейской штурмовой авиационной
Сталинградской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии, гвардии лейтенант Кузин Александр Михайлович награждён орденом Отечественной войны 2‑й степени. «За период Отечественной
войны товарищ Кузин произвёл на самолёте По‑2 193 боевых выле‑
та и на самолёте Ил‑2–67 боевых вылетов.
Из них после последней награды по уничтожению немецких
захватчиков в Восточной Пруссии на самолёте Ил‑2 произвёл
22 успешных боевых вылета.
На боевые задания летает смело и с большим желанием. В бою
храбр и решителен. Поставленные задачи выполняет точно
и с большой эффективностью. Боевые задания выполнял в плохих
метеоусловиях и, несмотря на это, наносил противнику большой
урон в живой силе и технике.
29.-1.1945 г., действуя в районе южнее Кёнигсберга по уничто‑
жению артиллерии противника, прямым попаданием бомб разбил
2 орудия полевой артиллерии и штурмовыми действиями зажёг
одну автомашину.
15.02.1945 г., действуя по уничтожению артбатарей и танков
противника в районе Бруден, несмотря на плохие метеоусловия,
с малой высоты подавил огонь 3‑х артиллерийских точек, которые
обстреливали наши наступающие части, и разрушил одно здание.
18.02.1945 г., действуя в районе северо-западнее Мельзак по уни‑
чтожению живой силы и техники противника, отбил 2 атаки ис‑
требителей противника от самолёта ведущего группы и после это‑
го прицельным бомбометанием разбил 2 крытые автомашины.
За успешно произведённые 22 боевых вылета и проявленные при
этом отвагу и мужество достоин представления к Правитель‑
ственной награде». (Представлялся к награждению орденом Красного Знамени.)
Старший лётчик 76‑го гвардейского штурмового авиационного Мелитопольского Краснознамённого полка 1‑й гвардейской штурмовой
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авиационной Сталинградской Краснознамённой орденов Суворова
и Кутузова дивизии гвардии лейтенант Кузин Александр Михайлович
погиб (сбит зенитной артиллерией противника) 13 апреля 1945 года.
Похоронен: Восточная Пруссия, Кёнигсбергский округ, район ПрейсЭйлау (Прейсиш-Эйлау — А. Т.), город Шиппенбайль.
Отец — Кузин Михаил Семенович, проживал в селе Свободная
Жизнь Сосковского района.
Кузьмин Алексей Егорович
Родился в 1919 году. Уроженец деревни Подлес Краснозоренского
района.
В РККА с 1939 года. Призван в армию Краснозоренским районным военкоматом. На фронтах Великой Отечественной войны с июня
1941 года. Воевал на Карельском фронте.
Приказом № 016 от 29.08.1944 г. по частям 1‑й гвардейской смешанной авиационной Свирской дивизии воздушный стрелок 668‑го штурмового авиационного полка, старшина Кузьмин Алексей Егорович
награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что «Товарищ Кузьмин
на фронте Отечественной войны с июня 1941 года. За период бое‑
вой работы, с 23 июня по 5 августа 1944 г., на самолёте Ил‑2 со‑
вершил 9 успешных боевых вылетов. Боевые вылеты производились
на штурмовку артпозиций, живой силы и техники противника.
Показал себя смелым, инициативным и бесстрашным воздушным
стрелком.
06.08.1944 г. При выполнении штурмовки самолёт был подбит
зенитной артиллерией противника и произвёл посадку на терри‑
тории противника. Проявляя заботу о своём командире-лётчике,
который получил серьёзные ушибы и неоднократно терял сознание,
товарищ Кузьмин как мужественный боец не оставил своего коман‑
дира, помог ему выйти в расположение наших войск. При боевых вы‑
летах товарищ Кузьмин подавлял своим огнём зенитные средства
противника и имеет в группе одну отражённую атаку истребите‑
лей противника.
Не считаясь с личным временем и отдыхом, в промежутке между
вылетами работает по подготовке стрелково‑бомбардировочного
вооружения к очередному боевому вылету».
В 1985 году был жив и награждён орденом Отечественной войны 1‑й
степени.
Дальнейшая судьба А. Е. Кузьмина пока не известна.
Муравьёв Михаил Павлович
Родился в 1918 году. Уроженец Сосковского района (?).
Призван в армию Сосковским районным военкоматом в 1940 году.
На фронтах Великой Отечественной войны с 22.06.1941 г. Воевал
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на Западном, Центральном, Белорусском фронтах. Член ВКП (б)
с 1939 года.
Приказом № 13/н от 09.01.1944 г. по 59‑му гвардейскому штурмовому авиационному Краснознамённому полку 2‑й гвардейской штурмовой авиационной Черниговско-Речицкой дивизии Белорусского фронта, воздушный стрелок 2‑го звена 3‑ей эскадрильи сержант Муравьёв
Михаил Павлович награждён медалью «За отвагу» за то, что «В борь‑
бе за Родину товарищ Муравьёв показал себя преданным, дисципли‑
нированным воздушным стрелком. За время пребывания на Цен‑
тральном и Белорусском фронтах совершил 12 боевых вылетов.
2 раза отражал атаки истребителей противника, в результате
чего свой самолёт оставался невредимым. Смело и решительно
направляет мощь своего огня на врага. Выдержан, с товарищами
общителен».
Приказом № 37/н от 06.09.1944 г. по частям 2‑й гвардейской штурмовой авиационной Черниговско-Речицкой Краснознамённой ордена
Суворова дивизии 1‑го Белорусского фронта, воздушный стрелок 59‑го
гвардейского штурмового авиационного Барановичского Краснознамённого полка гвардии старший сержант Муравьёв Михаил Павлович
награждён орденом Красной Звезды за то, что «В борьбе с немецкофашистскими захватчиками товарищ Муравьёв показал себя дис‑
циплинированным, выдержанным младшим командиром. За успеш‑
ную боевую работу был награждён медалью «За отвагу». За время
пребывания на фронте совершил 49 успешных боевых вылетов,
из них после награждения — 37. На боевые задания летает с жела‑
нием, имея хорошие результаты боевой работы.
19.08.1944 г., выполняя боевое задание в районе Радзимин, благо‑
даря внимательному наблюдению за воздушной обстановкой и за ог‑
нём зенитной артиллерии противника, который над целью был
весьма интенсивным, своими сигнальными действиями командиру
экипажа обеспечил успешное выполнение задания и дал возмож‑
ность правильно вести командиру экипажа противозенитный ма‑
нёвр, в результате чего самолёт и экипаж был невредим.
26.08.1944 г. при выполнении боевого задания в районе Радзимин
своим зорким наблюдением заметил истребителей противни‑
ка и своевременно предупредил командира экипажа, что дало воз‑
можность не подпустить стервятников к самолёту. Пытавший‑
ся 1 Фв‑190 атаковать самолёт сзади. Муравьёв двумя очередями
из пулемёта отогнал противника, успешно выполнив задание, бла‑
гополучно вернулись на свой аэродром.
Славный воин русского народа продолжает боевую работу за пол‑
ный разгром немецких извергов.
Вывод: за успешную боевую работу в борьбе с врагом достоин
Правительственной награды».
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Приказом № 44/н от 28.10.1944 г. по частям 2‑й гвардейской штурмовой авиационной Черниговско-Речицкой Краснознамённой ордена Суворова дивизии 1‑го Белорусского фронта, воздушный стрелок
59‑го гвардейского штурмового авиационного Барановичского Краснознамённого полка гвардии старшина Муравьёв Михаил Павлович
награждён орденом Красной Звезды за то, что «В борьбе с немецкофашистскими захватчиками товарищ Муравьёв показал себя слав‑
ным, бесстрашным, храбрым воздушным стрелком. За успешную
боевую работу в борьбе с врагом был награждён медалью «За отва‑
гу» и орденом Красной Звезды. За время Отечественной войны совер‑
шил 97 успешных боевых вылетов, из них после последнего награж‑
дения — 41. При выполнении боевых заданий проявил стойкость,
мужество и отвагу. После последнего награждения 5 раз отражал
активные атаки истребителей противника и с поля боя выходил
невредимым. Постоянно и своевременно информирует лётчика
о воздушной и наземной обстановке.
10 октября 1944 года в пункте юго-восточнее Яблонна-Легойново
успешно отбил атаку Фв‑190, тем самым дал возможность лётчи‑
ку успешно выполнить задание. Выполняя боевые задания на развед‑
ку в районе Варшавы, помогает лётчику обнаруживать противника
и бить точно по цели.
За сентябрь и октябрь месяцы 1944 года, выполняя боевые зада‑
ния, при выходе из атаки им было уничтожено до 3‑х конных повоз‑
ок и подавлен огонь 1‑й точки зенитной артиллерии.
Не зная устали, все свои силы и способности отдаёт на быстрей‑
ший разгром немецких захватчиков.
Вывод: за успешное выполнение боевых заданий в борьбе с врагом
достоин Правительственной награды».
Дальнейшая судьба М. П. Муравьёва пока не известна.
Полетаев Иван Иванович
Родился в 1925 году. Уроженец села Казанское Никольского ныне
Ливенского района.
Призван в армию Никольским районным военкоматом в 1943 году.
На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1943 года/января
1944 года. Воевал на 1‑м Прибалтийском фронте. Имел два лёгких ранения 19.01.1944 г. и 20.01.1944 г. и одно тяжёлое ранение 26.08.1944 г.
Член ВЛКСМ с 1943 года.
Приказом № 042/ок от 30.08.1944 г. по частям 335‑й штурмовой авиационной Витебской Краснознамённой дивизии, воздушный стрелок
683‑го штурмового авиационного Полоцкого полка рядовой Полетаев Иван Иванович награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что
«26.08.1944 г. при выполнении боевой разведки войск противника
по маршруту Ауце, Лайжува, Акмене, Жагаре пара самолётов Ил‑2
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под прикрытием 4 истребителей Ла‑5, ведущий пары Ил‑2 стар‑
ший лейтенант Беседин и ведомый лётчик сержант Щербаков
с воздушным стрелком рядовым Полетаевым в районе Кликаляй
встретили 18 истребителей противника Фв‑190. Группа прикры‑
тия 4 Ла‑5 завязали боем 14 истребителей противника Фв‑190,
а 4 Фв‑190 начали производить атаки на Ил-ы. Воздушный стре‑
лок рядовой Полетаев, будучи раненым в правую руку от зенитно‑
го огня противника, на маршруте разведки проявил высокое му‑
жество и отвагу и вступил в воздушный бой с противником. Его
самолёт атаковала пара Фв‑190 и он отразил 6 атак противника,
после чего был тяжело ранен в левую ногу и правое плечо. Потеряв
возможность продолжать бой с противником, товарищ Полетаев
давал команды лётчику сержанту Щербакову, который умелыми
манёврами, также, будучи раненым, выводил свой самолёт из-под
ударов атакующего противника и оттягивал его на свою террито‑
рию. Экипаж в составе лётчика сержанта Щербакова и воздушно‑
го стрелка рядового Полетаева совершил героический подвиг, имея
тяжёлое ранение, выполнили боевое задание и привели самолёт
на свой аэродром.
За проявленный героизм и отвагу в бою с немецкими захватчика‑
ми, достоин награждения».
Приказом № 016/ок от 09.04.1945 г. по частям 335‑й штурмовой
авиационной Витебской Краснознамённой ордена Суворова дивизии,
воздушный стрелок 683‑го штурмового авиационного Полоцкого ордена Суворова полка сержант Полетаев Иван Иванович награждён орденом Красной Звезды за то, что «Товарищ Полетаев в составе 683‑го
шап с июня 1944 года. За период участия в боевых действиях полка
на 1‑м Прибалтийском фронте с 05.08.1944 г. по 28.08.1944 г. он со‑
вершил 7 боевых вылетов и за совершённый подвиг в воздушном бою
при отражении многочисленных атак истребителей противника,
где был тяжело ранен в голову, но продолжал вести бой, был на‑
граждён орденом Славы 3‑й степени.
После награждения, участвуя в боевых действиях полка
с 28.08.1944 г. по 20.03.1945 г., произвёл 14 успешно выполненных
боевых вылетов и вторично был ранен в воздушном бою с превос‑
ходящими силами истребителей противника 20.01.1945 г.
Всего за период боевых действий полка он участвовал в 8‑ми воз‑
душных боях, в которых показал высокое мужество и отвагу, сра‑
жаясь с врагом до последних своих сил.
Так 20.01.1945 г. при штурмовке и бомбардировке живой силы
и техники противника в районе Салдус, огнём из своего пулемёта
поджёг 2 машины с военным имуществом и подавил огонь одной
точки МЗА (малой зенитной артиллерии — А. Т.) противника. При
отходе от цели самолёт, где был воздушным стрелком товарищ
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Полетаев, был атакован двумя Фв‑190. Мужественно вступив в бой
и держа инициативу в нём, он отразил последующие 6 атак 2‑х
Фв‑190 и, будучи сам ранен, продолжал вести бой, и заставил про‑
тивника отказаться от преследования.
За храбрость и мужество и за отличное выполнение заданий ко‑
мандования на фронте борьбы с немецкими захватчиками достоин
награждения».
В 1985 году был жив и награждён орденом Отечественной войны 1‑й
степени.
Дальнейшая судьба И. И. Полетаева пока не известна.
Солодухин Владимир Иванович
Родился в 1919 году. Уроженец деревни Большая Колчева Кромского
района.
Призван Кромским районным военкоматом в 1941 году. На фронтах
Великой Отечественной войны с апреля/мая/июня 1943 года. Воевал
на Калининском (с апреля по июль 1943 года), Западном (с августа
1943 года по апрель 1944 года), 2‑м Украсинском (с мая 1944 года)
фронтах. Член ВЛКСМ.
Приказом № 06/н от 11.09.1943 г. по частям 7‑й гвардейской
штурмовой авиационной дивизии, воздушный стрелок 131‑го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии сержант (?) Солодухин Владимир Иванович награждён орденом Красной Звезды
за 10 успешных боевых вылетов. Текст приказа награждения пока
не известен.
Приказом № 02/н от 30.08.1944 г. по частям 7‑й гвардейской штурмовой авиационной дивизии воздушный стрелок старший 131‑го гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии старший сержант
Солодухин Владимир Иванович награждён орденом Славы 3‑й степени
за то, что «Товарищ Солодухин в действующей армии с мая 1943 года.
В составе 131‑го гвардейского штурмового авиационного полка
в должности воздушного стрелка участвовал в наступательных
операциях на Западном фронте и после первой Правительственной
награды совершил 19 успешных боевых вылетов.
15.09.1943 г., при выполнении боевого задания в группе 12 са‑
молётов Ил‑2, при первой атаке цели группа была атакована
14 Фв‑190 и Ме‑109. Экипаж, в котором был товарищ Солодухин,
был атакован сверху, справа, сзади двумя Фв‑190. Атаки товарищ
Солодухин отбил. При второй атаке цели этот же экипаж был
снова атакован двумя Фв‑190. Благодаря умелому манёвру лётчи‑
ка и своевременному открытию огня воздушным стрелком Соло‑
духиным атаки были отбиты и один истребитель Фв‑190 сбит,
упал в районе Балтутино (деревня Болтутино Смоленской области — А. Т.).
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На 2‑м Украинском фронте произвёл 4 успешных боевых вылета
и показал себя бесстрашным воздушным бойцом.
05.06.1944 г., будучи ведущим второй пары четвёрки, при выходе
из атаки четвёрка была обстреляна сильным огнём зенитной ар‑
тиллерии. Товарищ Солодухин, используя манёвр лётчика и огонь
своего пулемёта, подавил огонь зенитной артиллерии противника,
чем дал возможность безопасно выполнить задание.
Вывод: за 23 успешных боевых вылета, за отражение атак ис‑
требителей противника и один сбитый самолёт достоин награж‑
дения Правительственной наградой». (Представлялся к награждению орденом Отечественной войны 2‑й степени.)
Приказом № 020/н от 20.02.1945 г. по войскам 5‑й воздушной армии воздушный стрелок старший 1‑й авиационной эскадрильи 131‑го
гвардейского штурмового авиационного полка гвардии 7‑й гвардейской
штурмовой авиационной Дебреценской дивизии, гвардии старшина
Солодухин Владимир Иванович награждён орденом Славы 2‑й степени
за то, что «В Ясско-Кишинёвской операции, в боях под Клужем, Де‑
брецен, Сольнок совершил в качестве воздушного стрелка 25 успеш‑
ных боевых вылетов. За этот период участвовал в 6 воздушных боях
с истребителями противника, проявил при этом мужество и от‑
вагу.
12.08.1944 г. группа в составе 12 самолётов Ил‑2 была атакована
8‑ю истребителями противника типа Ме‑109 и Фв‑190. Ведущий
экипаж, в котором стрелком гвардии старшина Солодухин, был
атакован 4‑мя Ме‑109 попарно. Благодаря умению, мужеству и от‑
ваге воздушного стрелка гвардии старшины Солодухина все атаки
были отбиты; в результате воздушного боя товарищ Солодухин
сбил 1 самолёт противника Ме‑109.
16.10.1944 г. группа из 8 Ил‑2 была атакована 8‑ю истребителями
противника Фв‑190, ведущий группы гвардии капитан Бахирев, где
воздушным стрелком гвардии старшина Солодухин, был атакован
двумя Фв‑190 справа сверху, товарищ Солодухин отбил все атаки.
Отбивая четвёртую атаку, длинной очередью пулемёта УБТ сбил
1 Фв‑190.
Каждый воздушный бой гвардии старшина Солодухин глубоко ана‑
лизирует и учит своих подчинённых воздушных стрелков на опыте
воздушных боёв. Отлично разбирается в тактической обстановке,
отлично дисциплинирован, смелый и стойкий воздушный стрелок.
Вывод: за умение и стойкость, проявленные в воздушном бою
с немецкими захватчиками, достоин награждения». (Представлялся к награждению орденом Отечественной войны 1‑й степени.)
В 1985 году был жив и награждён орденом Отечественной войны 2‑й
степени.
Дальнейшая судьба В. И. Солодухина пока не известна.
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Бомбардировочная авиация
Бутиков Алексей Александрович
Родился в 1926 году. Уроженец села Харланово Дмитровского района.
Призван в армию Дмитровским районным военкоматом в 1943 году,
по другим данным — Ачинским районным военкоматом Красноярского края в 1943 году. На фронтах Великой Отечественной войны
с 08.12.1944 г. Воевал на 2‑м Белорусском фронте. Член ВЛКСМ
с 1943 года.
Приказом № 011/н от 19.04.1945 г. по частям 327‑й бомбардировочной авиационной дивизии, воздушный стрелок-радист 408‑го бомбардировочного авиационного полка сержант Бутиков Алексей Александрович награждён орденом Красной Звезды за то, что «На 2‑м Бело‑
русском фронте провёл 25 успешных боевых вылетов на самолёте
А‑20‑Ж на уничтожение живой силы и техники противника в Вос‑
точной Пруссии.
В бою смел, находчив и осмотрителен. Связь всегда держит от‑
лично. 09.03.1945 г. произошёл ожесточённый воздушный бой при
бомбардировке аэродрома Олива (Данциг), где принимало участие
до 30 истребителей противника. В этом бою товарищ Бутиков от‑
бил 5 атак и группа в совместном бою сбила 5 истребителей про‑
тивника.
19.03.1945 г. при бомбардировке порта Гдыня произошёл воздуш‑
ный бой с Ме‑109, Бутиков отбил 7 атак истребителей противни‑
ка.
Вывод: за отличное выполнение боевого задания и проявленную
при этом отвагу и мужество достоин Правительственной награ‑
ды».
Приказом № 019/н от 19.05.1945 г. по частям 327‑й бомбардировочной
авиационной дивизии, воздушный стрелок-радист 408‑го бомбардировочного авиационного Алленштайнского полка сержант Бутиков Алексей Александрович награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что
«На 2‑м Белорусском фронте совершил 41 успешный боевой вылет
в качестве стрелка-радиста на самолёте «Бостон». За 25 успеш‑
ных боевых вылетов был награждён Правительственной наградой
орденом Красной Звезды. После Правительственной награды со‑
вершил ещё 16 успешных боевых вылетов на бомбардировку живой
силы и техники противника. 29.03.1945 г. группа в составе восьми
самолётов бомбардировала морской порт Хель. В районе цели были
атакованы истребителями противника. В коротком воздушном
бою сержант Бутиков отбил 4 атаки истребителей. 25.04.1945 г.
группа в составе девяти самолётов бомбардировала опорный пункт
обороны противника город Пазевальк. При отходе от цели группу
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атаковали истребители Фв‑190. Два истребителя противника сни‑
зу сзади атаковали левый ведомый самолёт. С короткой дистанции
50–100 метров тремя длинными очередями сержант Бутиков сбил
самолёт противника Фв‑190.
Дисциплинирован. Политически развит. Морально устойчив.
Идеологически выдержан.
За отличное выполнение 16 боевых заданий и сбитый самолёт
противника достоин Правительственной награды».
После окончания войны старший сержант А. А. Бутиков продолжал
службу в 408‑м бомбардировочном авиационном Алленштайнском
полку.
В 1985 году был жив и награждён орденом Отечественной войны 1‑й
степени.
Дальнейшая судьба А. А. Бутикова пока не известна.
Сможенков Григорий Артёмович
Родился в 1914 году. Уроженец Болховского района (?). Белорус.
Призван в армию Болховским районным военкоматом в 1941 году.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал
на Северном, Северо-Западном и Южном фронтах с июня 1941 года
по май 1942 года, на Воронежском фронте с 15.03.1943 г. Член ВКП (б)
с 1939 года.
Приказом № 040/н от 09.07.1943 г. по 2‑й воздушной армии Воронежского фронта, воздушный стрелок 454‑го бомбардировочного авиационного полка 2‑й воздушной армии старшина Сможенков Григорий
Артёмович награждён орденом Красной Звезды. «Участник боевых
действий в составе 40‑й СБП (скоростного бомбардировочного авиационного полка — А. Т.), 247‑го АП (авиационного полка — А. Т.),
507‑го АП (авиационного полка — А. Т.), 152 ОРАЭ (отдельной разведывательной авиационной эскадрильи — А. Т.) и 454‑го бомбардиро‑
вочного авиационного полка, имеет 43 боевых вылета. В групповых
воздушных боях сбил 5 истребителей противника. За время пребы‑
вания в 454‑м бап (бомбардировочном авиационном полку — А. Т.)
имеет 11 боевых вылетов из числа 65, произведённых эскадрильей,
из них 4 на бомбардирование войск, железнодорожного транспорта
и авиации противника в составе группы и 7 на разведку отдельным
экипажем. Отлично изучив материальную часть вооружения, сво‑
им хладнокровием и мужеством обеспечил успешное выполнение
боевых задач экипажем. Так, например, 19.03.1943 г. звено, выпол‑
няя задачу на бомбометание скопления войск, железнодорожного
транспорта и авиации противника в районе города Белгород, было
атаковано звеном Ме‑109. Будучи ведущим, товарищ Сможенков
сильным заградительным огнём не давал возможности противни‑
ку зайти ведомому снизу в хвост. Успешно взаимодействуя огнём
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люкового пулемёта, предоставил возможность ведомому лётчику
сбить самолёт противника огнём своих передних пулемётов. Бди‑
тельно и зорко следит за землёй, тем самым обеспечивает успешное
выполнение боевой задачи на разведке, активно помогает экипажу
в наблюдении за противником. Умело и правильно отражает атаки
истребителей противника.
17.04.1943 г. экипаж, в состав которого входил товарищ Сможен‑
ков, выполняя задачу по разведке, представил командованию ценные
сведения: Полтава — на центральном аэродроме 3 самолёта про‑
тивника, на северо-западной стороне города в 3–4 км сосредоточено
и замаскировано 60–70 двухмоторных самолётов. На железнодо‑
рожной станции Полтава 4 железнодорожных эшелона. В районе
Полтавы скопление пехоты противника до 300 человек. Товарищ
Сможенков обстрелял их с высоты 900 метров. По дороге КарловкаПолтава 100–150 автомашин крытых и легковых, обстреляны им
с высоты 800 метров. Красноград-Карловка — движение автома‑
шин 150–200 шт.
22.05.1943 г. при возвращении с боевого задания в районе Баром‑
ля (селоБоромля Харьковская, ныне Сумская область Украины — А. Т.)
были атакованы истребителями противника Ме‑109, товарищ
Сможенков умело отразил атаку и, при заходе истребителя в хвост,
огнём люкового пулемёта сбил Ме‑109.
Все остальные вылеты товарища Сможенкова также выполне‑
ны успешно, что подтверждается фотоснимками и членами дру‑
гих экипажей.
Вывод: За успешное выполнение боевых заданий в составе экипа‑
жа на фронте борьбы с немецкими захватчиками при 11 боевых вы‑
летах, достоин Правительственной награды».
Приказом № 041/н от 30.07.1944 г. по частям 334‑й бомбардировочной авиационной Ленинградской дивизии резерва Ставки Верховного Главнокомандующего 3‑й воздушной армии 1‑го Прибалтийского
фронта, воздушный стрелок-радист 454‑го бомбардировочного авиационного полка старшина Сможенков Григорий Артёмович награждён орденом Славы 3‑й степени. «Участник Отечественной войны, после
награды имеет 9 успешно-выполненных боевых вылетов.
На Ленинградском фронте с 08.06.1944 г. участвовал в боевых
вылетах по разрушению железнодорожного узла Выборг, в ре‑
зультате успешного бомбардирования железнодорожный узел
выведен из строя на 3‑е суток, вплоть до занятия его нашими
войсками.
На участке 3‑го Белорусского и 1‑го Прибалтийского фронтов
с 26.06.1944 г. участвовал в бомбардировочном налёте на желез‑
нодорожные узлы Минск и Роскишкис (город Рокишкис, Литовская
ССР — А. Т.). В результате успешного бомбометания на желез‑
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нодорожной станции Минск уничтожено до 4 эшелонов и соз‑
дана закупорка до 50 эшелонов, которые были захвачены нашими
войсками при занятии города Минска. В районе цели Роскишкис
(см. выше — А. Т.) был подбит зенитной артиллерией, а затем ата‑
кован истребителями противника, при отражении атаки ранен
и сбит, приземлился на парашюте на своей территории и возвра‑
тился в строй.
За отличные боевые действия Пприказами Верховного Главноко‑
мандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина дваж‑
ды объявлялись благодарности.
За отличное выполнение боевых заданий командования на фрон‑
те Отечественной войны достоин Правительственной награды».
Дальнейшая судьба Г. А. Сможенкова пока не известна.
Вспомогательные аэродромные службы
Петраков Иван Петрович
Родился в 1919 году. Уроженец хутора Загнилецкий Кромского района.
Призван в армию Кромским районным военкоматом в 1939 году.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года по октябрь
1942 года на Юго-Западном фронте, с декабря 1944 года по май
1945 года — на Белорусском и 1‑м Белорусском фронтах. Дважды ранен в 1942 и 1944 гг.
Приказом № 029/н от 01.06.1945 г. по частям 282‑й истребительной
авиационной Гомельской Краснознамённой дивизии, телеграфист
238‑й отдельной роты связи при 282‑й истребительной авиационной
Гомельской Краснознамённой дивизии старший сержант Петраков
Иван Петрович награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что
«Старший сержант Петраков участник Отечественной войны
с июня 1941 года. До мая 1942 года был стрелком в 117‑м стрел‑
ковом полку, после чего был назначен вторым номером расчёта
станкового пулемёта. В боях за Матвеев Курган выбыл из строя
командир пулемётного расчёта. Товарищ Петраков проявил ини‑
циативу, стал на место командира и продолжал вести огонь
по наступающей пехоте противника до тех пор, пока не была от‑
бита атака противника. После этого ожесточённого боя он был
назначен командиром пулемётного расчёта. В июле 1942 года,
когда развернулись бои на Кубани, 117‑й стрелковый полк 395‑й
стрелковой дивизии, отходя с боем, переправлялся через реку Ку‑
бань, Петраков получил приказание: своим пулемётным огнём
прикрыть отход и переправу своей пехоты и, несмотря на ин‑
тенсивный артиллерийско-миномётный огонь противника, он
продолжал вести смертельный огонь по наступающей пехоте
противника. Он выполнил поставленную задачу по прикрытию
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отхода своих войск, несмотря на то, что в этом бою был ранен
вражеской пулей в левую руку.
В июне 1944 года, после госпитального лечения, был вновь назна‑
чен командиром пулемётного расчёта. В боях Житомирской опе‑
рации за город Пинск, в момент ведения пулемётного огня по при‑
крытию левого фланга стрелковой роты, расчёт попал под сильный
миномётный обстрел, где товарищ Петраков осколками мины был
тяжело ранен в левую руку и голову 14.07.1944 г.
В декабре 1944 года по выздоровлении был направлен в 238‑ю от‑
дельную роту связи в качестве телеграфиста. Несмотря на ране‑
ния, он честно и добросовестно относится к порученной работе.
Хорошо знает телефонное дело, быстро и технически правильно
наводит телефонные линии и устанавливает телефонные аппара‑
ты, за что имеет ряд благодарностей.
На основании приказа 1‑го Белорусского фронта от 27.07.1944 г.,
за активное участие в Отечественной войне по разгрому немецкофашистских войск и хорошую работу по связи достоин первой Пра‑
вительственной награды».
Дальнейшая судьба И. П. Петракова пока не известна.
А. В. Тихомиров
Кавалеры орденов Славы Краснозоренского района
Бакланов Иван Лукьянович
Родился 7 мая 1924 года в селе Шатилово Ливенского уезда Орловской губернии (сейчас село Шатилово Краснозоренского района Орловской области).
Призван в армию Краснозоренским районным военкоматом
20.02.1942 г. и сразу направлен в учебную часть — 18 запасной стрелковый полк как курсант радиотелеграфист. 20 марта 1942 года получил
звание старшего сержанта. На фронтах Великой Отечественной войны
с 20.04.1942 г. /июля 1942 года. Воевал на Брянском, Белорусском, 1‑м,
2‑м и 3‑м Белорусском фронтах. Дважды легко ранен. Член ВЛКСМ,
затем ВКП (б) с 1944 года.
Приказом № 56/н от 12.03.1944 г. по частям 283‑й стрелковой Гомельской Краснознамённой дивизии Белорусского фронта, радист
9‑го гвардейского артиллерийского полка гвардии ефрейтор Бакланов
Иван Лукьянович награждён орденом Славы 3‑й степени: «В боях
23.02.1944 г. при отражении контратаки противника из деревни
Нижняя Тошица, находясь в боевых порядках пехоты, товарищ Ба‑
кланов обеспечил бесперебойной радиосвязью командира дивизиона
с командирами батарей, благодаря чему контратака противника
была отбита. В этом бою товарищ Бакланов был ранен, но после
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перевязки снова возвратился в строй и по-прежнему стал быстро
и чётко передавать арткоманды».
Приказом № 487/н от 23.10.1944 г. по войскам 3‑й армии 2‑го Белорусского фронта радист 9‑го гвардейского артиллерийского полка 283‑й
стрелковой Гомельской Краснознамённой дивизии, гвардии младший
сержант Бакланов Иван Лукьянович награждён орденом Славы 2‑й степени: «В бою за деревню Петрово 24.08.1944 г. выбыл из строя на‑
чальник радиостанции. Товарищ Бакланов, работая за начальника
радиостанции, быстро связался с огневыми позициями. Осколком
вражеского снаряда товарищ Бакланов был ранен. Несмотря на ра‑
нения, передачей арткоманд он продолжал помогать в подавлении
огневых точек и узлов сопротивления противника, а также в от‑
ражении контратак.
Когда деревня Петрово была в наших руках, товарищу Бакланову
было приказано эвакуироваться в тыл».
Приказом № 133/н от 23.02.1945 г. по частям 283‑й стрелковой Гомельской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии 3‑го Белорусского фронта радиотелеграфист 9‑го гвардейского артиллерийского
полка, гвардии сержант Бакланов Иван Лукьянович награждён орденом
Красной Звезды: «Во время контратаки противника 22.01.1945 года
с направления города Вилленберг товарищ Бакланов своим телом
прикрыл радиостанцию от поражения осколками. Здесь же устранил повреждение радиостанции от разрывной волны вражеского
снаряда и, будучи раненым, продолжал обеспечивать командира
дивизиона беспрерывной радиосвязью с огневыми позициями. После перевязки вернулся в строй». (Представлялся к награждению
орденом Славы 1‑й степени.)
Приказом № 247/н от 19.05.1945 г. по войскам 4‑го стрелкового корпуса радиотелеграфист 9‑го гвардейского артиллерийского Краснознамённого полка 283‑й стрелковой Гомельской Краснознамённой, ордена
Суворова дивизии, гвардии сержант Бакланов Иван Лукьянович награждён орденом Отечественной войны 2‑й степени: «27.04.1945 года в бою
при форсировании реки Руштазее товарищ Бакланов, под сильным
артиллерийским и пулемётным огнём противника, рискуя жизнью,
одним из первых переправился с радиостанцией через реку Рушта
и в трудных условиях обеспечил бесперебойную радиосвязь с огне‑
вой позицией батареи, благодаря чему батарея вела беспрерывный
огонь и обеспечила отражение 3‑х контратак. 28.04.1945 года в бою
в районе высоты 61.5 противнику удалось окружить наблюдатель‑
ный пункт командира дивизиона. Товарищ Бакланов с явной опасно‑
стью для жизни, в 50 метрах от противника, быстро и чётко пере‑
давал команды на огневые позиции, чем способствовал отражению
контратак противника». (Представлялся к награждению орденом
Красного Знамени.)
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24 июня 1945 года в Москве на Красной площади прошёл Парад Победы. В параде приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31116 рядовых и сержантов, среди которых — Бакланов Иван
Лукьянович.
После Парада Победы он продолжил службу в рядах Советской Армии, в период с июня 1946 года по март 1947 года был заведующим
складом в 98‑м гвардейском артиллерийском полку.
В 1947 году Иван Лукьянович вернулся домой в село Шатилово
Краснозоренского района Орловской области. Через некоторое время
он вступил в брак со Злобиной Анной Васильевной. После женитьбы
проживал в своём селе. В браке родились дочери Нина (1948 г. р.) и Татьяна (1953 г. р.).
До пенсии Иван Лукьянович работал в местном колхозе заведующим
фермой. 6 сентября 1973 года за добросовестный труд был награждён
орденом Октябрьской революции.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 2‑й степени.
5 октября 1996 года Иван Лукьянович Бакланов умер, похоронен
на кладбище села Шатилово Краснозоренского района Орловской области.
Бердюков Александр Сергеевич
Родился в 1924 году в селе Верхняя Любовша Ливенского уезда Орловской губернии (сейчас село Верхняя Любовша Краснозоренского
района Орловской области). Старший брат Владимира Сергеевича Бердюкова.
Призван в армию Краснозоренским районным военкоматом
28.05.1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 года.
Воевал с 1943 года на 3‑м Украинском, с сентября 1943 года на 4‑м
Украинском фронтах. Трижды ранен: 01.01.1943 г., 18.08.1943 г.,
14.09.1943 г. Член ВЛКСМ.
Приказом № 08/н от 09.06.1945 г. по частям 387‑й стрелковой Перекопской дивизии 2‑го Украинского фронта телефонист 120‑мм батареи
миномётов 1275‑го стрелкового полка, старший сержант Бердюков Александр Сергеевич награждён орденом Славы 3‑й степени. «Товарищ Бер‑
дюков –участник боёв за освобождение Крыма. При прорыве обороны
немцев на Турецком валу в районе села Щемиловка, 8 апреля 1944 г.,
при сильном артиллерийском обстреле был ранен наводчик миномё‑
та, товарищ Бердюков заменил его и повёл меткий огонь по врагу,
в этом бою миномётный расчёт уничтожил три пулемётные точки
противника. 11 апреля 1944 г. при отражении контратаки против‑
ника на Ишунских позициях в районе Борм-завода уничтожил 2 пуле‑
мётные точки противника. 10 мая 1944 г. при штурме города Сева‑
стополь уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров.
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За проявленное мужество и отвагу в боях с немецкими захватчи‑
ками и за отличную боевую подготовку расчёта товарищ Бердюков
достоин Правительственной награды».
После войны Александр Сергеевич вернулся домой в родное село
и работал на Любовшенском спиртзаводе. Был женат. В браке родились
сын и дочь.
Во второй половине 1970‑х Александр Сергеевич Бердюков умер,
похоронен на кладбище села Верхняя Любовша Краснозоренского района Орловской области.
Бердюков Владимир Сергеевич
Родился 15 января 1925 года в селе Верхняя Любовша Ливенского
уезда Орловской губернии (сейчас село Верхняя Любовша Краснозоренского района Орловской области). Младший брат Александра Сергеевича Бердюкова.
Призван в армию Краснозоренским районным военкоматом
в апреле 1943 года. На фронтах Великой Отечественной войны
с 1944 года. Воевал на 2‑м Украинском фронте с октября 1944 года.
Член ВЛКСМ.
Приказом № 51/н от 30.11.1944 г. по войскам 2‑го гвардейского механизированного Николаевского корпуса 2‑го Украинского фронта,
пулемётчик 3‑й стрелковой роты 2‑го мотострелкового батальона 6‑й
гвардейской механизированной Волноваховской Краснознамённой, ордена Суворова 2‑й степени бригады гвардии красноармеец Бердюков
Владимир Сергеевич награждён орденом Славы 3‑й степени. «В боях
за город Кечкемет 30 октября 1944 года товарищ Бердюков, отра‑
жая контратаку немецких и венгерских солдат, из своего пулемёта
уничтожил 23 немца. Немецкий солдат подполз к пулемёту то‑
варища Бердюкова, бросил в него гранату. Товарищ Бердюков бро‑
сил её обратно в немца, уничтожив его. После этого он пробрался
к немецкой траншее, уничтожил ещё 2 немцев.
В ночь на 3 ноября 1944 г., ворвавшись в город Илле, товарищ Бер‑
дюков взял в плен одного немецкого офицера».
После войны Владимир Сергеевич вернулся домой в родное село
и работал на Любовшенском спиртзаводе. В 1950‑х женился на Архиповой Наталье Гавриловне. В браке родились дети: сын Евгений
(1952 г. р.), дочери Людмила (1955 г. р.), Татьяна (1958 г. р.), Надежда
(1960 г. р.). В 1964 году семья Бердюковых переехала на постоянное место жительства в деревню Елагино Новодеревеньковского района Орловской области. Владимир Сергеевич работал в совхозе «Дубы».
1 октября 1980 года Владимир Сергеевич Бердюков умер, похоронен
на кладбище деревни Бобрик Новодеревеньковского района Орловской
области.
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Коротов Никон Никитович
Родился 20 марта 1911 года в селе Лазавка Новосильского уезда
Тульской губернии (сейчас село Лазавка Новодеревеньковского района
Орловской области).
Во второй половине 1930‑х Никон Никитович переехал на постоянное место жительства в совхоз «Россошенский» Краснозоренского
района Орловской области. Стал проживать с Зубцовой Александрой
Анисимовной, работал в совхозе. До войны у них родилось трое детей: сыновья Анатолий (1937 г. р.) и Валерий (1940 г. р.), дочь Зинаида
(1939 г. р.).
Призван в армию Краснозоренским районным военкоматом
в июне 1941 года. На фронтах Великой Отечественной войны с сентября/ноября 1941 года. Воевал на Западном, Брянском, Центральном и 1‑м Украинском фронтах. Легко ранен 15.03.1942 г. Член ВКП
(б) с 1943 года.
Приказом № 45/н от 17.10.1942 г. по войскам 48‑й армии Брянского
фронта телефонист 14‑го гвардейского отдельного миномётного дивизиона, гвардии ефрейтор Коротов Никон Никитович награждён медалью «За боевые заслуги»: «В боях с немецкими захватчиками он по‑
казывает себя смелым, стойким защитником своей Родины. Испол‑
няя должность телефониста, товарищ Коротов всегда, в любых об‑
стоятельствах боя обеспечивает бесперебойную связь. 25.09.1942 г.
при взятии высоты 257,2 восточнее деревни Фёдоровки Орловской
области гвардии ефрейтор Коротов, находясь на передовом наблю‑
дательном пункте, умело обеспечивал связью. Огнем противника
5 раз была нарушена линия, но бесстрашный связист и под огнём
быстро ликвидировал повреждения».
Приказом № 14/н от 01.04.1944 г. по частям 6‑й гвардейской стрелковой Ровенской Краснознамённой дивизии 13‑й армии, наводчик батареи 120‑мм миномётов 25‑го гвардейского стрелкового полка гвардии старший сержант Коротов Никон Никитович награждён орденом
Красной Звезды. «В наступательных боях с 7.03 по 19.03.1944 г.,
при прорыве переднего края обороны противника, товарищ Коро‑
тов в боях за высоту 214,0 и деревню Монастырь точной наводкой
из своего миномёта уничтожил 3 пулемётных точки противни‑
ка с их прислугой, чем создал условия для быстрого передвижения
стрелковых подразделений к овладению намеченных боевых при‑
казом рубежей.
За проявленные мужество, стойкость и отвагу достоин Прави‑
тельственной награды».
Приказом № 68/н от 29.09.1944 г. по войскам 27‑го стрелкового корпуса 1‑го Украинского фронта, номер расчёта батареи 120‑мм батареи миномётов 25‑го гвардейского стрелкового полка 6‑й гвардейской
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жант Коротов Никон Никитович награждён орденом Славы 3‑й степени.
«При форсировании реки Висла 1.08.1944 г. товарищ Коротов своим
личным примером воодушевлял личный состав батареи на постав‑
ленные командованием задачи. При выбытии из строя командира
отделения, заменив его, принял командование на себя и на подруч‑
ных средствах переправился вместе с пехотой на западный берег
реки Висла, метким огнём из миномёта и из личного оружия отби‑
ли контратаку противника, при этом было уничтожено до 20 сол‑
дат и офицеров и 2 огневые точки противника.
За проявленные мужество, стойкость и отвагу достоин Пра‑
вительственной награды». (Представлялся к награждению орденом
Отечественной войны 1‑й степени.)
На основании Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР
от 01.05.1944 г. номеру батареи 120‑мм миномётов 25‑го гвардейского стрелкового полка красноармейцу Коротову Никону Никитовичу
25.04.1945 г. вручена медаль «За оборону Москвы».
Приказом № 50/н от 12.05.1945 г. по частям 6‑й гвардейской стрелковой Ровенской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии 13‑й армии,
наводчик батареи 120‑мм миномётов 25‑го гвардейского стрелкового
Вислинского орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского
полка гвардии старший сержант Коротов Никон Никитович награждён
орденом Славы 3‑й степени (повторно). «В боях по прорыву укреплён‑
ной обороны противника на реке Нейсе 16.04.1945 г. товарищ Ко‑
ротов метко наводил свой миномёт по цели и меткими выстрела‑
ми было подавлено 2 огневых точки с прислугой, которые мешали
стрелковым подразделениям форсировать реку.
В районе местечка Гедвигсхютте противник дважды переходил
в контратаку с целью остановить наше наступление, но безуспеш‑
но. Товарищ Коротов открывал беглый огонь по контратакующему
противнику, наносил большие потери в живой силе.
В этом бою его расчёт подавил 3 огневые точки, до 20 солдат
и одну повозку с боеприпасами.
За проявленные мужество, стойкость и отвагу достоин Пра‑
вительственной награды». (Представлялся к награждению орденом
Отечественной войны 2‑й степени).
По окончании войны Никон Никитович вернулся домой к семье.
В 1946 году родилась дочь Валентина. Проживал в совхозе «Россошенский» Краснозоренского района Орловской области. Всю свою послевоенную жизнь Никон Никитович работал в совхозе, в основном шорником.
26 марта 1980 года Никон Никитович Коротов умер, похоронен
на кладбище села Россошное Краснозоренского района Орловской области.
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Михеев Василий Данилович
Родился 24 августа 1925 года в деревне Денисово‑Давыдово Ливенского уезда Орловской губернии (сейчас деревня Давыдово Краснозоренского района Орловской области).
Призван в армию Краснозоренским районным военкоматом в апреле 1943 года. На фронтах Великой Отечественной войны с октября
1943 года. Воевал на 1‑м Белорусском фронте. Член ВЛКСМ, кандидат
в члены ВКП (б) с 1945 года.
Приказом № 034/н от 12.10.1944 г. по частям 16‑го танкового Уманского Краснознамённого ордена Суворова корпуса 1‑го Белорусского
фронта, радист 307‑го танкового батальона 107‑й танковой Вапнярской
Краснознамённой, ордена Суворова бригады младший сержант Михеев
Василий Данилович награждён орденом Славы 3‑й степени. «Товарищ
Михеев работал на должности радиста в боях с немецкими фаши‑
стами, проявил образцы мужества и отваги. Его рация беспрерывно
поддерживала связь с командиром роты и батальона. При взятии
города Пугачув товарищ Михеев лично сам из лобового пулемёта
уничтожил 8 гитлеровцев. При взятии города Демблин и аэродрома
уничтожил 4 гитлеровца.
Под городом Отвоцк в составе экипажа уничтожил бронепо‑
езд».
Приказом № 08/н от 21.03.1945 г. командующего бронетанковыми
и механизированными войсками 69‑й армии, радиотелеграфист танка
Т‑34 1‑го танкового батальона 68‑й отдельной Калинковичской Краснознамённой бригады сержант Михеев Василий Данилович награждён
орденом Отечественной войны 2‑й степени. «Товарищ Михеев, несмо‑
тря на то, что танк его экипажа выработал сверхгарантийные
сроки, своевременно организовал и принимал участие в ремонте,
благодаря чему танк совершил 400‑километровый марш с боями
из района плацдарма западного берега реки Висла до города Познань
и, с хода, 25–26.01.1945 г. вступил в бой по уничтожению окружён‑
ной группировки противника, совместно с экипажем уничтожил:
1 самоходное орудие, 2 ПТО (противотанковых орудия — О. П.), 1 ис‑
требитель с минами ФАУ, 1 ПТР (противотанковое ружьё — О. П.)
и до 50 гитлеровцев.
За доблесть, мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину,
достоин Правительственной награды».
Приказом № 194/н от 21.05.1945 г. по войскам 69‑й армии, радиотелеграфист танка Т‑34 1‑го танкового батальона 68‑й отдельной танковой Калинковичской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова бригады сержант Михеев Василий Данилович награждён орденом
Славы 3‑й степени (повторно): «Товарищ Михеев, участвуя в прорыве
сильно укреплённой обороны противника западного берега реки Одер
и последующих боевых действиях по уничтожению окружённой
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группировки юго-восточнее Берлина, как радиотелеграфист стар‑
ший показал мужество и умение работать на рации 9‑Р. Товарищ
Михеев совместно с экипажем уничтожил: 3 пушки, 4 миномёта,
6 истребителей «патрона-фауст», 2 дзота (дерево‑земляные огневые точки — О. П.) и до 40 гитлеровцев.
За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками, достоин Правительственной на‑
грады». (Представлялся к награждению орденом Красного Знамени.)
По окончании войны Василий Данилович вернулся домой. Окончил
сельскохозяйственный техникум по специальности «агроном». Работал председателем колхоза в деревне Давыдово. В 1950 году Василий
Данилович женился на уроженке села Россошное — Изотовой Марии
Михайловне. В браке родились дочери Галина (1954 г. р.) и Татьяна
(1958 г. р.). В дальнейшем Василий Данилович работал в колхозе бригадиром, заведующим молочно-товарной фермой. Затем стал лесником,
до пенсии работал егерем.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 2‑й (?)
степени.
18 декабря 1992 года Михеев Василий Данилович умер, похоронен
на кладбище деревни Давыдово Краснозоренского района Орловской
области.
Потапов Михаил Степанович
Родился в 1912 году в селе Россошное Ливенского уезда Орловской
губернии (сейчас село Россошное Краснозоренского района Орловской
области).
Проходил срочную службу в РККА в 1934–1937 гг.
В конце 1930‑х вступил в брак с Матреной Ивановной * (?). Родилась
дочь Антонина (1940 г. р.).
Призван в армию Краснозоренским районным военкоматом 15 февраля 1942 года. На фронтах Великой Отечественной войны с февраля
1942 года. Воевал на Северо-Западном, 3‑м Белорусском, 1‑м Украинском фронтах. Ранен в октябре 1943 года, январе и марте 1944 года.
Член ВКП (б) с 1943 года.
Приказом № 63 от 25.03.1943 г. по 467‑му лёгко-артиллерийскому
полку 75‑й лёгко-артиллерийской бригады 26‑й артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования Северо-Западного фронта, орудийный наводчик сержант Потапов Михаил Степанович награждён медалью «За отвагу». «В боях под Старой Руссой с 5 по 22 марта 1943 г.
наводчик Потапов, благодаря точной наводке, своим орудием уни‑
чтожил НП (наблюдательный пункт — О. П.) противника, подавил
огонь 2‑х батарей противника, уничтожил один пулемёт и ДЗОТ
(дерево‑земляная огневая точка — О. П.), разрушил блиндаж против‑
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ника, уничтожил до 15 фрицев. Кроме того, Потапов подготовил
в своём расчете 2‑х наводчиков».
Приказом № 12/н от 08.04.1945 г. приказом командующего артиллерией 28‑й армии 3‑го Белорусского фронта, наводчик орудия 530‑го армейского истребительного противотанкового артиллерийского Барановичского полка младший сержант Потапов Михаил Степанович награждён орденом Красной Звезды. «В боях в районе Иоцунен 8.02.1945 г.
наводчик Потапов, под ураганным пулемётным огнём противника,
на руках выкатил орудие на расстояние 100 метров от противника
и огнём прямой наводки уничтожил 2 пулемётные точки, 1 75‑мм
орудие и 7 гитлеровцев.
В районе господского двора Воопен, под прикрытием пулемёта,
орудие было поставлено в 200‑х метрах от противника, и наводчик
товарищ Потапов прямой наводкой уничтожил 1 пулемётную точ‑
ку противника, подавил огонь минбатареи, зажёг 1 дом, в котором
находились гитлеровцы, и уничтожил 14 солдат и офицеров.
В районе деревни Розиттен 15.02.1945 г. прямой наводкой, под
сильным артиллерийским и миномётным огнём противника, уни‑
чтожил 1 пулемётную точку, подавил огонь противотанкового
орудия и уничтожил 6 гитлеровцев, тем самым дал возможность
нашей пехоте занять деревню Розиттен».
Приказом № 33/н от 06.06.1945 г. по войскам 28‑й армии 1‑го Украинского фронта, наводчик орудия батареи 530‑го армейского истребительного противотанкового артиллерийского Барановичского ордена
Александра Невского полка младший сержант Потапов Михаил Степанович награждён орденом Славы 3‑й степени. «В боях по ликвидации
окружённой группировки противника в районе Куммерсдорф, что
в 40 километрах южнее города Берлина, проявил мужество и лич‑
ный героизм.
Отражая со своим расчётом атаки крупных сил противника,
товарищ Потапов расстреливал гитлеровцев огнём прямой навод‑
ки, уничтожив при этом 120 солдат и офицеров. Когда кончились
боеприпасы, товарищ Потапов, во главе расчёта, организовал обо‑
рону занимаемого участка, огнём из личного оружия и гранатами
отбивая все последующие атаки немцев с большими для них поте‑
рями. Противник продолжал атаковать до наступления следую‑
щего дня. Ожесточённый бой переходил в рукопашные схватки.
Товарищ Потапов гранатами и прикладом автомата лично уни‑
чтожил 12 гитлеровцев и пленил 7 солдат и 1 офицера противни‑
ка.
Своими смелыми действиями, проявив при этом исключитель‑
ную стойкость, способствовал разгрому вражеской группировки,
за что достоин Правительственной награды». (Представлялся к награждению орденом Красного Знамени.)
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После войны Михаил Степанович вернулся домой к семье. В мирной жизни в семье Потаповых родились дочери Валентина (1946 г. р.)
и Ольга (1963 г. р.), сыновья Виктор (1951 г. р.) и Анатолий (?). Михаил
Степанович работал в Краснозоренском «Заготзерно».
17 ноября 1981 года Михаил Степанович Потапов умер, похоронен
на кладбище села Россошное Краснозоренского района Орловской области.
Потапов Пётр Степанович
Родился 20 января 1924 года в селе Россошное Ливенского уезда Орловской губернии (сейчас село Россошное Краснозоренского района
Орловской области).
Призван в армию Краснозоренским районным военкоматом
15.03.1945 г. На фронтах Великой Отечественной войны с мая
1942 года. Воевал на Западном, Брянском, 2‑м и 3‑м Белорусских фронтах. 15.07.1943 г. под Орлом был тяжело ранен в ногу. 19.07.1944 г. был
легко ранен в плечо под местом Каменка.
Приказом № 23/н от22.08.1943 г. по 858‑му стрелковому полку 283‑й
стрелковой дивизии Брянского фронта, ящичный взвода 45‑мм пушек
2‑го стрелкового батальона красноармеец Потапов Пётр Степанович был награждён медалью «За боевые заслуги», за то, что: «в бою
21.07.1943 г. в районе деревни Старая Отрада (Мценского района
Орловской области — О. П.) совместно с расчётом уничтожил 2 пу‑
лемётных точки противника, подбил одну пушку и отразил две кон‑
тратаки противника».
Приказом № 052/н от 06.04.1945 г. по частям 324‑й стрелковой Верхнеднепровской дивизии 50‑й армии, разведчик-наблюдатель 2‑го стрелкового батальона 1095‑го стрелкового полка сержант Потапов Пётр
Степанович награждён орденом Славы 3‑й степени. «22.03.1945 года
в боях в районе населённого пункта Пербанден товарищ Потапов,
будучи разведчиком-наблюдателем, находился впереди боевых по‑
рядков пехоты, вёл наблюдение за противником и корректировал
огонь миномётов. При переходе противника в контратаку това‑
рищ Потапов не ушёл с поля боя. Подпустив противника на близкое
расстояние, в упор из автомата расстрелял свыше 10 гитлеровцев.
Контратака противника была отбита».
После войны Пётр Степанович вернулся в родное село, женился,
в браке родилась дочь Тамара. Работал всё время в местном колхозе
«40 лет Октября».
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени.
29 октября 2005 года Пётр Степанович Потапов умер, похоронен
на кладбище села Россошное Краснозоренского района Орловской области.
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Сальков Дмитрий Стефанович
Родился 1 января 1924 года в селе Малиново Ливенского уезда Орловской губернии (сейчас село Малиново Краснозоренского района
Орловской области).
Призван в армию Краснозоренским районным военкоматом в феврале
1942 года. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1942 года.
Воевал на Белорусском, 3‑м Белорусском фронтах. 06.09.1944 г. легко
ранен под деревней Липнянка. Член ВКП (б).
Приказом № 18/н от 08.10.1943 г. по 9‑му гвардейскому артиллерийскому полку 283‑й стрелковой Краснознамённой дивизии, разведчик
4‑й батареи гвардии ефрейтор Сальков Дмитрий Стефанович награждён медалью «За боевые заслуги» за то, что в «бою 9.09.1943 г., нахо‑
дясь на ПНП (передовом наблюдательном пункте — О. П.) под обстре‑
лом противника, обнаружил замаскированный станковый пулемёт
и наблюдательный пункт противника. По его целеуказанию стан‑
ковый пулемёт, мешавший передвижению нашей пехоты, и наблю‑
дательный пункт противника были уничтожены».
Приказом № 36/н от 05.12.1943 г. по частям 283‑й стрелковой Гомельской Краснознамённой дивизии Белорусского фронта, разведчик
9‑го гвардейского артиллерийского полка гвардии ефрейтор Сальков
Дмитрий Стефанович награждён орденом Славы 3‑й степени. «При
форсировании реки Сож в районе Костюковка, 22.11.1943 г., и рас‑
ширении плацдарма на западном берегу её, товарищ Сальков, ведя
разведку в боевых порядках пехоты, заметил удирающих немцев
пешком и на лошадях; используя складки местности, товарищ
Сальков перехватил убегающих немцев и в упор застрелил из авто‑
мата 11 солдат, захватив при этом 3‑х лошадей. Захваченных ло‑
шадей доставил в своё подразделение».
Приказом № 36/н от 13.08.1944 г. по 9‑му гвардейскому артиллерийскому полку 283‑й стрелковой Гомельской Краснознамённой дивизии,
разведчик 4‑й батареи гвардии сержант Сальков Дмитрий Стефанович
награждён медалью «За отвагу» за то, что «при прорыве обороны про‑
тивника на реке Нарев в районе деревни Вулька, обнаружил и засёк
с наблюдательного пункта станковый пулемёт, самоходное орудие
и противотанковую пушку, которые при наступлении нашей пехо‑
ты подавлены огнём батареи».
Приказом № 664/н от 07.03.1945 г. по войскам 3‑й армии командир
отделения разведки 9‑го гвардейского артиллерийского полка 283‑й Гомельской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, гвардии старший сержант Сальков Дмитрий Стефанович награждён орденом Славы
2‑й степени. «Отражая контратаку противника в районе деревни
Влосьцяне 15.01.1945 г. и корректируя огонь батареи, товарищ
Сальков прицельным огнём батареи уничтожил 15 солдат и один
ручной пулемёт противника. Когда немцы группами вплотную по‑
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дошли к наблюдательному пункту, товарищ Сальков из автомата
уничтожил 12 немцев».
Приказом № 153/н от 06.04.1945 г. по частям 283‑й стрелковой Гомельской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии 3‑го Белорусского фронта, командир отделения разведки 9‑го гвардейского артиллерийского полка гвардии старший сержант Сальков Дмитрий Стефанович
награждён орденом Красной Звезды. «В бою за деревню Шёнлинде
13.03.1945 г. товарищ Сальков, находясь на передовом наблюдатель‑
ном пункте, обнаружил миномётную батарею и 2 пулемётных точ‑
ки, которые по его целеуказанию были подавлены огнём батареи,
чем обеспечил успешное продвижение поддерживаемого стрелково‑
го подразделения. В бою в районе Грунау 21.03.1945 г. товарищ Саль‑
ков, выдвинувшись впереди боевых порядков пехоты, обнаружил ско‑
пление вражеской пехоты. Корректируя огонь батареи, уничтожил
15 солдат и 2 пулемётных точки, подбил бронетранспортёр про‑
тивника, обеспечив успешные действия пехоты». (Представлялся
к награждению орденом Отечественной войны 1‑й степени.)
После войны Дмитрий Стефанович жил в Москве. В 1948 году он
женился на односельчанке Потаповой Александре Захаровне, вдове,
воспитывающей дочь Нину. В браке родился сын Александр (1949 г. р.).
Всю жизнь Дмитрий Стефанович работал на Московской автодорожной механизированной базе, сначала водителем, а в последние годы,
будучи пенсионером, кладовщиком.
В 1985 году был награждён орденами Отечественной войны 1‑й и 2‑й
(?) степени. Отчество в наградных документах обоих орденов указано
«Степанович», даты рождения разные. 1‑я степень — 1924 г. р., 2‑я степень — 1921 г. р.
Однако место рождения одно — село Малиново.
24 апреля 2004 года Сальков Дмитрий Стефанович умер, похоронен
в Москве.
Хрипков Дмитрий Григорьевич
Родился в 1923 году в деревне Кулига Ливенского уезда Орловской
губернии (сейчас этого населённого пункта более не существует,
находился недалеко от села Россошное Краснозоренского района
Орловской области).
Дмитрий родился в многодетной семье. У него было четыре брата
и две сестры.
Призван в армию Краснозоренским районным военкоматом
11.08.1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с июля/октября
1942 года. Сталинградский фронт с 15.10.1942 г. по 02.02.1943 г., ЮгоЗападный фронт с 05.04.1943 г. по 25.10.1943 г., 3‑й Украинский фронт
с 25.10.1943 г., 1‑й Белорусский фронт с 26.07.1944 г. Ранен 11.11.1942 г.
и 17.07.1943 г.
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Кандидат в члены ВКП (б) с 1943 года, член ВКП (б) с 1944 года.
Командир орудия 236‑го гвардейского стрелкового полка 74‑й
гвардейской стрелковой дивизии гвардии старший сержант Хрипков
Дмитрий Григорьевич 22.07.1943 г. награждён медалью «За оборону
Сталинграда».
Приказом № 12/н от 29.07.1943 г. по 236‑му гвардейскому стрелковому
полку 74‑й гвардейской стрелковой дивизии 8‑й гвардейской армии,
командир орудия батареи 45‑мм пушек гвардии старший сержант
Хрипков Дмитрий Григорьевич награждён медалью «За отвагу» за то,
что «его орудийный расчёт в боях за деревню Сеничено и прилегающих
к ней высот уничтожил 4 и подавил 4 огневых точки противника,
а также истребил 26 гитлеровцев».
Приказом № 46/н от 27.03.1944 г. по 74‑й гвардейской стрелковой
Нижнеднепровской дивизии 3‑го Украинского фронта, командир орудия
батареи 45‑мм пушек 236‑го гвардейского стрелкового полка гвардии
старший сержант Хрипков Дмитрий Григорьевич награждён орденом
Славы 3‑й степени за то, что «В наступательных боях на правом берегу
реки Ингулец товарищ Хрипков показал себя смелым, решительным
и опытным командиром орудия.
09.03.1944 г. в районе деревни Матрено-Васильевка товарищу
Хрипкову сообщили о месте, где были установлены 2 немецких
пулемёта, мешающие продвигаться вперёд нашей пехоте.
Товарищ Хрипков меткими выстрелами уничтожил огневые
точки противника, пехота двинулась вперёд и выбила немцев
из укреплённого рубежа.
10.03.1944 г., при отражении контратаки, товарищ Хрипков
прямым попаданием уничтожил немецкий миномёт и с прямой
наводки уничтожал пехоту противника. Всего, за период боёв
с 6.03.1944 по 11.03.1944 г. товарищ Хрипков отбил 7 контратак
противника, при этом уничтожил 6 огневых точек противника
и до 70 солдат и офицеров».
Приказом № 369/н от 06.10.1944 г. по войскам 8‑й гвардейской
армии 1‑го Белорусского фронта, командир орудия батареи 45‑мм
пушек 236‑го гвардейского стрелкового полка 74‑й гвардейской
стрелковой Нижнеднепровской дивизии гвардии старшина Хрипков
Дмитрий Григорьевич награждён орденом Славы 2‑й степени.
«14.08.1944 г. в боях за расширение плацдарма на левом берегу
реки Висла в районе станции Варка, товарищ Хрипков, прямой
наводкой из своего орудия, подбил немецкий бронетранспортёр
и отбивал вражеские контратаки, уничтожил до 25 гитлеровцев.
В наступлении умело взаимодействовал с пехотой в продвижении
вперёд, уничтожая огневые средства и живую силу противника.
За период с 13.08.1944 по 16.08.1944 г. товарищ Хрипков разбил
2 немецких пулемёта и 3 зенитные пушки, которые своим огнём
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мешали в продвижении вперёд». (Представлялся к награждению
орденом Отечественной войны 2‑й степени.)
Продолжил службу в армии, дослужился до звания капитана
(?). По окончании службы Дмитрий Григорьевич вернулся домой.
В 1951 году женился на Богатиковой Антонине Гавриловне.
К сожалению, дальнейшая судьба Дмитрия Григорьевича неизвестна,
так как их семья и семьи родственников переехали на постоянное место
жительства в разные уголки страны. Возможно они проживали в городе
Одессе.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 2‑й
степени.
Черных Пантелей Васильевич
Родился 15 июня 1914 года в селе Покровское/Нижняя Любовша Ливенского уезда Орловской губернии (сейчас село Покровское Краснозоренского района Орловской области).
В 1938 году Пантелей Васильевич вступил в брак с Михеевой Натальей Николаевной. После женитьбы проживал в деревне Сойминово
Краснозоренского района Орловской области. В браке родилась дочь
Валентина (1939 г. р.).
Призван в армию Краснозоренским районным военкоматом летом
1941 года. На фронтах Великой Отечественной войны с 18.09.1941 г.
Воевал на Западном фронте с 18.09.1941 г. по 25.02.1943 г., на Воронежском фронте с 18.03.1943 г., на 1‑м и 4‑м Украинском фронтах с 1944 года. 25.02.1943 г. получил осколочное ранение в спину.
06.09.1943 г. был ранен в левую руку. Попал в плен весной 1943 года.
Согласно донесению штаба 237‑й стрелковой дивизии от 25.05.1943 г.
из плена он был освобождён.
Приказом № 014/н от 04.06.1944 г. по 237‑й стрелковой Пирятинской
Краснознамённой дивизии 38‑й армии 1‑го Украинского фронта, автоматчик роты автоматчиков 838‑го стрелкового полка красноармеец Черных Пантелей Васильевич награждён орденом Славы 3‑й степени. «То‑
варищ Черных в наступательных боях проявил себя мужественным
и самоотверженным воином. 10.04.1944 г. в районе города Коропец,
действуя в составе группы автоматчиков, зашёл атакующему про‑
тивнику во фланг и огнём из автомата уничтожил более 11 гит‑
леровцев. 11.04.1944 г. у деревни Косьмежин, действуя в разведке,
подполз и забросал немецкую точку гранатами и огнём из автома‑
та истребил 4 немцев. 19.04.1944 г. при отражении ожесточённых
атак противника в районе деревни Одайе, прочно удерживая свой
рубеж, уничтожил до 15 гитлеровцев». (Представлялся к награждению орденом Отечественной войны 2‑й степени.)
Приказом № 111/н от 18.11.1944 г. по войскам 4‑го Украинского
фронта автоматчик роты автоматчиков 838‑го стрелкового полка 237‑й
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стрелковой Пирятинской Краснознамённой дивизии, младший сержант Черных Пантелей Васильевич награждён орденом Славы 2‑й
степени. «Товарищ Черных — решительный и самоотверженный
воин. 27.09.1944 года при прорыве обороны противника на высоте
1190 товарищ Черных скрытно подобрался к немецким траншеям
и, забросав гранатами, уничтожил пулемётную точку противника
вместе с её расчётом.
29.09.1944 года в бою за высоту 1002 в момент, когда немцы про‑
рвались к штабу полка, товарищ Черных первым поднялся в кон‑
тратаку и, ворвавшись на высоту, огнём из автомата истребил
5 гитлеровцев, пытавшихся пробраться к нам во фланг».
По окончании войны Пантелей Васильевич вернулся домой к семье,
родились сын Николай и дочь Раиса. Работал заведующим на мельнице, которая располагалась на реке Любовша, в местном колхозе села
Нижняя Любовша.
12 августа 1958 года Черных Пантелей Васильевич умер, похоронен
на кладбище села Покровское Краснозоренского района Орловской области.
О. В. Полухин, краевед, Краснозоренский район;
А. В. Тихомиров
Кавалеры двух орденов Славы Покровского района
Бухтияров Владимир Николаевич
Родился 10 ноября 1920 года в деревне Новосильевка Малоархангельского уезда Орловской губернии (ныне Покровского района). Однако всех наградных документах периода войны годом его рождения
значится 1923‑й.
В феврале 1943 года, после освобождения родной деревни от гитлеровцев, был призван в армию Дросковским районным военкоматом. Воевал на Центральном, Брянском и Белорусском фронтах. Ранен
07.06.1943 г., 29.02.1944 г., 06.09.1944 г.
Воевал в рядах 283‑й стрелковой дивизии, участвовал в ОрловскоКурской битве летом 1943 года.
После ранения, полученного в феврале 1944 года, он летом и в начале осени 1944 года воевал уже в рядах 380‑й стрелковой Орловской
Краснознамённой дивизии, пока в очередной раз не был ранен.
Приказом № 075/н от 11.06.1944 г. по 1264‑му стрелковому полку
380‑й стрелковой Орловской дивизии 50‑й армии 2‑го Белорусского
фронта, стрелок 2‑го батальона младшего сержанта Бухтиярова Владимира Николаевича награждают медалью «За отвагу»: «как активного
участника Отечественной войны и раненого в боях с немецкими ок‑
купантами».
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Приказом № 0122/н от 05.07.1944 г. по частям 380‑й стрелковой Орловской Краснознамённой дивизии, помкомвзвода (помощник командира взвода — А. П.) 1264‑го стрелкового полка младший сержант Бухтияров Владимир Николаевич награждён орденом Славы 3‑й степени
за то, что: «В боях за деревню Стаховщина Чаусского района Мо‑
гилёвской области 28 июня 1944 года товарищ Бухтияров первым
ворвался в деревню и огнём из автомата убил 12 немцев. За реши‑
тельность и смелость товарищ Бухтияров достоин Правитель‑
ственной награды».
Не прошло и двух недель после того, как представление на орден
ушло в вышестоящие инстанции, как младший сержант, командир отделения 2‑го батальона 1264‑го стрелкового полка 380‑й стрелковой
Орловской дивизии, не успев получить заслуженную награду, вновь отличился. Приказом № 0128/н от 16.07.1944 г. по частям 380‑й стрелковой Орловской Краснознамённой дивизии, младший сержант Бухтияров Владимир Николаевич был награждён орденом Славы 3‑й степени
повторно (на войне такое иногда случалось — А. П.). «В период лик‑
видации окружённой группировки немцев в районе деревни Пикалин
Червинского района Могилёвской области 5–7 июля 1944 года то‑
варищ Бухтияров при отражении атак противника, а также при
занятии деревни Пикалин убил 14 немцев».
В начале сентября 1944 года он был ранен. У родных сохранилась справка о ранении, выданная 28.10.1944 г. в полевом госпитале младшему сержанту 1264‑го стрелкового полка Владимиру
Бухтиярову. В 380‑ю стрелковую дивизию он, вероятно, больше
не вернулся.
Приказом № 0771 от 06.07.1945 г. по войскам 2‑го Белорусского
фронта, автоматчик отдельного батальона охраны полевого управления штаба 2‑го Белорусского фронта красноармеец Бухтияров Владимир Николаевич награждён орденом Красной Звезды. «07.06.1943 г.
в районе станции Поныри, на Орловско-Курской дуге, в составе 283‑й
стрелковой дивизии тяжело ранен. При отражении контратаки
товарищ Бухтияров 2 раза сходился в штыковой бой, в которых
уничтожил 7 гитлеровцев. 28.02.1944 г. в районе станции Тощица
(Тошица — А. Т.), БССР в составе отдельного лыжного батальона
283‑й стрелковой дивизии был легко ранен. По заданию командова‑
ния, в составе батальона ходил в тыл врага, где взяли штаб немец‑
кой дивизии во главе с начальником штаба. 07.09.1944 г. в районе
Ломжи, в составе 38‑й (380‑й?! — А. Т.) стрелковой дивизии, был
тяжело ранен. Участник форсирования реки Нарев правее города
Ломжа.
В настоящее время, находясь в отдельном батальоне охраны по‑
левого управления штаба 2‑го Белорусского фронта, товарищ Бух‑
тияров показал себя дисциплинированным красноармейцем, чётко
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несёт караульную службу, за что имеет несколько благодарностей
от командования батальона и роты».
Пока неясно, почему В. Н. Бухтияров из младшего сержанта был
понижен до красноармейца (может ошибка штабного писаря?)
и не указаны предыдущие награды (не успели вручить до ранения?).
Требуются дополнительные архивные поиски, но все эти награды, в том числе и последний орден — Красной Звезды, явно одного
и того же человека. Дело в том, что даты двух ранений февраля
и сентября 1944 года по документам совпадают (разница в 1 день).
Третье ранение произошло, когда В. Н. Бухтияров служил в рядах
38‑й стрелковой дивизии, но, скорее всего, это ошибка писаря и точный номер дивизии — 380‑й. Объясняется просто — 38‑я стрелковая
дивизия не форсировала реку Нарев и не участвовала во взятии города Ломжи, а 380‑я стрелковая Орловская Краснознамённая дивизия
принимала непосредственное участие в этой операции. Все остальные данные — годы рождения и призыва, место рождения — деревня Новосильевка Покровского района полностью совпадают. Однако
точный ответ смогут дать документы Центрального архива Министерства Обороны (ЦАМО).
После Победы и демобилизации сержант Владимир Николаевич Бухтияров возвратился в родную деревню Новосильевку, трудился в колхозе имени Ильича.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 2‑й степени.
Умер 29 августа 1998 года, похоронен на Дросковском сельском
кладбище.
Гладких Владимир Андреевич
Родился в 1926 году. Уроженец деревни Муратово Первое Жерновской волости Ливенского уезда.
Призван в армию Дросковским районным военкоматом в апреле
1943 года, когда ему едва исполнилось 17 лет. После обучения артиллерийскому делу сержанта Гладких направили в 12‑ю самоходную артиллерийскую бригаду, в составе которой он прошагал фронтовыми дорогами до конца войны. Воевал наш земляк умело и храбро, был удостоен
двух орденов Славы.
На фронтах Великой Отечественной войны с 22.05.1944 г. Воевал
на 1‑м Белорусском фронте. Член ВЛКСМ с февраля 1944 года.
Приказом № 029/н от 20.02.1945 г. по войскам 69‑й армии, наводчик
СУ‑76 2‑го самоходного артиллерийского дивизиона 12‑й самоходной
артиллерийской бригады старший сержант Гладких Владимир Андреевич награждён орденом Славы 3‑й степени. «Старший сержант
Гладких в составе СУ‑76 16.01.1945 г. участвовал в боях у Бжустувка
(территория Польши южнее Варшавы — А. П.) и первым на своей са‑
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моходке пошёл в атаку на перешедшего в контратаку противника.
Меткими выстрелами из своей пушки уничтожил озверелых гит‑
леровцев. В завязавшейся артиллерийской дуэли подбил самоходное
орудие немцев «Артштурм». При этом огнём из пушки уничтожил
около 50 немцев.
Преследуя дрогнувшего противника, огнём своего орудия
и гусеницами подавил 3 пулемётных точки врага и истребил
около 20 солдат противника, 15 гитлеровцев было взято в плен».
(Представлялся к награждению орденом Отечественной войны 2‑й
степени.)
Вторую награду Владимир Гладких получил за мужество и героизм,
проявленные в боях на подступах к Берлину.
Приказом № 0173/н от 17.05.1945 г. по войскам 69‑й армии, наводчик
СУ‑76 2‑го самоходного артиллерийского дивизиона 12‑й самоходной
артиллерийской Радомской Краснознамённой, ордена Кутузова бригады старший сержант Гладких Владимир Андреевич награждён орденом
Славы 2‑й степени. «Старший сержант Гладких в составе экипажа
СУ‑76 участвовал в боях при прорыве обороны противника с плац‑
дарма левого берега реки Одер.
В бою у Мюлен-Зее 20.04.1945 г. огнём своей пушки разбил дом, в ко‑
тором оборонялись немцы, похоронив под обломками около 15 сол‑
дат врага. Вырвавшись вперёд других, был встречен огнём группы
«фаустников», засевших в овраге, и в упор 4 из них уничтожил.
21.04.1945 г. в бою у Хайнсдорфа, ведя огонь из своего орудия
по немцам, оборонявшим шоссе, уничтожил около 10 немецких сол‑
дат и офицеров.
22.04.1945 г. в бою за аэродром восточнее города Фюрстенвальде,
уничтожил противотанковое орудие вместе с его расчётом и око‑
ло 15 гитлеровцев». (Представлялся к награждению орденом Красной
Звезды.)
К сожалению, о послевоенной судьбе кавалера что-либо выяснить
пока не удалось.
Груздов Иван Ефимович
Родился по разным данным, указанным в наградных листах,
в 1923 и 1925 годах и 1922 году (по данным анкеты потерь 1950 года)
в ныне исчезнувшей деревне Маврино Покровского района Орловской
области
Сразу после освобождения деревни Маврино, ещё не окончив 10‑й
класс школы, Иван Груздов в феврале 1943 года был призван в армию
Покровским районным военкоматом и оказался в рядах 73‑й стрелковой дивизии, отличившейся во время освобождения Покровского района. Член ВЛКСМ с марта 1943 года, член ВКП (б) с декабря
1943 года.
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Свою первую награду он получил за освобождение родного Покровского района.
Приказом № 89/н от 28.08.1943 г. по войскам 48‑й армии Центрального фронта, стрелок 392‑го стрелкового полка 73‑й стрелковой дивизии красноармеец Груздов Иван Ефимович награждён орденом Отечественной войны 2‑й степени за то, что он «при прорыве обороны про‑
тивника в районе деревни Каменка Покровского района Орловской
области проявил мужество и смелость.
Несмотря на сильный артиллерийско-миномётный и пулемёт‑
ный огонь, он один из первых ворвался в окопы противника и в руко‑
пашной схватке уничтожил 12 немецких солдат и офицеров».
Затем он воевал в 175‑й Уральской стрелковой дивизии войск НКВД.
С этой дивизией, принимавшей участие в Орловско-Курской битве,
наш земляк прошёл свой последующий боевой путь — от Белоруссии
и Украины через Польшу — до Германии. Так уж вышло, что довелось
ему сражаться сразу в трёх полках 175‑й стрелковой — сначала в 373‑м
Чусовском артиллерийском, потом — в 278‑м Ревдинском стрелковом
и в 277‑м стрелковом Карельском Краснознамённом полках.
Приказом № 60/н от 01.02.1944 г. по частям 175‑й стрелковой дивизии 48‑й армии Белорусского фронта, заряжающий орудия 4‑й батареи 373‑го Чусовского артиллерийского полка рядовой Груздов Иван
Ефимович награждён орденом Славы 3‑й степени: «В боях с немец‑
кими оккупантами в период с 05.07.1943 г. по 13.01.1944 г. проявил
доблесть и мужество.
14.12.1943 г., в районе железнодорожной станции Мормаль (Жлобинский район Гомельской области Белоруссии — А. П.), при отра‑
жении вражеской контратаки, под ружейно-пулемётным огнём,
рискуя жизнью, лично и мужественно заряжал орудие прямой на‑
водкой. Его орудием с дистанции 100–150 метров уничтожено снай‑
перское гнездо, 75‑мм орудие, станковый пулемёт. Рядовой Груздов,
будучи ранен в ногу, остался в строю».
Приказом № 023/н от 21.05.1944 г. по войскам 47‑й армии 2‑го Белорусского фронта, комсорг 1‑го стрелкового батальона 278‑го Ревдинского стрелкового полка 175‑й Уральской стрелковой дивизии сержант Груздов Иван Ефимович награждён орденом Славы 2‑й степени.
«В боях за город Ковель Волынской области с 18 марта по 10 апре‑
ля 1944 года проявил себя смелым и инициативным командиром,
за весь период боёв товарищ Груздов всё время находится в боевых
порядках стрелковых рот, проводит разъяснительную работу
с комсомольцами и несоюзной молодёжью по выполнению боевых
задач командования.
30.03.1944 г. товарищ Груздов, будучи в стрелковой роте, при отра‑
жении контратаки немцев, из автомата уничтожил четырёх гит‑
леровцев». (Представлялся к награждению орденом Красной Звезды.)
298

Свой последний подвиг Иван Груздов совершил, будучи в звании
младшего лейтенанта и в должности комсорга 1‑го стрелкового батальона 277‑го Карельского Краснознамённого стрелкового полка.
С 16 апреля 1945 года он, в составе дивизии, принимал участие в Берлинской наступательной операции. И на первый (или второй день —
тут документы расходятся — А. П.) он был убит.
Приказом № 0147/н от 18.05.1945 г. по войскам 47‑й армии, комсорг
1‑го стрелкового батальона 277‑го стрелкового Карельского Краснознамённого полка 175‑й Уральско-Ковельской Краснознамённой стрелковой дивизии младший лейтенант Груздов Иван Ефимович посмертно награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени. «При от‑
ражении контратаки противника 17 апреля 1945 года был убит
товарищ Груздов. Он отдал свою жизнь как герой. Лично сам уни‑
чтожил 6 немецких солдат и офицеров. В бою дрался мужественно
и отважно.
За мужество и отвагу в боях достоин награждения орденом
Отечественной войны 1‑й степени посмертно». Командир 277‑го
стрелкового Карельского Краснознамённого полка майор Водовозов.
28.04.1945 г.
Так, на немецкой земле, закончилась жизнь нашего героического
земляка.
В 1950 году его мать Груздова Лукерья Давыдовна проживала в городе Липецке и ничего не знала о судьбе своего сына, так как последние
письма от него были получены в феврале 1945 года.
В его судьбе осталось очень много загадок. Об одной — годе рождения, уже упоминалось. Есть и другие. Две разные даты гибели Ивана Груздова в документах — 16 и 17 апреля 1945 года. Разные места
призыва — Покровский районный военкомат (в большинстве документов) и Липецкий районный военкомат Воронежской области (в последнем посмертном наградном листе). Наконец, наш земляк на сайте
«ОБД. Мемориал.Ру» значится как Груздов Иван Ефимович, как Груздов Иван Ефремович и как Груздев Иван Ефремович, а звание — и как
сержант, и как младший лейтенант. И самое удивительное. Несмотря
на то, что погиб наш земляк 16 (или 17) апреля 1945 года — его нет
в «Списке безвозвратных потерь» его воинской части, и потому место
его захоронения неизвестно. Ясно только одно — живым с войны к матери он не вернулся…
Деревни Маврино уже давно нет на карте района, и нет, к сожалению, Груздовых в списке жителей края (по информации из администрации Журавецкого поселения Покровского района — А. П.). Те, кого
удалось опросить, помочь не смогли. Может, после появления очерка
в книге, кто-то отзовётся…
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Енин Егор Борисович
Родился в 1925 году в селе Енино Дросковской волости Малоархангельского уезда Орловской губернии.
В армию призван Дросковским районным военкоматом сразу
после освобождения села от гитлеровцев — 19 февраля 1943 года.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1943 года. Воевал
на Брянском, Белорусском, 1‑м Белорусском фронтах. Член ВЛКСМ
с 1943 года.
Приказом № 63/н от 29.02.1944 г. по 244‑му стрелковому полку 41‑й
стрелковой дивизии 41‑й армии Белорусского фронта, санитар санитарной роты полка ефрейтор Енин Егор Борисович награждён медалью «За боевые заслуги» за то, что он «в боях за деревню Петровичи,
проявил себя стойким, выдержанным и заботливым санитаром. То‑
варищ Енин не считался с усталостью. Более 150 человек раненых
бойцов и командиров погрузил и разгрузил с подвод и эвакуировал их
в тыл. Раненым и больным уделяет большое внимание и заботу, вы‑
полняет все их требования и просьбы».
Приказом № 109/н от 22.08.1944 г. по частям 41‑й стрелковой Краснознамённой дивизии 69‑й армии 1‑го Белорусского фронта, санинструктор санитарной роты 244‑го стрелкового полка Енин Егор Борисович награждён орденом Славы 3‑й степени. «Вместе с передовыми
подразделениями товарищ Енин, одним из первых, форсировал реку
Западный Буг в районе деревни Дубенка Хрубишевского района (Грубешовского — А. П.) Люблинской области, оказал первую помощь
9 раненым и вынес их с поля боя с их оружием и эвакуировал в тыл,
переправив при этом через реку.
02.08.1944 г., при форсировании реки Висла, товарищ Енин 5 раз
переправлялся через реку в районе деревни Кемпа-Хотецка Цекор‑
куфского (?) района Люблинской области (юго-западнее города Пулава — А. П.), под обстрелом противника оказал и эвакуировал за реку
25 раненых. Под огнём противника он спас жизнь многим ране‑
ным».
Самое удивительное произошло вскоре. Везучий (ни одного ранения
и контузии во время своих санитарных вылазок в течение полутора
лет — А. П.) и храбрый Егор Енин вдруг в конце 1944 года поменял
фронтовую специализацию и стал танковым пулемётчиком в 4‑м танковом полку 35‑й механизированной бригады. Эта бригада отличалась
во время Берлинской наступательной операции.
Приказом № 75/н от 07.06.1945 г. по войскам 2‑й гвардейской танковой армии, лобовой пулемётчик танка 4‑го танкового Варшавского полка 35‑й механизированной Слонимско-Померанской Краснознамённой,
ордена Кутузова бригады 1‑го механизированного корпуса старший
сержант Енин Егор Борисович награждён орденом Славы 2‑й степени.
«Старший сержант Енин, участвуя в боевых операциях на 1‑м Бе‑
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лорусском фронте, показал себя как смелый, мужественный и от‑
важный танкист. …За период с 16 по 24 апреля 1945 года за ме‑
стечко Барнау, Вейсензее с 22 по 23 апреля они в составе экипажа
танка уничтожили 1 самоходное орудие, 3 противотанковых ору‑
дия, 2 миномёта с расчётами, 1 танк «Т‑4» и взяли в плен 7 солдат
и офицеров, уничтожили 17 немецких солдат и офицеров. Товарищ
Енин лично сам из лобового пулемёта (располагался в передней — лобовой части танка — А. П.) уничтожил 23 немецких солдат и офице‑
ров». (Представлялся к награждению орденом Отечественной войны
2‑й степени.)
О послевоенной судьбе героя удалось узнать немного. После демобилизации и возвращения в родное село Енино Первое он трудился
в колхозе. Потом, по семейным обстоятельствам, вся его семья переехала на постоянное жительство в город Тамбов, где Егор Борисович Енин
и скончался, дата смерти пока неизвестна.
На публикуемом фото четырёх однофамильцев Ениных из села Енино Первое Покровского района он — крайний справа, рассказывает товарищам что-то весёлое.
Курлов Василий Иванович
Родился в 1924 году в селе Ворово (ныне — Берёзовка) Покровского
района.
Призван в армию Покровским районным военкоматом в марте
1942 года. На фронтах Великой Отечественной войны с 26.03.1942 г.
Воевал на Центральном, Воронежском, 1‑м и 4‑м Украинском фронтах.
Был ранен 27.07.1944 г. Член ВЛКСМ, затем ВКП (б).
Приказом № 018/н от 29.08.1943 г. по 465‑му стрелковому полку
167‑й стрелковой дивизии 38‑й армии Воронежского фронта, наводчик
миномёта 1‑й миномётной роты сержант Курлов Василий Иванович награждён медалью «За боевые заслуги» за то, что он «в наступатель‑
ных операциях полка с 8.08 по 22.08.1943 г. огнём из своего миномёта
уничтожил 2 станковых пулемёта с расчётами и подавил огневую
точку дзота (дерево‑земляную огневую точку — А. П.) противника,
чем обеспечил продвижение вперёд наших наступающих стрелко‑
вых подразделений».
Приказом № 036/н от 30.10.1943 г. по частям 167‑й стрелковой Сумской Краснознамённой дивизии 50‑го стрелкового корпуса 38‑й армии
1‑го Украинского фронта, командир миномётного расчёта 1‑й миномётной роты 465‑го стрелкового полка сержант Курлов Василий Иванович
награждён орденом Орден Красной Звезды. «В наступательных боях
полка в сентябре 1943 года его расчётом уничтожено 27 немцев
и пулемётная точка противника. В боях на правом берегу Днепра
13.10.1943 г., отражая неоднократные контратаки противника,
поддерживаемые танками и авиацией, когда все мины были израс‑
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ходованы, Курлов со своим расчётом, оказавшись непосредственно
перед боевыми порядками врага, расстреливая его из автомата и за‑
кидывая гранатами, уничтожил лично до 15 немцев, чем помог от‑
бить контратаки противника и продвинуться нашим подразделе‑
ниям вперёд».
Приказом № 06/н от 21.02.1945 г. по частям 167‑й стрелковой
Сумско-Киевской дважды Краснознамённой дивизии, командир миномётного расчёта 1‑й миномётной роты 1‑го стрелкового батальона
465‑го стрелкового полка старшина Курлов Василий Иванович награждён орденом Славы 3‑й степени. «В наступательном бою за город
Нове Тарг (Польша) 29.01.1945 г. командир расчёта 1‑й миномётной
роты старшина Курлов Василий Иванович проявил мужество и от‑
вагу. Ведя миномётный огонь по переднему краю немецкой обороны,
старшина Курлов в составе расчёта уничтожил 10 гитлеровских
солдат, подавил две огневых точки, чем способствовал выполнению
боевой задачи».
Приказом № 0140/н от 30.05.1945 г. по войскам 60‑й армии, командир миномётного расчёта 1‑й миномётной роты 465‑го стрелкового полка 167‑й Сумско-Киевской дважды Краснознамённой дивизии старшина Курлов Василий Иванович награждён орденом Славы
2‑й степени. «В боях за Моравскую Остраву вёл губительный огонь
по огневым точкам противника и по скоплениям вражеской пехо‑
ты. 22.04.1945 г. при отражении контратак противника огнём
своего миномёта уничтожил две пулемётных точки противника
и до 10 вражеских солдат. Своими действиями дал возможность
нашей пехоте успешно отбить все контратаки и обратить про‑
тивника в бегство».
Демобилизовавшись, Василий Иванович возвратился в родное село,
трудился в колхозе «Россия». Дату смерти установить пока не удалось,
поскольку он покинул родные места, уехав по месту жительства детей.
Дальнейшая судьба В. И. Курлова пока не известна.
P. S. Полный тёзка и односельчанин, но 1914 года рождения, воюя
в рядах 392‑го стрелкового полка 73‑й стрелковой дивизии, был награждён медалью «За отвагу» в июле 1943 года за отличие при освобождении деревни Богодухово Свердловского района Орловской области. Впоследствии он дослужился до звания младшего лейтенанта,
воевал в 771‑м стрелковом полку 137‑й стрелковой дивизии и был убит
24.01.1944 г. в районе деревни Заклетная Паричского района Полесской области Белорусской ССР.
Семёнов Николай Тимофеевич
У нашего земляка, уроженца деревни Новоморозово Покровского
района, оказалась короткая, героическая и яркая жизнь. Родился Николай в 1924 году, в Красную Армию был призван Дросковским район302

ным военкоматом 24 апреля 1943 года, а его непосредственное участие в боевых действиях на 1‑м и 2‑м Украинском фронтах длилось
только год — с декабря 1943 года по декабрь 1944 года. Член ВЛКСМ
с 1944 года.
Все свои награды — медаль «За боевые заслуги», орден Красной
Звезды, два ордена Славы и орден Отечественной войны I степени
Николай Семёнов заслужил в течение 9 месяцев.
Приказом № 035 от 24.03.1944 г. по войскам 27‑й армии 2‑го Украинского фронта, командир отделения ручных пулемётов 496‑го отдельного артиллерийско-пулемётного батальона 159‑го Укрепрайона (Укреплённый район –А. Т.) красноармеец Семёнов Николай Тимофеевич
награждён медалью «За боевые заслуги». «При наступлении на вы‑
соте 280 командир отделения был убит. Семёнов смело принял ко‑
мандование отделением, под его руководством подавлен огонь двух
пулемётных точек противника и убито 6 немецких солдат».
Приказом № 024/н от 13.06.1944 г. по частям 104‑го стрелкового корпуса 2‑го Украинского фронта, разведчик 496‑го отдельного
артиллерийско-пулемётного батальона 159‑го Укрепрайона красноармеец Семёнов Николай Тимофеевич награждён орденом Красной
Звезды. «16.05.1944 г. в районе деревни Жухаля, действуя старшим
группы захвата, первым подобравшись к немецкому часовому, уда‑
ром автомата в голову лишил его сознания и вместе с подоспевшей
группой доставил «языка» в часть».
Приказом № 037/н от 09.08.1944 г. по частям 50‑го стрелкового корпуса
2‑го Украинского фронта, разведчик 496‑го отдельного артиллерийскопулемётного батальона 159‑го Днестровского Укрепрайона сержант
Семёнов Николай Тимофеевич награждён орденом Славы 3‑й степени.
«Разведчик Семёнов с апреля 1943 года состоит в разведывательном
подразделении, неоднократно участвовал в ночных поисках и от‑
лично выполнял боевые задачи. 03.08.1944 г., действуя в атакующей
группе по захвату пленного в районе Мулынь (?), скрытно подполз
к замеченным солдатам противника и стремительным броском на‑
пал на них. Два пленных были доставлены в часть».
Приказом № 0124/н от 29.10.1944 г. по войскам 40‑й армии 2‑го
Украинского фронта, разведчик 496‑го отдельного артиллерийскопулемётного батальона 159‑го Днестровского Укрепрайона сержант
Семёнов Николай Тимофеевич награждён орденом Славы 2‑й степени.
«28.08.1944 г. в районе Богданешты в ночном поиске действовал
в группе захвата. Первым ворвался в траншеи противника и ручны‑
ми гранатами уничтожил пулемёт противника, что дало возмож‑
ность разведгруппе подойти к объекту действия и без потерь взять
«языка» — немецкого солдата».
5 декабря 1944 года сержант Семёнов совершил свой последний подвиг.
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Приказом № 03/н от 03.01.1945 г. по войскам 40‑й армии 2‑го Украинского фронта, командир отделения ручных пулемётов 496‑го
отдельного артиллерийско-пулемётного батальона 159‑го Днестровского ордена Богдана Хмельницкого Укрепрайона сержант
Семёнов Николай Тимофеевич награждён орденом Отечественной
войны 1‑й степени посмертно. «Лучший разведчик батальона. По‑
гиб при выполнении боевой задачи на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками. 05.12.1944 г., находясь в головном
разведдозоре в районе Чегров (Чергов)-Легинья (Венгрия), неожи‑
данно столкнулся с группой противника — 12 человек. Предупре‑
див ядро разведки, принял неравный бой, в рукопашной схватке
уничтожил 6 немецко-венгерских солдат, остальных взял в плен.
В последний момент схватки был тяжело ранен и скончался».
Командир 496‑го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона
капитан М. Д. Староверов.
Вот так первое же ранение храброго разведчика оказалось смертельным.
Похоронили героя в селе Чергов (Чегров), у железной дороги, рядом с городом Шаторальяуйхей (в именном списке безвозвратных
потерь 496‑го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона
159‑го Укрепрайона могила Николая Семёнова значится в этом городе,
но на территории Чехословакии, так как после войны город был разделён на венгерскую и словацкую части — А. П.).
Сестра Николая – Мария Тимофеевна Семёнова проживала в их родной деревне Новоморозово Дросковского, ныне Покровского района.
Найти родственников и фото героя пока не удалось.
А. М. Полынкин, краевед, Покровский район;
А. В. Тихомиров
Кавалеры орденов Славы Орловщины
(очерки родственников и краеведов)
Ванюшин Алексей Фролович
Родился в 23 апреля 1926 года в деревне Корсаково Троснянского
района Орловской области, в крестьянской семье.
В марте 1943 года в возрасте 17 лет ушёл добровольцем на фронт.
И уже в августе в качестве радиотелеграфиста был зачислен в 493‑й
корпусной артиллерийский полк 27‑го стрелкового корпуса. Из наградного листа ефрейтора Ванюшина Алексея Фроловича: «Находясь
на фронтах Великой Отечественной войны, принимал активное
участие в разгроме немецко-фашистских войск, в боях по ликвида‑
ции Ясско-Кишиневской группировки. 18 ноября 1943 года получил
первое тяжёлое ранение, второе тяжёлое ранение получил в дека‑
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бре 1944 года в уличных боях за город Будапешт и третий раз был
ранен 15 апреля 1945 года за город Кёнигсберг.
В послевоенный период мирной службы товарищ Ванюшин явля‑
ется примерным, дисциплинированным солдатом, хорошо знающим
свою специальность радиста, в повседневной учёбе совершенствует
свои знания и передаёт свой боевой опыт товарищам.
За активное участие в боях по разгрому немецко-фашистских за‑
хватчиков, за пролитую кровь во имя Победы, за хорошие показа‑
тели в мирной учёбе достоин Правительственной награды». Был
представлен к медали «За отвагу», но награждён орденом Славы 3‑й
степени.
Также он был награждён медалью «За взятие Будапешта».
В августе 1948 года был демобилизован в запас по ранению в звании
ефрейтора.
После демобилизации работал шофёром, хотя был пенсионером
по ранению. Трудился в колхозе «Октябрь» Троснянского района Орловской области.
Рана на ноге так и не закрывалась. Очень часто лежал по больницам.
Мы видели, как ему тяжело… До самой смерти раны напоминали ему
о прошедшей войне. Но он никогда не обижался на свою судьбу. Его
жена Любовь Венидиктовна Ванюшина во всём ему помогала.
13 мая 1980 года папа умер. Похоронен в деревне Корсаково Троснянского района Орловской области.
М. А. Жердева, дочь
Горшков Пётр Герасимович
Родился 12 июля 1925 года в деревне Чернодье Троснянского района.
До Великой Отечественной войны трудился в колхозе «Путь к социализму» в родной деревне.
Был эвакуирован и проживал в Молотовской (Пермской) области.
В январе 1943 года был призван в ряды РККА Кунгурским районным
военкоматом Молотовской области. Был зачислен автоматчиком в роту
автоматчиков 62‑го гвардейского отдельного Люблинского тяжёлого
танкового полка, входящего в состав 8‑го гвардейского танкового корпуса.
Свою первую награду, медаль «За отвагу», автоматчик гвардии рядовой Горшков Пётр Герасимович получил в августе 1944 года за бои
по освобождению Белоруссии. В приказе № 3/н от 09.08.1944 г. по 62‑му
гвардейскому отдельному танковому полку 1‑го Белорусского фронта сказано: «В бою 03.08.1944 г. за деревню Окунев, участвуя с от‑
делением автоматчиков в охране танков, действовал решительно
и смело, не страшась пулемётного огня из танка противника, от‑
ражал пехоту немцев, держал связь с танками, указывая местона‑
хождения огневых точек противника. В результате боя танком,
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где находился Горшков, уничтожено 4 танка типа «Тигр» и более
15 солдат и офицеров противника».
В октябре 1944 года (приказ подразделения № 30/н от 29.10.1944 г.)
Пётр Герасимович был награждён орденом Славы 3‑й степени. В наградном листе написано: «В бою за разъезд Белешев с 13 по 15.10.1944 г.
показал себя смелым и мужественным. Бдительно охранял танк
от танкоистребителей противника. При отражении контрата‑
ки немецких автоматчиков личным примером воодушевлял других
и из своего автомата уничтожил 10 гитлеровцев».
Воюя на 2‑м Белорусском фронте, в марте 1945 года, гвардии младший сержант Горшков Пётр Герасимович, командир отделения роты
автоматчиков 62‑го гвардейского отдельного Люблинского тяжёлого
танкового полка 8‑го гвардейского танкового корпуса, был награждён
орденом Славы 2‑й степени. В приказе написано: «За период боёв
на территории Польши и при вторжении в Восточную Пруссию
с 14.01.1945 г. по 06.02.1945 г. показал себя смелым и мужествен‑
ным. Неоднократно, в ряде боев, в результате личной разведки
устанавливал огневые точки и слабые места противника. Отлично
организовывал охрану танков от танкоистребителей противника.
В бою 22.01.1945 года, при отражении контратак групп немецких
автоматчиков, метким огнём из своего автомата уничтожил бо‑
лее 15 солдат и офицеров противника».
Свой боевой путь Пётр Герасимович Горшков закончил в Восточной
Пруссии. После демобилизации вернулся домой, в свою родную деревню Чернодье. Работал шофёром в Троснянском сельпо.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 2‑й степени.
Ушёл из жизни 12 декабря 2002 года. Похоронен на кладбище деревни Чернодье.
А. Ю. Шестопалов, историк-краевед
Давыдов Иван Борисович
Родился 2 октября 1923 года в деревне Дубовая Тельченского, ныне
Мценского района Орловской области, в крестьянской семье. Окончил
Тельченскую среднюю школу.
После начала Великой Отечественной войны, 11 августа 1941 года
мобилизован и направлен на учёбу в авиационную школу.
В конце лета 1942 года на фронтах была тяжёлая обстановка, немцы
рвались к Сталинграду. Учёба была прервана, а курсантов авиационной
школы перевели в пехоту и в октябре 1942 года перебросили под Сталинград.
Советским командованием был разработан план контрнаступления
«Уран» под Сталинградом. Иван Давыдов в составе 253‑го стрелкового
полка сражался на Сталинградском фронте. В бою, во время нашего на306

ступления, он был тяжело ранен осколком разорвавшейся мины в левое
предплечье и живот.
Почти через 10 лет в Указе Президиума Верховного Совета СССР
№ 209/845 от 30.05.1951 г. значится, что бывший рядовой 253‑го стрелкового полка 45‑й стрелковой дивизии Сталинградского фронта Давыдов Иван Борисович награждён орденом Славы 3‑й степени «за отвагу
и храбрость, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками».
Из наградного листа: «Товарищ Давыдов Иван Борисович находил‑
ся в действующей армии в городе Сталинграде, Сталинградский
фронт, с 25 октября по 20 ноября 1942 года. 20 ноября в бою за за‑
вод «Красный Октябрь» ранен осколками мины в левое плечо и жи‑
вот…
В настоящее время парализованы четыре пальца левой руки…
С 1947 года работает заведующим начальной школой».
Был представлен к медали «За боевые заслуги», но был награждён
более высокой наградой — самым почётным солдатским орденом Славы 3‑й степени.
Только он знал, что скрыто под этими скупыми официальными словами. Наверное, поэтому он не хотел об этом вспоминать, заново проживать те тяжёлые ноябрьские дни. Когда мы, его дети, внуки, просили
рассказать о том, за что он был награждён орденом Славы, он уклончиво отвечал: «Вам лучше не знать об этих ужасах, никогда не видеть
того, что было в Сталинграде. Знаете о Доме Павлова? Так вот, такой
дом был не один. Насмерть стояли мои товарищи, сражались за каждый
метр, за каждый этаж, но не пустили фашистов за Волгу».
После ранения он в течение полугода лечился в госпитале. 27 мая
1943 года был признан негодным к военной службе, так как последствия тяжёлого ранения — паралич локтевого сустава и атрофия мышц
левой руки не позволили ему вернуться в строй.
В начале лета 1943 года, едва оправившись от ранения, Иван Давыдов вернулся в свою родную деревню. Дорога, ведущая к дому, шла через лес. Выйдя на поляну, он остолбенел: навстречу ему шли родители
и брат. Откуда они могли узнать о его возвращении, ведь он не писал
им об этом?! «Ваня!», закричала мать и бросилась к нему. Оказалось,
что они шли в райвоенкомат, провожали на войну младшего сына. Вот
такая встреча — вернувшийся с фронта старший сын и уходящий
на войну младший — радость и горе.
Вскоре после возвращения был назначен командиром отряда по разминированию территории района. Это было страшное время. Сапёры,
молодые ребята, хотя и работали аккуратно, но иногда ошибались…
Командир тяжело переживал их смерть.
Иван Борисович был награждён медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
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После войны окончил Мценское педагогическое училище. Работал
заведующим начальной школой, учителем, воспитателем в школьном
интернате. Вырастил троих детей.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени.
Не стало его 4 мая 1997 года. Похоронен на кладбище деревни Башкатово Мценского района Орловской области.
Все, кто знал его, вспоминают о нём как о человеке скромном, никогда не хваставшемся своими боевыми заслугами, стеснявшемся носить
награды. Он считал себя простым тружеником войны, как и миллионы
других наших соотечественников.
В. Л. Харитонов, внук
Донцов Василий Васильевич
Родился 13 января 1916 года в деревне Черкасская Кромского уезда
Орловской губернии. До войны проживал в Тбилисской области Грузинской ССР. Оттуда был призван в армию.
В Великой Отечественной войне участвовал с 10 сентября 1941 года
в составе Западного, 2‑го Прибалтийского, 2‑го Белорусского фронтов.
Пять раз был ранен. Дважды его брали в плен, и дважды он бежал,
спрыгнув с поезда. Говорил, что лучше смерть, чем находиться в плену
у врага.
Гвардии старший сержант Донцов Василий Васильевич, командир
расчёта миномётной роты 151‑го гвардейского стрелкового полка 52‑й
гвардейской стрелковой дивизии 19 марта 1944 года награждён медалью «За отвагу» за то, что он «в бою 10.03.1944 г. в районе деревни
Погорелки, действуя отважно и смело, огнём своего миномёта по‑
давил огневую точку противника, чем и поддержал продвижение
своей пехоты».
Со слов отца знаю, что к 1945 году дед попал в штрафную роту за то,
что ударил по лицу офицера (не смог стерпеть несправедливость).
Был лишён прежних званий и наград. Стал простым красноармейцемштрафником, но был назначен помощником командира 1‑го взвода 363‑й
штрафной роты. В приказе о его награждении медалью «За отвагу»
(хотя представлялся к ордену Красной Звезды) написано: «во время на‑
ступательной операции 10.02.1945 г. на деревню Гоммер, он первый
поднялся в атаку и повёл за собой всех бойцов взвода, воодушевляя
их личным примером на боевые подвиги. Первый вошёл в деревню
Гоммер и убил 5 немецких солдат. При переходе противника в кон‑
тратаку Донцов продолжал удерживать достигнутый им рубеж.
Предан делу партии Ленина-Сталина и социалистической Родине.
Достоин Правительственной награды».
За отличие ему было возвращено воинское звание — старший сержант и он был переведён из штрафной роты командиром миномётного
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расчёта миномётной роты 609‑го стрелкового Остроленского Краснознамённого полка 139‑й стрелковой дивизии. Отличился в боях в Германии. Строки из наградного листа на орден Славы 3‑й степени, которым
он был награждён уже после Победы, скупы: «при форсировании реки
Одер 22 апреля 1945 года из своего миномёта вёл непрерывный огонь
по действующим точкам противника. В этих боях расчётом това‑
рища Донцова уничтожено: семь немецких солдат и подавлен огонь
двух огневых точек противника».
После войны вернулся домой. Работал в колхозе.
Умер 22 апреля 1975 года. Похоронен в городе Сыктывкар, Коми
АССР.
М. В. Цуканова, внучка
Колесников Василий Петрович
Родился в 1919 году в деревне Яковлево Кромского района Орловской области. Был единственным сыном в семье. Призван в Красную
армию в июне 1939 году Кромским районным военкоматом Орловской
области. Служил в Грузии в городе Сурами. Участник Иранской кампании 1939–1940 гг. В 1941 году после начала Великой Отечественной
войны отправлен на фронт. Воевал на Юго-Западном, Южном, 4‑м
Украинском, 1‑м Прибалтийском фронтах. Был ранен 27.05.1942 года.
Воевал в разведке. В 1943 году стал старшим сержантом, командиром
отделения 364‑й отдельной разведроты 267‑й стрелковой дивизии 63‑го
стрелкового корпуса 5‑й ударной армии.
Старший сержант Колесников Василий Петрович награждён медалью «За отвагу» приказом по 267‑й стрелковой дивизии от 05.12.1943 г.
№ 034/н за то, что: «В ночь на 27 ноября 1943 года группа получи‑
ла задачу захватить контрольного пленного в районе высоты 76.9.
При продвижении к переднему краю противника группе мешала
продвигаться огневая точка противника слева. Старший сержант
Колесников с группой бойцов, несмотря на сильный огонь противни‑
ка, блокировал огневую точку (ДЗОТ), где захватил пулемёт МГ‑42,
убил четырех солдат противника, захватил их документы и все
личные вещи, находящиеся в ДЗОТе. Одновременно захватил рот‑
ный миномёт противника. Колесников дал возможность основной
группе выполнять поставленную задачу. Старший сержант Колес‑
ников установил точное местонахождение пушек «Фердинанд»
противника».
Продолжая служить в той же 364‑й отдельной разведроте, старший
сержант Колесников «в разведке к селу Дергачи, по-пластунски про‑
бравшись во фланг огневым точкам, с криком «ура», с гранатами
и автоматом, налетел на противника. В этой разведке Колесни‑
ков уничтожил две огневые точки, двенадцать солдат и унтерофицера. Путь нашей пехоте был открыт. Во второй разведке стар‑
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ший сержант Колесников в центре города уложил (уничтожил) де‑
сять немцев и одного офицера». За проявленную смелость приказом
от 21.05.1944 г. награждён орденом Славы 3‑й степени. (Представлялся
к награждению орденом Красной Звезды.)
Старший сержант 364‑й отдельной разведроты Колесников Василий Петрович, приказом по 63‑му стрелковому корпусу 51‑й армии
от 27.08.1944 г. № 26/н, награждён орденом Отечественной войны 2‑й
степени за то, что: «27 июля 1944 года, будучи помкомвзвода передово‑
го отряда разведки, старший сержант Колесников атакой с фланга
уничтожил пулемётное гнездо и с ним весь расчёт, который не да‑
вал продвигаться разведчикам вперёд. На перекрёстке улиц ещё
стояло два пулемёта. Манёвром обхода Колесников с тыла врасплох
захватил один из них, совершенно тихо, скрытно подойдя к нему.
Командир взвода поставил задачу уничтожить ещё одну пулемёт‑
ную точку, поддерживающую контрнаступающих немцев с левого
фланга. Колесников с честью выполнил её. Пулемётное гнездо было
уничтожено одной противотанковой гранатой. За проявленное му‑
жество, отвагу и искусство достоин награды».
После войны Василий Петрович Колесников вернулся домой
в 1947 году. Работал в родном колхозе «1 мая». Осваивал целину. Женился, вырастил четырёх детей. Почти ничего не рассказывал о войне.
Со слов мамы знаю, что дедушка вспоминал о том, что, выполняя одно
из разведывательных заданий, ему и его товарищам пришлось трое суток стоять по пояс в болоте. Вернулся с войны больным человеком.
Умер 2 июня 1971 года. Похоронен на кладбище деревни Гуторово
Кромского района Орловской области.
Мама всегда вспоминает деда как человека очень воспитанного,
с обострённым чувством справедливости, порядочного и очень трудолюбивого.
М. В. Цуканова, внучка
Евстратов Алексей Иванович
Родился 20 июня 1925 года. Уроженец деревни Редькино Колпнянского района.
В РККА с 1943 года. Призван Колпнянским районным военкоматом Орловской области. На фронтах Великой Отечественной войны
с 11.03.1943 г. Ранен 11.05 1943 г. Член ВЛКСМ.
Приказом № 64/н от 30.06.1944 г. по частям 283‑й стрелковой Гомельской Краснознамённой дивизии 2‑го Белорусского фронта, командир орудия батареи 45‑мм пушек 858‑го стрелкового полка 283‑й
стрелковой Гомельской Краснознамённой дивизии старший сержант
Евстратов Алексей Иванович награждён медалью «За отвагу» за то,
что «в боях за деревню Старая Отрада (Мценский район Орловской
области — Е. Л.) 21.07.1943 г. товарищ Евстратов, будучи навод‑
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чиком, выкатил орудие на открытую позицию и, когда немцы пе‑
решли в контратаку, прямой наводкой из орудия подбил немецкую
бронемашину, подавил 4 пулемётных точки и уничтожил до взвода
немецких солдат, отбив яростную атаку противника.
В боях 23.07.1943 г., участвуя в отражении атаки противника,
тов. Евстратов был ранен, ввиду чего представление к Правитель‑
ственной награде было упущено». (Представлялся к награждению
орденом Красной Звезды.)
Приказом № 65/н от 12.07.1944 г. по частям 283‑й стрелковой Гомельской Краснознамённой дивизии 2‑го Белорусского фронта, командир орудия взвода 45‑мм пушек 1‑го стрелкового батальона 858‑го
стрелкового полка старший сержант Евстратов Алексей Иванович
награждён орденом Славы 3‑й степени за то, что «в бою за деревню
Хомичи 24.06.1944 г. товарищ Евстратов выкатил своё орудие
на открытую позицию в расстоянии 80 метров от переднего края
противника и огнём, прямой наводкой, уничтожил 5 огневых то‑
чек противника, мешавших продвижению пехоты, чем обеспечил
прорыв обороны противника на участке батальона».
Алексей Иванович Евстратов прошёл путь от Мценска до Берлина.
Участвовал в Орловско-Курской битве и сражении при форсировании
реки Одер. Был дважды ранен и контужен.
После войны работал бригадиром полеводческой бригады в Колпнянском районе. За трудовые подвиги награждён орденами Ленина
и Трудового Красного Знамени.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 2‑й степени.
В настоящее время проживает в городе Орле.
Е. Е. Локтионов, А.В. Тихомиров
Ермаков Владимир Филиппович
Родился 20 мая 1925 года в селе Голунь Новосильского района Орловской области.
Добровольцем ушел на фронт. В рядах Красной армии с 11 декабря
1942 года. Призван Шуйским районным военкоматом.
Из наградного листа на орден Славы 3‑й степени: «Находясь в со‑
ставе 64‑й механизированной бригады 7‑го механизированного
корпуса отдельного миномётного батальона, в должности шофё‑
ра, во время наступательных боёв в районе Рудинск (Руденск? Рудник?) имени В. И. Ленина был тяжело ранен в грудь». Это случилось
24 октября 1943 года.
По воспоминаниям отца, он подвозил снаряды нашим наступающим
войскам. Под миномётным огнём два раза это удалось сделать. О том,
что случилось потом, он не помнил. Впоследствии ему рассказали друзья. Снаряд, попавший в автомобиль, оторвал кабину. Взрывной волной
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его отбросило далеко в сторону. Кузов, где находились снаряды, остался
цел. С ним в кабине находился лейтенант по фамилии Середа, который
погиб сразу. После этого отец ничего не помнил. Его обнаружили бойцы соседнего полка. Он был доставлен в госпиталь. Долгое время находился на лечении в госпиталях. Ранение было очень тяжёлое. На всю
жизнь остались два осколка в лёгких и, «по мелочи», осталось несколько осколков в голенях ног.
О судьбе Владимира в семье ничего не было известно. Его матери
прислали похоронку.
Указом
Президиума
Верховного
Совета
СССР
№ 223/89 от 06.11.1947 года за проявленный героизм и мужество Ермаков Владимир Филиппович был награждён Орденом Славы 3‑й степени
№ 587569.
Продолжал службу шофёром в армии в 1‑й автобазе треста хлебопечения.
После демобилизации работал шофёром в МТС села Голунь. В связи
с ликвидацией МТС в 1961 году, его переводят в районный центр —
город Новосиль, где создается ремонтно-техническая станция (РТС)
на базе района, затем районная «Сельхозтехника», и он продолжает работать шофёром до 1975 года. После этого работал оператором котельной, затем слесарем по газовому хозяйству в Новосиле.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени.
С 1991 года проживал в городе Белгороде.
Умер 24 августа 2007 года. Похоронен в Белгороде на городском
кладбище Ячнево.
В. В. Ермаков, сын
Ермолов Виктор Никитович
Родился 29 августа 1923 года в деревне Домнино ныне Орловского района Орловской области, в многодетной крестьянской семье.
В 1936 году окончил Домнинскую начальную школу, в 1939 году —
7 классов Больше-Куликовской средней школы. В 1940 году обучался
в средней школе посёлка Золотарёво, окончил 8 классов, начал обучение в 9 классе, но в декабре 1940 года поступил в аэроклуб города Орла,
занятия в котором были прерваны в связи с началом Великой Отечественной войны.
В августе 1941 года был направлен в школу пилотов в город Красноград Полтавской области, но в сентябре, в связи с наступлением немцев, курсанты были переправлены в авиашколу города Омска, в которой
Виктор Ермолов занимался до июля 1942 года. По состоянию здоровья
в августе того же года он был переведён в Омское пехотное училище
им. М. В. Фрунзе. 7 ноября 1942 года из училища был направлен в действующую армию, в формировавшуюся в городе Тамбове 33‑ю гвар312

дейскую дивизию. Стал пулемётчиком станкового пулемёта пулемётной роты 3‑го батальона 88‑го стрелкового полка, участвовал в боевых
действиях на Сталинградском фронте с 15 декабря 1942 года.
21 января 1943 года на станции Кундрюченская Ростовской области
был тяжело ранен в левую руку с повреждением кости. Осколок пробил
шинель, ватник и карман гимнастёрки, в котором находились красноармейская книжка и комсомольский билет.
С февраля по май 1943 года находился на лечении в госпитале
№ 3321 поселка Саракташ Оренбургской области. В июне 1943 года был
комиссован и направлен в 335‑й стрелковый полк 13‑й запасной бригады (Южный Урал). Находясь в тылу, начал разрабатывать больную руку
и добиваться отправки на фронт. В результате, в конце 1943 года, он
был вновь освидетельствован врачебной комиссией, которая признала
его годным к несению военной службы в действующей армии.
С января 1944 года в звании младшего сержанта продолжил службу
на фронте в рядах 3‑го взвода 3‑й роты 3‑го батальона 24‑й гвардейской
механизированной бригады 7‑го гвардейского Нежинско-Кузбасского
механизированного корпуса. Освобождал Украину.
С сентября 1944 по декабрь 1944 года в составе 3‑го Белорусского
фронта освобождал территории Белорусской ССР, Восточной Пруссии,
Польши.
8 февраля 1945 года был тяжело ранен при окружении немецкой
группировки в городе Бреслау, за Одером, в Германии. Потерял левую
ногу.
С марта по декабрь 1945 года находился в госпитале № 6035 города
Сумы Украинской ССР.
После лечения приехал на родину. С июня 1946 года учился в Орловском учебном комбинате, в 1960 году окончил финансово‑кредитный
техникум. С 1947 по 1983 год работал сначала в коммунальном банке,
затем — в стройбанке, являлся ветераном труда, занесён под № 1 в Книгу Памяти работников Орловской конторы стройбанка, награждён знаком «Отличник стройбанка СССР». Был женат, имел двоих детей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.06.1967 г. награждён орденом Славы 3‑й степени № 739811 за отличия в годы Великой Отечественной войны и за полученные ранения.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени.
Умер 22 марта 2003 года. Похоронен на кладбище деревни Домнино
Орловского района Орловской области.
О. В. Ермолова, дочь
Жеронкин Михаил Егорович
Родился 24 ноября 1924 года в деревне Богдановка Богдановского
сельского совета Урицкого района Орловской области. Окончил 9 клас313

сов, одногодичную школу мастеров десятников‑строителей Главного
управления по делам сельского строительства. Получил специальность
техник-строитель.
В Красной Армии с 09.08.1943 г. Призван Урицким районным военкоматом Орловской области. На фронтах Великой Отечественной
войны с августа 1943 по май 1945 гг. Воевал на 2‑м Белорусском
фронте. Легко ранен 19.03.1945 г. Член ВЛКСМ, кандидат в члены
ВКП (б).
Приказом № 0137/н от 17.07.1944 г. по 916‑му стрелковому полку
250‑й стрелковой дивизии, наводчик батареи 45‑мм пушек ефрейтор Жеронкин Михаил Егорович награждён медалью «За Отвагу»
№ 508538 за то, что: «В боях с немецкими захватчиками, при проры‑
ве обороны противника 24.06.1944 г. прямой наводкой, в составе рас‑
чёта, уничтожил четыре огневые пулемётные точки противника
и свыше 40 немцев, тем самым дали возможность продвинуться
вперёд стрелковым подразделениям».
Приказом № 355 от 05.11.1944 г. по частям 250‑й стрелковой Бобруйской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, наводчик батареи
45‑мм пушек красноармеец Жеронкин Михаил Егорович награждён
орденом Славы 3‑й степени № 223039 за то, что: «Находясь в расчёте
в качестве наводчика, во время боевых действий 29.08.1944 г. юговосточнее деревни Мелеотоссе принимал исключительно активное
участие в боях, отбив с прямой наводки три контратаки противни‑
ка, отстояв свой участок, уничтожив при этом более 20 немецких
солдат и офицеров. За смелые боевые действия в бою, отвагу и му‑
жество, за достигнутый боевой успех достоин Правительственной
награды». (Представлялся к награждению орденом Красной Звезды.)
Приказом № 395/н от 25.02.1945 г. по частям 250‑й стрелковой Бобруйской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, заместитель
наводчика батареи 57‑мм пушек 926‑го стрелкового ордена Суворова
полка Жеронкин Михаил Егорович награждён орденом Красной Звезды № 1915770 за то, что: «В боях с немецкими захватчиками, при
прорыве сильно укреплённой обороны в районе деревни Домбровка
14.01.1945 г. и при дальнейшем преследовании противника проявил
смелость и мужество; 24 января в районе северо-восточнее высо‑
ты Бальтер-Дорф противник предпринял ряд контратак, с целью
вернуть утраченные выгодные позиции. Расчёт, в котором работал
товарищ Жеронкин, метким огнём подбил один немецкий броне‑
транспортёр и убил до 20 гитлеровцев, мужественно отстояв свой
участок обороны от проникновения противника. Поставленную
боевую задачу расчёт выполнил успешно».
Приказом № 224/н по от 11.05.1945 г. 35‑му стрелковому корпусу,
замковый батареи 76‑мм пушек 926‑го стрелкового ордена Суворова
полка 250‑й стрелковой Бобруйской Краснознамённой ордена Суво314

рова дивизии красноармеец Жеронкин Михаил Егорович награждён
орденом Красной Звезды № 1955134 за то, что: «В боях с немецкими
захватчиками проявил смелость и мужество. При овладении насе‑
лёнными пунктами Присеш-Банау и Карбен их орудийный расчёт
с прямой наводки истребил до 50 немецких солдат и офицеров, раз‑
бил две 75‑мм пушки и три огневые пулемётные точки противни‑
ка, тем самым обеспечил возможность наступающей стрелковой
роте занять названные населённые пункты и выполнить постав‑
ленные боевые задачи. Находясь на прямой наводке в боевых поряд‑
ках наступающей пехоты, расчёт умело поддерживал наступление.
С поставленными боевыми задачами расчёт справился успешно».
(Представлялся к награждению орденом Отечественной войны 2‑й
степени.)
Приказом № 450/н от 19.05.1945 г. по 250‑й стрелковой Бобруйской
ордена Суворова дивизии, командир огневого взвода батареи 76‑мм
пушек 926‑го стрелкового ордена Суворова полка 250‑й стрелковой
Бобруйской Краснознамённой ордена Суворова дивизии младший сержант Жеронкин Михаил Егорович награждён орденом Красной Звезды
№ 2096871 за то, что: «В боях с немецкими захватчиками проявил
смелость, мужество и умение управлять взводом в бою. 27 апреля
1945 года при овладении переправой через протоку у озера Хельцер‑
нер, его взвод успешно поддерживал переправу наших войск, уничто‑
жив две пулемётные точки и 18 немецких солдат. При отражении
контратак противника 28 апреля 1945 года в районе деревни Хам‑
мер его взвод мужественно отстоял свой участок обороны, отразив
все контратаки противника, уничтожив при этом до 20 немецких
солдат, подавлено две огневые пулемётные точки. Все поставлен‑
ные боевые задачи взвод выполнил успешно».
Также был награждён медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За взятие Кёнигсберга».
После окончания войны продолжил службу в армии. До февраля
1946 года служил в своём 926‑м стрелковом полку (стрелок), с февраля
по август 1946 года проходил службу в 234‑м запасном стрелковом полку (стрелок), с августа 1946 года по февраль 1947 года — в 7‑й гвардейской отдельной разведроте (командир отделения разведки, сержант).
Демобилизован 15 февраля 1947 г.
Вернулся на родину. Проживал в посёлке Нарышкино Урицкого
района Орловской области. Работал прорабом в колхозе «Заветы Ленина», директором филиала Сосковского СПТУ № 26, проходил службу
в ИК‑5 на различных должностях. После выхода на пенсию продолжал
активно участвовать в общественной жизни учреждения, вкладывая
силы и душу в патриотическое воспитание молодежи, передавая молодому поколению сотрудников трудовые традиции и жизненный опыт.
Проводил большую работу по воспитанию и становлению личного со315

става учреждения. Михаил Егорович был одним из инициаторов идеи
увековечить имена погибших односельчан. Так в деревне Верхняя Богдановка (Бутырки) появилась самодельная стела бутырцев.
Михаил Егорович являлся членом Совета ветеранов.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени.
Умер 22 февраля 2009 года. Похоронен на кладбище в деревне Богдановка Урицкого района Орловской области.
С. В. Жеронкина, невестка
Зимин Алексей Тимофеевич
Родился 10 января 1925 года в селе Елховка Куйбышевской области.
Призван на военную службу Елховским районным военкоматом
10 января 1943 года. С января 1943 года по июнь 1944 года — курсант 4‑й окружной школы снайперов. С июня по декабрь 1944 года —
стрелок 22‑й гвардейской воздушно-десантной бригады. С декабря
1944 года по апрель 1945 года воевал стрелком 350‑го гвардейского стрелкового полка 114‑й гвардейской стрелковой дивизии. Член
ВЛКСМ.
Приказом № 037/н от 03.08.1945 г. по частям 114‑й гвардейской
стрелковой Венской Краснознамённой дивизии 9‑й гвардейской армии Центральной Группы Войск, стрелок 3‑й стрелковой роты 350‑го
гвардейского стрелкового полка гвардии ефрейтор Зимин Алексей
Тимофеевич награждён орденом Славы 3‑й степени. «В боях за вы‑
соту 306 (Австрия) 04.04.1945 г. из своего автомата уничтожил
8 солдат и одного офицера противника. Забросал гранатами
станковый пулемёт, который мешал продвижению нашей части.
Во всех наступательных боях показывал образцы мужества и от‑
ваги. Гвардии ефрейтор Зимин Алексей Тимофеевич достоин Пра‑
вительственной награды». (Представлялся к награждению орденом
Красной Звезды.)
Был тяжело ранен. С апреля по май 1945 года находился в 120‑м госпитале на излечении сквозного пулевого ранения, полученного на подступах к городу Вене.
С мая 1945 года по июль 1946 года служил стрелком в 131‑м запасном
стрелковым полку 9‑й армии. С июля 1946 года по сентябрь 1950 года
служил в 3‑м гвардейском истребительном авиационном полку 15‑й
гвардейской истребительной авиационной дивизии. С 1950 года зачислен на сверхсрочную военную службу. В 1954 году награждён медалью
«За боевые заслуги».
Орден Славы не был сразу вручен Алексею Зимину из-за полученного ранения и отправки в госпиталь, потом его перевели служить в другую часть. Только в 1958 году награда нашла Героя. Ему был награждён
орденом Славы 3‑й степени № 708220.
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Более 35 лет своей жизни Алексей Тимофеевич Зимин отдал службе
в Вооружённых силах. Служил в Орле, после ухода в отставку работал
в организации «Орёлрыба».
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени.
Из воспоминаний фронтовика: «Уходил на фронт, мне было всего
18 лет. Воевал в составе 350‑го гвардейского стрелкового полка 114‑й
гвардейской стрелковой дивизии, на 3‑м Украинском фронте. Прошёл
всю Европу до Чехии, освобождал Вену. На войне был оглушён немецким снарядом, был ранен и направлен в госпиталь. Однажды меня чуть
не похоронили вместе с погибшими солдатами, но очнулся, и меня успели вытащить из могилы».
Умер 19 августа 2011 года. Похоронен на Наугорском кладбище города Орла.
В. А. Зимин, сын
Карлагин Никифор Маркович
Родился 15 июня 1921 года в деревне Костыли Залесовского района
Алтайского края.
В Красной Армии с октября 1940 года, участник Великой Отечественной войны с 10.11.1942 г. Член ВКП (б).
Приказом по 2‑му гвардейскому Ярцевскому Краснознамённому
мотоциклетному полку от 23.07.1944 г., автоматчик, гвардии рядовой Карлагин Никифор Маркович (в наградном листе ошибка писаря
в имени — Николай) награждён медалью «За отвагу» за то, что «в бою
в районе деревни Рудня (Белорусской ССР — А. Ч.) 9 июля 1944 года
во время атаки уничтожил восемь солдат и троих взял в плен».
Приказом по войскам 3‑го Белорусского фронта от 27.02.1945 г.
№ 186, стрелок-автоматчик 2‑го гвардейского мотоциклетного Ярцевского Краснознамённого полка гвардии рядовой Карлагин Никифор Маркович награждён орденом Славы 3‑й степени № 252691: «…
в бою с немецкими захватчиками в районе города Летцен 25 января
1945 года, при штурме железнодорожной станции, всё время шел
впереди боевых порядков взвода, воодушевляя бойцов. В уличных боях
возглавил группу бойцов, которая умело, энергично и мужественно
дралась с мелкими группами немцев, скрывающимися в домах, под‑
валах и чердаках. Своими смелыми действиями гвардии рядовой
Карлагин Н. М. способствовал успешному продвижению роты. На‑
ходится в строю. Достоин Правительственной награды». (Представлялся к награждению орденом Красной Звезды.)
В составе 2‑го гвардейского Ярцевского Краснознамённого мотоциклетного полка 3‑го Белорусского фронта освобождал Смоленск, Витебск, Минск, Варшаву, воевал в Восточной Пруссии.
Награждён медалью «За освобождение Варшавы».
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По окончании войны с Германией, участвовал в войне с Японией,
был награждён медалями «За победу над Германией», «За победу над
Японией».
В августе 1946 года приехал на Орловщину, где прожил почти
60 лет.
Никифор Маркович в мирной жизни продолжал служить — теперь
в органах Министерства Внутренних Дел, на протяжении многих лет
был отличником службы, боевой и политической подготовки, неоднократно награждался орденами и медалями.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной Войны 2‑й степени.
Последнюю свою награду он успел получить и подержать в руках
в праздничный день 23 февраля 2005 года. Вместе с очередным поздравлением от Президента России В. В. Путина была вручена ветерану юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне».
Умер Никифор Маркович 22 марта 2005 года, в возрасте 84 лет, накануне празднования 60‑летия великой победы над фашизмом. Похоронен на кладбище деревни Каменец Кромского района.
А. Н. Чиняева, дочь
Косенков Андрей Григорьевич
Родился 21 декабря 1919 года в деревне Ново‑Троицкий хутор Кромского уезда Орловской губернии.
В Красной Армии с октября 1939 года. Призван Дзержинским районным военкоматом города Москвы. На фронтах Великой Отечественной Войны с 22 июня 1941 года. Воевал на Центральном, СевероЗападном, Западном фронтах. Лёгкие ранения: на Северо-Западном
фронте в 1941 году, на Западном фронте в 1942 году — 2 ранения,
в 1943 и в 1945 гг. Член ВКП (б) с 1944 года.
Участник обороны Москвы в 1941 году.
Приказом № 01/н от 08.01.1944 г. по частям 62‑й стрелковой ордена Трудового Красного Знамени дивизии, старшина роты 108‑го отдельного сапёрного батальона Косенков Андрей Григорьевич награждён орденом Славы 3‑й степени, за то, что «29.08.1943 г. в бою под
деревней Никольское под сильным огнём противника, несмотря
на полученное ранение, дважды доставлял горячую пищу бойцам
и оставался в строю. Своевременно обеспечивал роту боеприпа‑
сами и инженерно-подрывным имуществом. Было доставлено бо‑
лее 3500 мин и разминировано 1500 мин противника. 02.12.1943 г.,
во время боя за улучшение позиций 104‑м стрелковым полком, това‑
рищ Косенков вынес с поля боя трёх тяжелораненых бойцов своей
роты. Товарищ Косенков при выполнении боевых заданий служит
примером отваги и мужества бойцам и офицерам части».
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Приказом № 087 от 14.06.1944 г. по частям 62‑й стрелковой Борисовской ордена Трудового Красного Знамени дивизии, за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками по постройке обороны и проделыванию проходов
в заграждениях противника старшина Косенков Андрей Григорьевич
награждён нагрудным знаком: «Отличный сапёр».
Приказом № 028 от 05.07.1944 г. по частям 62‑й стрелковой ордена Трудового Красного Знамени дивизии 31‑й армии, старшина роты
108‑го отдельного сапёрного батальона Косенков Андрей Григорьевич награждён медалью «За отвагу». «Старшина Косенков на фрон‑
те Отечественной войны с 1941 года, защитник города Москвы,
трижды ранен в ближнем бою. Смел и решителен при выполнении
всех заданий.
Товарищ Косенков неоднократно под сильным пулемётноартиллерийским огнём противника доставлял горячую пищу бой‑
цам и командирам к месту выполнения боевых заданий батальона.
Своевременно обеспечивал роту необходимым инструментом
и материалами, помогая при этом лучше и досрочно выполнить
боевое задание.
29 июня 1944 года ему было поручено нести комендантскую служ‑
бу на переправе через реку Друть в районе деревни Рожки.
Товарищ Косенков на своём отведённом ему участке сумел орга‑
низовать работу, чем обеспечил беспрепятственный пропуск обоза
и артиллерии на конной тяге в точно установленный срок. Предан
партии — делу Ленина-Сталина». (Представлялся к награждению
орденом Красной Звезды).
Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза товарища Сталина старшине Косенкову А. Г. за отличные боевые действия в боях при прорыве обороны немцев и вторжении в Восточную Пруссию объявлена благодарность 24 октября 1944 г.
Приказом № 80 от 02.04.1945 г. по войскам 31‑й армии 3‑го Белорусского фронта, старшина роты 108‑го отдельного сапёрного батальона 62‑й стрелковой Борисовской Краснознамённой и ордена Трудового Красного Знамени дивизии награждён орденом Славы 2‑й степени
за то, что «Товарищ Косенков — старшина роты. Смелый и реши‑
тельный. Проявляет исключительную заботу о бойцах. В боевой
обстановке всегда с ротой и проявляет личную отвагу и геройство.
В ночь с 24 на 25 января 1945 года, при взятии Летценского укре‑
плённого района, товарищ Косенков с двумя бойцами, под сильным
арт-миномётным и ружейно-пулемётным огнём, проделал 2 про‑
хода в 7‑рядном проволочном заграждении противника и обеспечил
продвижение наступающих частей. 29 января участвовал в восста‑
новлении разрушенных противником мостов на подступах к городу
Бишофштейн, где от артиллерийского огня противника получил
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лёгкое ранение и раненый продолжал выполнять боевую задачу.
31 января при взятии города Хайльсберг, под сильным миномётным
огнём, лично снял 15 противотанковых мин и обезвредил 3 фуга‑
са, чем обеспечил победоносное вступление наших частей в город
Хайльсберг». (Представлялся к награждению орденом Красной Звезды.)
Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина Косенкову А. Г. объявлена благодарность
за участие в боях при овладении городами Летцен, Ростенбург, Хайльсберг, Ландсберг.
В 1946 году был награждён медалью «За оборону Москвы».
Из рядов Красной Армии уволен в запас 03.09.1946 г. на основании
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20.03.1946 года.
После войны работал на восстановлении народного хозяйства. Был
женат, воспитал четырёх детей. Проживал в городе Орле, вёл активную
работу по патриотическому воспитанию молодёжи.
Умер 27 декабря 1983 года. Похоронен на Лужковском кладбище города Орла.
Ю. А. Косенков, сын
Костиков Михаил Васильевич
Родился 25 июля 1925 года в деревне Хотетово Свердловского района Орловской области. Для него война началась с оккупации. После
освобождения родного села 27 июля 1943 года, был призван Свердловским районным военкоматом и направлен в 54‑й отдельный сапёрный
батальон 5‑й стрелковой Орловской дивизии.
Приказом № 30/н от 29.10.1943 г. по частям 5‑й стрелковой Орловской дивизии Белорусского фронта, сапёр 54‑го отдельного сапёрного
батальона красноармеец Костиков Михаил Васильевич был награждён
медалью «За боевые заслуги». «19.09.1943 г. под пулемётным об‑
стрелом противника в районе деревни Алёшенка произвёл инже‑
нерную разведку дороги, где обнаружил минное поле, снял 29 мин.
12.10.1943 г., участвуя в инженерной разведке переднего края про‑
тивника, обнаружил минное поле. Под пулемётным огнём против‑
ника снял 40 штук мин и пропустил пехоту».
Приказом № 40/н от 03.03.1944 г. по частям 5‑й стрелковой Орловской дивизии 1‑го Белорусского фронта, сапёр 54‑го отдельного сапёрного батальона ефрейтор Костиков Михаил Васильевич был награждён
орденом Славы 3‑й степени № 223756. «В ночь на 20 и 21 февраля
1944 года, при прорыве вражеской обороны на западном берегу реки
Днепр, в районе деревни Днепровск ходил два раза в инженерную раз‑
ведку переднего края и реки Днепр, под пулемётным огнём, опреде‑
лил проход, толщину льда, ширину реки.
В районе станции Тощица, под сильным пулемётным огнём про‑
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тивника, установил на шоссе 5 мин ЯМ‑5, тем самым преградил
путь фердинантам (Так в тексте наградного листа именуются самоходные немецкие орудия — В. Ф.), участвовал при отражении кон‑
тратаки противника».
Летом 1944 года он воюет уже в другой части, становится химиком.
Приказом № 041‑н от 17.08.1944 г. по 830‑му стрелковому Краснознамённому полку 238‑й стрелковой Карачевской Краснознамённой дивизии 2‑го Белорусского фронта, химик взвода химзащиты ефрейтор
Костиков Михаил Васильевич был награждён медалью «За отвагу»
за то, что «04.07.1944 г. в районе деревни Рессы заметил укрывавших‑
ся 2‑х вооружённых немцев, которые при задержании оказали воору‑
жённое сопротивление. В результате схватки ефрейтор Костиков
одного убил, второго взял в плен».
Жестокие и кровопролитные бои в Прибалтике оказались переломными в судьбе Михаила Васильевича. Не дойдя 80 километров до города Кёнигсберга, получил опасную черепно-мозговую травму и сильное ранение в кисть правой руки. Вместе с другими, тяжелоранеными
бойцами-«черепниками», его, под бомбежками (в маленьком вагоне,
прозванном «телятником»), вывезли в тыл страны — в военный госпиталь, где отец перенёс две серьёзные и сложные операции по изъятию
глубоко вонзившихся осколков.
Вернувшись с войны в свою родную деревню Хотетово, женился
на односельчанке Марии Тетериной, родились сын и дочь. Работал
в Хотетовской школе: конюхом, кочегаром, завхозом. У него две внучки, два правнука и правнучка.
Ежегодно отца как свидетеля страшных военных лет, приглашали
на праздник в честь Дня Победы. Он рассказывал о том, как воевал,
о своей фронтовой жизни. Особенно пугающим, но отражающим малую часть реальной картины боевых действий, является нестираемое
воспоминание молодого сапёра Михаила Костикова о солнечном луге
в польской стороне у селения Осовец ** — «сноп на снопу», как в уборочную хлеб, покрывали чужую землю тела русских солдат.
Добрая и светлая память о Михаиле Васильевиче Костикове навсегда останется в сердцах его родных.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени.
Умер 27 июня 2008 года. Похоронен на Хотетовском сельском кладбище.
В. М. Фролова, дочь
P. S. ** Название этого места — Осовец сейчас широко известно
в нашей стране в связи с событиями другой войны — Первой мировой.
Летом 1915 года, при защите крепости Осовец, произошла знаменитая «Атака мертвецов» — отравленных газами русских солдат, отбивших наступление превосходящих сил немцев. Надо отметить, что
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каждый пятый защитник Осовца был выходцем из Орловской губернии. Информация о наших земляках — героях обороны Осовца, будет
опубликована в следующей книге «От Георгиевского креста к солдатской Славе». (Примечание научного редактора.)
Кузнецов Сергей Акимович
Родился 8 октября 1926 года в деревне Подзавалово Урицкого района
Орловской области, в многодетной крестьянской семье Акима Сидоровича и Марии Романовны Кузнецовых. До войны семья жила некоторое
время в Макеевке Донецкой области, где Сергей учился в школе ФЗО
(фабрично-заводского образования — Н. Ж.).
Когда началась война, ушёл на фронт старший брат Иван, который
не вернулся с войны. В 1943 году был призван на фронт брат Александр.
Вслед за братьями, 13.11.1943 г. был призван в армию Урицким районным военкоматом и 17‑летний Сергей. Воевал на 1‑м Белорусском
фронте с 15 июля, по другим данным — с сентября 1944 года. Член
ВЛКСМ с 1944 года.
Сергей Кузнецов участвовал в форсировании рек Висла, Одер,
Шпрее, проявляя себя бесстрашным и мужественным бойцом, о чём
свидетельствуют его ордена Славы.
Приказом № 0139/н от 18.02.1945 г. по частям 39‑й стрелковой Барвенковской дважды Краснознамённой орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого дивизии, командир стрелкового отделения 1‑го стрелкового батальона 112‑го гвардейского стрелкового Люблинского полка гвардии младший сержант Кузнецов Сергей Акимович награждён
орденом Славы 3‑й степени. «Участвуя в уличных боях за город По‑
знань 30.01.1945 г., товарищу Кузнецову был дан приказ овладеть
домом, в котором находилась оборона немцев. Для выполнения ука‑
занного задания товарищ Кузнецов с группой бойцов в количестве
3‑х человек ворвался в дом расположения противника и забросал
немцев гранатами. В этом бою он уничтожил 14 немцев, будучи ра‑
нен, не покинул поля боя до полного выполнения поставленной ему
задачи. За проявленную храбрость и находчивость в бою достоин
награждения».
Приказом № 644/н от 18.05.1945 г. по войскам 8‑й гвардейской армии, автоматчик 1‑го стрелкового батальона 112‑го гвардейского стрелкового Люблинского полка 39‑й стрелковой Барвенковской дважды
Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии
гвардии младший сержант Кузнецов Сергей Акимович награждён орденом Славы 2‑й степени. «При форсировании реки Шпрее 23.04.1945 г.
проявил исключительное мужество, отвагу и героизм. Под сильным
ружейно-пулемётным огнём он первым переправился на западный
берег. При форсировании лодка неоднократно пробивалась враже‑
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скими пулями; проявляя находчивость и не давая поступать воде
в лодку, забивал заранее приготовленными колышками отверстия
и своим примером спокойствия воодушевлял других бойцов на под‑
виги. Высадившись на западный берег реки Шпрее, рискуя жизнью,
с возгласом «За Родину!», «За Сталина!», атаковал ручной пулемёт
противника, уничтожил его расчёт и стремительным броском дви‑
нулся вперёд. Своим подвигом товарищ Кузнецов дал возможность
роте автоматчиков переправиться с наименьшими потерями и за‑
хватить плацдарм на западном берегу. За проявленный героизм до‑
стоин звания «Герой Советского Союза».
Своё бесстрашие и героизм Сергей проявлял и в дальнейшем,
но в очередном бою был тяжело ранен. Оторвало правую руку и правую ногу.
Война закончилась, он смог возвратиться домой. Вернувшись в родную деревню, стал работать в колхозе, помогал ремонтировать колхозные машины и оборудование. Женился. Родилось двое детей. Однако
тяжелейшие раны подорвали здоровье бывшего бойца, и он рано ушёл
из жизни.
Андрей Сергеевич Кузнецов умер 27 января 1970 года в возрасте
43 лет. Похоронен на Подзаваловском кладбище Урицкого района.
Н. Д. Соколова (Жиляева), внучатая племянница
Жидков Виктор Александрович
Кулешов Александр Егорович
Двоюродный брат моей прабабушки Виктор Александрович Жидков родился в 1924 году. В семье Жидковых было восемь детей, Виктор
был самым старшим.
Призван на войну Урицким районным военкоматом 15.08.1943 г.
Был отправлен на фронт в октябре 1943 года. С января 1944 года стал
членом ВЛКСМ. В марте 1944 года начал службу в 428‑й отдельной
разведывательной роте 369‑й стрелковой Карачевской дивизии. С первых же дней он проявил себя смелым, наблюдательным и мужественным воином.
Приказом № 88/н от 15.07.1944 г. по частям 369‑й стрелковой Карачевской Краснознамённой дивизии 49‑й армии 2‑го Белорусского фронта, стрелок 428‑й отдельной разведывательной роты ефрейтор Жидков
Виктор Александрович был награждён орденом Славы 3‑й степени.
«27.06.1944 г. при преследовании противника и форсировании реки
Днепр одному из наших подразделений мешала вражеская мино‑
мётная батарея. Группа разведчиков, в которой был товарищ Жид‑
ков, под вражеским огнём переправилась через Днепр, пробралась
к вражеской батарее и завязала бой с немецкими миномётчиками.
Товарищ Жидков схватился в рукопашную с немецким офицером,
но офицер оказался сильнее и, взяв Жидкова за горло, стал душить.
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Тогда Жидков ловким ударом вонзил нож в грудь немца, и тот, взвыв,
рухнул на землю. Когда оставшиеся миномётчики разбежались, раз‑
ведчики, выведя из строя вражеские миномёты, возвратились в своё
расположение».
В марте 1945 года войска 49‑й армии рассекли Восточно-Померанскую
группу противника, вышли на побережье Балтийского моря и развернули наступление на северо-восток, чтобы овладеть городами Гдыня
и Данциг.
Приказом № 054/н от 17.04.1945 г. по частям 369‑й стрелковой Карачевской Краснознамённой дивизии, стрелок 428‑й отдельной разведывательной роты красноармеец Жидков Виктор Александрович
был награждён орденом Красной Звезды. «27.03.1945 г. группе раз‑
ведчиков, в которой участвовал товарищ Жидков, командованием
была поставлена задача разбить одну пулемётную точку в одном
из домов на улице города Гдыня. Товарищ Жидков незаметно по‑
добрался к этому дому и забросал гранатами пулемётную точку;
уничтожил весь пулемётный расчёт, до 10 немецких солдат и взял
пулемёт».
Приказом № 063/н от 21.05.1945 г. по войскам 96‑го Брестского корпуса 2‑го Белорусского фронта, стрелок 428‑й отдельной разведывательной роты 369‑й стрелковой Карачевской Краснознамённой дивизии
красноармеец Жидков Виктор Александрович был награждён медалью
«За отвагу». «Красноармеец-разведчик Жидков Виктор Александро‑
вич, находясь в разведроте с марта 1944 года, показал себя храбрым
и умелым разведчиком; много раз участвовал в ночных поисках по за‑
хвату пленных, всегда находясь в группе захвата.
В боях по форсированию рек Ост-Одер и Вест-Одер, товарищ
Жидков, находясь с помощником начальника разведки на переправе,
под сильным артиллерийским огнём, выполнял сложные и опасные
поручения по организации переправы разведроты на западный бе‑
рег реки Ост-Одер. Рискуя жизнью, товарищ Жидков неоднократно
переправлялся через реку, обеспечивая успешную переправу разве‑
дроты. При одной переправе, когда была пробита лодка, товарищ
Жидков спас одного раненого разведчика, вытащив его на берег
в укрытие». (Представлялся к награждению орденом Отечественной
войны 2‑й степени.)
В те дни произошло ещё одно событие: в Берлине Виктор встретил
своего двоюродного брата Леонида Жидкова. Они были ровесниками,
жили в одной деревне, росли и работали вместе, были очень дружны.
Всю войну они не виделись, и эта встреча стала неожиданной и радостной.
Виктор Жидков прошёл войну, дошёл до Берлина и вернулся домой
живым. Но никогда никому о своём боевом прошлом он не рассказывал.
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Точна дата смерти и место, где похоронен Виктор Александрович
Жидков, пока не известны, так как он с семьёй последние годы жил
на Украине.
Война не обошла и семью моего деда по отцовской линии.
У моего деда был родной брат Кулешов Александр Егорович.
Родился 12 января 1924 года. В армию был призван 31.07.1944 г. Хотынецким районным военкоматом Орловской области. В августе-сентябре
1943 года воевал на Брянском фронте, затем с января 1944 года — в составе 1‑го Белорусского фронта.
Воевал в составе 6‑й артиллерийской Мозырской Краснознамённой
дивизии 61‑й армии в 130‑м миномётном полку Резерва Главного Командования, был разведчиком-наблюдателем.
В октябре 1944 года 61‑я армия воевала в предместье Варшавы. Наши
войска, совместно с частями 1‑й Польской армии, вели бои местного значения. В одном из этих боёв отличился рядовой Александр Кулешов.
Приказом № 020/н от 10.12.1944 г. по частям 6‑й артиллерийской
Мозырской Краснознамённой дивизии РГК, разведчик-наблюдатель
130‑го миномётного полка 2‑й миномётной Краснознамённой бригады
6‑й артиллерийской Мозырской Краснознамённой дивизии РГК красноармеец Кулешов Александр Егорович награждён орденом Славы 3‑й
степени № 238316. «18.10.1944 г. в боях при прорыве обороны против‑
ника, на участке Велишево‑Лайски, в направлении города ЯблоннаЛегйоново, товарищ Кулешов, находясь в передовых порядках на‑
ступающей пехоты, под сильным артиллерийско-миномётным
огнём противника, вёл наблюдение за противником и обнаружил:
три пулемёта и минбатарею (миномётную батарею — А. К.) кали‑
бра 81,4‑мм, которые, по его целеуказанию, были уничтожены ог‑
нём наших миномётов. 19.10.1944 г., во время контратаки крупных
сил противника, товарищ Кулешов продолжал вести наблюдение
и обнаружил: два пулемёта и до роты пехоты противника. По его
целеуказанию было уничтожено два пулемёта и 40 солдат и офице‑
ров противника».
Уже после войны Александр Егорович был награждён орденом Славы 2‑й степени № 31474. За что конкретно — пока неизвестно, наградного листа на сайте «Подвиг народа» нет, но в орденской книжке он
записан, ответ должен дать запрос в Центральный архив Министерства
Обороны.
Помимо орденов, мой дед был награждён медалями: «За Победу над
Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».
Александр Егорович вернулся домой, на Орловщину.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени.
Умер 10 июля 1992 года. Похоронен в деревне Хотимль (ранее деревня Кулешово — А. К.) Хотынецкого района Орловской области.
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Всё дальше уходят вглубь истории события Великой Отечественной
войны. Знание истории своей семьи, боевого пути своих дедов и прадедов вызывает чувство великого уважения и гордости за своих родных
и нашу Родину.
Анастасия Кулешова, ученица Нарышкинской средней школы № 2
Ларин Иван Ефимович
Родился 20 сентября 1922 года в деревне Журавлиновка Новодеревеньковского района Орловской области, в многодетной семье
крестьянина-бедняка. Родители до и после Октябрьской революции занимались личным сельским хозяйством, а в 1929 году вступили в колхоз. В 1929–1939 гг. учился в Змиёвской средней школе. После окончания школы год учился на курсах при Малоархангельском педагогическом училище и, после получения удостоверения в 1940 году, начал
работать учителем русского языка и литературы в Малоархангельской
средней школе.
Призван в армию 15 октября 1940 года Малоархангельским районным военкоматом.
Приказом № 01948/н от 22.07.1945 г., бывший красноармеец 241‑го
стрелкового полка 95‑й стрелковой дивизии, ныне курсант 4‑й роты
1‑го батальона 1‑го Ленинградского дважды Краснознамённого пехотного училища имени С. М. Кирова Ларин Илья Ефимович награждён орденом Славы 3‑й степени. «Участник Отечественной войны
с 22.06.1941 г. по 28.05.1942 г. в составе 95‑й стрелковой дивизии
241‑го стрелкового полка в должности рядового.
С июля 1943 года по 29 августа 1943 года в составе 137‑й стрел‑
ковой дивизии отдельной разведывательной роты, рядовой.
29.08.1943 г. тяжело ранен в грудь на Брянском направлении Орло‑
вской области. Со слов: товарищ Ларин Иван Ефимович участвовал
в боях в составе 241‑го стрелкового полка 95‑й стрелковой дивизии
в Бессарабии. В момент атак противника, командир роты, в состав
которой входил товарищ Ларин, был убит. Командование ротой
принял рядовой боец Ларин. При отходе штаба батальона на следу‑
ющие огневые позиции, противник окружил штаб. Роте товарища
Ларина было приказано прорвать кольцо окружения и обеспечить
выход батальона.
Товарищ Ларин, мужественно и решительно увлекая за собой
бойцов, повёл их на прорыв. Прорвал кольцо окружения и дал воз‑
можность выйти батальону.
За время пребывания в училище Ларин показал себя дисци‑
плинированным, отличником боевой и политической подго‑
товки.
Вывод: За проявленную отвагу и мужество в боях с немецкими
захватчиками и отличную боевую и политическую подготовку
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товарищ Ларин достоин Правительственной награды». (Представлялся к награждению орденом Отечественной войны 2‑й степени.)
На службе в Вооружённых Силах находился по июль 1953 года. Вышел в запас в звании старшего лейтенанта.
В 1953–1959 гг. работал в системе народного образования.
С 1959 по 1963 гг. учился в Курском педагогическом институте на историческом факультете. После окончания института преподавал историю
в школах города Орла, с 01.09.1972 г. по 13.11.1979 г. работал в должности директора средней школы № 11, затем — директором вечерней
средней сменной школы № 4.
Умер 12 марта 1985 года. Похоронен на Афанасьевском кладбище
города Орла.
Т. Е. Сиянова, краевед
Лылов Дмитрий Гаврилович
Родился 5 ноября 1923 года в деревне Подберёзово Мценского уезда
Орловской губернии.
Призван в армию в конце декабря 1941 года. За годы войны получил
два лёгких и два тяжёлых ранения 25.05.1942 г., в августе 1943 года
и в январе 1944 года, 26.01.1945 г. Кандидат в члены ВКП (б).
Как бывшего тракториста, его отправили в город Горький, в школу
механиков‑водителей танков. В конце ноября 1942 года сформированный 65‑й танковый полк, в состав которого в качестве механикаводителя входил и Дмитрий Лылов, перебросили под город Старая
Русса для прорыва обороны фашистов. В тяжелых боях, с потерями,
нашим войскам удалось прорвать немецкую оборону.
В последующие месяцы, в ходе боёв под городом Великие Луки, он
потерял две машины (танка) и пятерых членов своего экипажа…
Приказом № 01/н от 07.01.1944 г. по 221‑му танковому полку 6‑й
гвардейской армии 2‑го Прибалтийского фронта, механик-водитель
старший танка Т‑34 старший сержант Лылов Дмитрий Гаврилович награждён медалью «За отвагу» за то, что он «во время боя 5 и 6 января
1944 года смело водил свой танк в атаку и в составе экипажа уни‑
чтожил: 1 пушку, 1 блиндаж, 1 пулемёт и до 45 солдат и офицеров
противника».
Приказом № 25/н от 25.02.1944 г. по войскам 2‑го Прибалтийского
фронта, механик-водитель танка Т‑34 221‑го танкового полка старший
сержант Лылов Дмитрий Гаврилович награждён орденом Славы 3‑й
степени. «В бою 06.01.1944 г. за деревню Алешкова товарищ Лылов
смело повёл свой танк на оборону противника и гусеницами разда‑
вил 5 солдат противника. В составе экипажа уничтожил: 1 пушку,
3 пулемёта, 1 ДЗОТ, 15 солдат и офицеров противника.
08.01.1944 г. товарищ Лылов 5 раз водил свой танк на отражение
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контратак противника, в составе экипажа уничтожил: 1 пулемёт,
до 20 солдат и офицеров противника».
В январе 1944 года полк оказался в окружении. Необходимо было
разорвать вражеское кольцо. На броню танков посадили по 10 десантников штрафной роты, но как только начался бой, они стали спрыгивать
на землю, гибли, а танки остались без поддержки. Вся надежда была
на скорость и молниеносный натиск! В этом бою танк Дмитрия Лылова
был подбит, он вылез из горящей машины и, даже не почувствовав, что
ранен, побежал к лесу и вскоре потерял сознание. Когда пришел в себя,
услышал невдалеке немецкую речь и выстрелы. Понял, что добивают
раненых. Судьба ли хранила его или молитва матери, но немцы прошли
мимо, видимо, приняв его за мертвого… Когда стемнело, пополз к своим. Через каждые два-три метра лежали наши убитые солдаты. Уже
не было сил ползти, и вот кто-то окликнул его тихонько по-русски. Это
был наш танкист, он и дотащил его к своим. Полгода пробыл он в госпитале — и снова на фронт.
От Киева до Берлина с боями старшина Лылов дошёл в составе 25‑го
танкового корпуса, приданного в начале января 1945 года 3‑й гвардейской армии. 2 мая 1945 года был получен приказ не пропустить к Берлину группировку немецких войск с южного направления. Наши войска атаковали моторизованную колонну врага. Танк старшины Лылова
перевернул четыре немецких бронетранспортера, погнался за пятым и,
догнав, опрокинул его в кювет. Увлёкшись боем, не заметили, как оказались перед фашистскими «Тиграми», которые стали окружать. Обидно было погибать в последние дни войны, поэтому стали активно отстреливаться и маневрировать. Радист подавал снаряды заряжающему,
а механик-водитель старшина Лылов бросал машину из стороны в сторону. Один «Тигр» удалось поджечь и вырваться из вражеского кольца.
От перегрузки задымил двигатель, в машину попал снаряд… Вовремя
подоспели наши танки, и немцы сами стали сдаваться в плен. За этот
бой прадедушка потом был награждён орденом Отечественной войны
2 степени.
После Победы над фашизмом его направили на Дальний Восток и он
принял участие в войне с Японией. Окончательно Победу он отметил
3 сентября 1945 года в городе Харбине. Демобилизовался в 1947 году.
Приказом № 01‑н от 26.08.1945 г. по 1253‑му самоходному артиллерийскому Новоград-Волынскому Краснознамённому ордена Суворова полку 10‑го механизированного корпуса, механик-водитель СУ‑100
(самоходной установки, вооружённой 100‑мм пушкой — Н. С.) старшина Лылов Дмитрий Гаврилович награждён медалью «За боевые заслуги» за то, что «во время боевых действий с японскими захватчиками
показал себя лучшим механиком-водителем. Пройдя более 400 кило‑
метров, его машина не имела случаев отставания в пути или какихлибо технических неисправностей».
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Приказом № 64/н от 10.09.1945 г. командующего артиллерией 10‑го
механизированного Краснознамённого корпуса, механик-водитель
СУ‑100 1253‑го самоходного артиллерийского Новоград-Волынского
Краснознамённого ордена Суворова полка старшина Лылов Дмитрий
Гаврилович награждён медалью «За боевые заслуги». «За время боёв
с японскими захватчиками и за время совершения марша, механик
СУ‑100 товарищ Лылов показал себя лучшим механиком полка, его
машина прошла более 700 километров, не имела ни одного случая
каких-либо неисправностей. За время боёв в Манчжурии его маши‑
на прошла более 400 километров и не имела случаев отставания
и неисправностей. Во всех работах, которые встречались в пути,
он всегда был первым, являясь образцом и примером для всех осталь‑
ных механиков. Механик Лылов за своё высокое умение вождения
боевой машины достоин Правительственной награды». (Представлялся к награждению орденом Красной Звезды.)
Был награждён медалью «За победу над Японией».
По окончании войны вернулся в родные края, в село Подберёзово.
Работал механизатором, бригадиром полеводческой бригады, инженером, заместителем директора межхозяйственного предприятия «Подберёзовское». За безупречный труд был награждён орденом Трудового
Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть».
После выхода на пенсию продолжал работать председателем районного общества инвалидов, был неравнодушным человеком. За большой
вклад в дело становления и развития всероссийского общества инвалидов ему было присвоено звание «Почётный член ВОИ».
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени.
В 1996 году он был удостоен звания «Почётный гражданин города
Мценска», чем очень гордился.
На доме, где он жил, висит памятная табличка: «Здесь жил Почётный
гражданин города Мценска Лылов Дмитрий Гаврилович».
Умер в 9 января 2009 года. Похоронен на родине в деревне Подберёзово.
Наталия Савкина, правнучка, ученица гимназии города Мценска
Минаев Алексей Дмитриевич
Родился 28 марта 1923 года в деревне Александровка Урицкого района Орловской области, в крестьянской семье.
В 1938 году Алексей окончил 7 классов Богдановской средней школы
и поступил в Орловский машиностроительный техникум. Но окончить
его не успел — началась война.
3 октября 1941 года ушёл из Орла вместе с отступающими войсками Красной Армии, так как не хотел оставаться в оккупированном
городе. Пешком дошёл до города Ельца. Из Ельца был эвакуирован
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в Казахскую ССР, в город Джамбул, где работал на сахарном заводе
рабочим.
В феврале 1942 года Джамбульским городским военкоматом был
призван в ряды Красной Армии. В городе Алма-Ате служил в запасном
артиллерийском полку, в котором окончил полковую артшколу. В звании
старшего сержанта был назначен командиром 1‑го орудия 8‑й батареи
139‑го гвардейского артиллерийского полка 63‑й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в боевых действиях на Сталинградском, 2‑м
и 3‑м Украинских фронтах. Член ВКП (б) с 1943 года.
Первую медаль «За отвагу» получил в боях за Сталинград.
Приказом № 2 от 08.12.1942 г. по 1033‑му артиллерийскому полку
120‑й стрелковой дивизии Донского фронта, командир орудия 8‑й батареи сержант Минаев Алексей Дмитриевич награждён медалью «За отвагу» за то, что «24.11.1942 г. в 300 метрах юго-восточнее Верхнего
Гнилого (хутор Верхне-Гнилой — С. М.) огнём своего орудия уничтожил три пулемёта с расчётами противника и разрушил два дзота».
За период с августа 1942 года по 2 февраля 1943 года его
76‑миллиметровая пушка выпустила по врагу 10 тысяч снарядов.
Награждён медалью «За оборону Сталинграда».
Вторую медаль «За отвагу» получил в боях за Днепр.
Приказом № 027/н от 06.09.1944 г. по 139‑му гвардейскому артиллерийскому полку 69‑й гвардейской стрелковой Звенигородской дивизии
2‑го Украинского фронта, командир орудия 8‑й батареи гвардии старший сержант Минаев Алексей Дмитриевич награждён медалью «За отвагу» за то, что «28.08.1944 г. в районе села Делений, огнём трофейно‑
го орудия разбил два тяжёлых орудия противника, 2 автомашины,
3 повозки. Рассеяли уничтожил до взвода пехоты противника».
Орденом Красной Звезды награждён за танковое сражение в Венгрии, где поразил прямой наводкой танк, прорвавшийся на наши позиции.
Приказом № 08/н от 12.01.1945 г. по частям 69‑й гвардейской стрелковой Звенигородской Краснознамённой дивизии, командир орудия 2‑й
батареи 139‑го гвардейского артиллерийского ордена Кутузова полка
гвардии старший сержант Минаев Алексей Дмитриевич награждён орденом Красной Звезды. «31.12.1944 г. в районе деревни Оши, в резуль‑
тате крупной атаки танков, бронетранспортёров и самоходных
орудий противника, батарея оказалась отрезанной от своих под‑
разделений. Несмотря на ураганный огонь противника, рискуя жиз‑
нью, не отступив ни на шаг, открыл огонь из своего орудия и подбил
бронетранспортёр и танк противника, чем способствовал удержа‑
нию занимаемого рубежа и восстановлению наших боевых поряд‑
ков. В схватке с автоматчиками противника, из личного оружия
убил трёх солдат».
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Орденом Славы 3‑й степени награждён за бои в Венгрии и Австрии.
В бою, в районе города Секешфехервара (Венгрия), был ранен и отправлен в госпиталь. Приказом № 028/н от 18.04.1945 г. по частям
69‑й гвардейской стрелковой Звенигородской Краснознамённой дивизии, командир орудия 2‑й батареи 139‑го гвардейского артиллерийского ордена Кутузова полка гвардии старший сержант Минаев Алексей
Дмитриевич награждён орденом Славы 3‑й степени. «В бою под Се‑
кешфехерваром, действуя умело и решительно, уничтожил огнём
своего орудия: 18.01.1945 г. — 2 повозки с боеприпасами и поджёг
автомашину, 15.02.1945 г. — разбил орудие и тягач противника,
16.03.1945 г. — ручной пулемёт и подавил огонь бронетранспортёра
противника».
Из-за ранения сержанта Минаева орден Славы ему не был вручен…
Награда нашла солдата только в 1994 году, через 49 лет.
После войны окончил офицерскую школу в Алма-Ате, с сентября
1947 года по январь 1957 года служил в органах МГБ — МВД в звании
старшего лейтенанта. Награждён орденом Красной Звезды за поимку
группы вооруженных бандитов.
После ухода в отставку вернулся на родину, в Орловскую область,
заочно окончил Орловский машиностроительный техникум и работал
на предприятиях города Орла в качестве инженерно-технического работника.
В 1985 году был награждён Орденом Отечественной войны 1‑й степени.
Умер 26 июля 2013 года, прожив 90 лет и достойно неся звание русского воина-гвардейца. Похоронен на Наугорском кладбище города
Орла.
Из воспоминаний А. Д. Минаева: «Сильным узлом сопротивления
при наступлении на Вену была вражеская группировка, в центре которой находился город Секешфехервар.
Немецкие войска вплоть до 15 марта безуспешно контратаковали
наши позиции, стараясь воспрепятствовать нашему продвижению
к австрийской границе.
Восьмая батарея 139‑го гвардейского артполка в это время занимала огневую позицию примерно в двух километрах от пригорода Секешфехервара. Слева было видно озеро Веленце. Всю прошедшую неделю
на батарею подвозили снаряды. По их количеству не трудно было догадаться — готовится мощный удар по противнику.
Рано утром, 16 марта 1945 г., на батарее был зачитан приказ командира дивизии гвардии генерал-майора К. К. Джохуа о начале наступательной операции. Как было сказано в приказе, конечной целью
наступательной операции была Вена, столица Австрии.
Плотный густой туман окутал всё кругом. Даже на небольшом расстоянии люди, машины, строения были трудноразличимы. Артилле331

рия в таком густом тумане прицельный огонь вести не могла. Шли
томительные минуты и часы, а начало штурма отодвигалось.
В 15 часов прозвучала команда: «К орудиям!» Началась артподготовка. Земля содрогалась от громовых раскатов артиллерийских залпов. В течение часа расчёты не покидали свои орудия. На орудийных
стволах горела краска. Пехота пошла вперёд!
До самой темноты батарея вела по противнику прицельный огонь.
Командир батареи по полевому телефону передал, что артподготовка была очень эффективной, вся система обороны первой линии
противника была подавлена и разрушена в такой степени, что атакующая пехота сравнительно легко вклинилась в расположение фашистов.
С утра следующего дня (17 марта) батарея продолжала своим огнём поддерживать пехоту.
В 15 часов, так как командир батареи менял свой наблюдательный
пункт, батарея прекратила огонь.
Во время этого перерыва расчёт моего первого орудия собрался
в землянке. На земляных нарах разместились пять человек. Достали
обрывки газет, кисет, стали крутить самокрутки, но закурить так
и не успели. Раздался сильнейший взрыв, оглушив и ослепив людей.
В землянке пахло гарью, стало темно, как ночью.
Откопали нас артиллеристы второго орудия. В живых остался
только я и мой наводчик. Оба мы были ранены.
Мне оказали первую помощь, а через несколько дней перевезли в госпиталь в город Тимишоара в Румынии».
С. А. Манахова, дочь
Плахов Николай Дмитриевич
Родился 27 ноября 1924 в деревне Высокое Мценского уезда.
В рабоче-крестьянской семье, отец Дмитрий Федотович работал на железной дороге, мать Евдокия Кирилловна трудилась в колхозе. Детство
он провёл в родной деревне, помогая родителям.
В 1941 году первым на фронт ушёл его отец, мой прадедушка
Плахов Дмитрий Федотович. Старшим в семье остался 15‑летний
Николай, который к этому времени трудился на Отрадинском сахарном заводе. На его плечи легла забота о матери и младшем брате
Анатолии. В 1944 году прадедушка был тяжело ранен и комиссован домой, но Николая он дома уже не застал. Прадедушка умер
в 1949 году.
После освобождения из оккупации, Николай был призван в армию
Володарским районным военкоматом в июле 1943 года. Воевал сапёром в 5‑й стрелковой Орловской Краснознамённой дивизии, был комсомольцем.
Приказом № 36/н от 10.02.1944 г. по частям 5‑й стрелковой Орло332

вской дивизии 3‑й армии 1‑го Белорусского фронта, сапёр 54‑го отдельного сапёрного батальона ефрейтор Плахов Николай Дмитриевич был
награждён медалью «За отвагу». «Товарищу Плахову было приказано
проделать проход в проволочном заграждении немцев в районе до‑
рожной мастерской. Несмотря на сильный пулемётный огонь, своё
задание выполнил.
В ночь на 11.01.1944 г., участвуя в инженерной разведке переднего
края обороны противника, проделал проход в проволочном заграж‑
дении. При возвращении группа сапёр-разведчиков была обнаруже‑
на немецкой Разведкой и завязался бой, в результате которого был
смертельно ранен командир взвода. Товарищ Плахов из-под огня вы‑
нес тяжело раненого командира и доставил на пункт первой мед‑
помощи».
Приказом № 44/н от 19.03.1944 г. по частям 5‑й стрелковой Орловской Краснознамённой дивизии 1‑го Белорусского фронта, сапёр 54‑го
отдельного сапёрного батальона ефрейтор Плахов Николай Дмитриевич
был награждён орденом Славы 3‑й степени. «В ночь на 21.03.1944 г.
в районе южнее 1,5 километров отметки 150, 3 ефрейтору Пла‑
хову с двумя сапёрами было приказано проделать проход в минном
поле и проволочном заграждении противника для пропуска захватгруппы. Товарищ Плахов первым подполз к минному полю. Немцы
заметили смельчака и начали вести сильный пулемётный огонь.
Несмотря на это, товарищ Плахов выбрал удобный момент, обез‑
вредил 9 мин натяжного действия и сразу же преступил к резке
проволоки. Им был проделан 5‑метровый проход в проволочном за‑
граждении противника».
В мае 1944 года мать Николая, моя прабабушка, получила благодарственное письмо от командира, в котором описан подвиг её сына и уведомление о награждении его орденом Славы 3‑й степени. Из письма:
«Ваш сын, наш верный боевой товарищ, получив задание проделать
проход через минное и проволочное заграждение, он прошёл под градом пуль противника и сделал проход. А как солдаты наши выражаются «промеж глаз нос утащил у фрица», он снял много мин и прорезал
проволочное заграждение и пропустил разведку. Тем самым обеспечил
действия разведчиков… Под станцией «Н» товарищ Плахов вместе
с другими бойцами захватил одну автомашину. Вторую подожгли
и уничтожили 20 немцев…».
Приказом № 57/н от 28.06.1944 г. по частям 5‑й стрелковой Орловской Краснознамённой дивизии 2‑го Белорусского фронта, командир отделения 54‑го отдельного сапёрного батальона сержант Плахов
Николай Дмитриевич был награждён медалью «За отвагу». «Товарищ
Плахов в ночь на 24.06.1944 г. во главе своего отделения под мино‑
мётным огнём противника произвёл укладку жердевой выстилки
дороги, работу выполнил на 2 часа раньше положенного срока, чем
333

способствовал своевременному продвижению боевой техники диви‑
зии на западный берег реки».
Приказом № 0108/н от 18.08.1944 г. по войскам 40‑го стрелкового
корпуса, командир отделения 54‑го отдельного сапёрного батальона 5‑й
стрелковой Орловской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова
дивизии сержант Плахов Николай Дмитриевич был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени. «Товарищу Плахову со своим
отделением было дано задание по восстановлению разрушенного
участка моста через реку Нарев в районе села Сураж в ночь на 3 ав‑
густа 1944 г. Несмотря на миномётный и пулемётный огонь про‑
тивника товарищ Плахов задачу выполнил своевременно, благодаря
его энергичному труду, мост был восстановлен в срок. При выполне‑
нии этого ответственного задания товарищ Плахов был тяжело
ранен». 04.08.1944 г.
Приказом № 0128/н от 07.09.1944 г. по войскам 40‑го стрелкового
корпуса 2‑го Белорусского фронта, командир отделения 54‑го отдельного сапёрного батальона 5‑й стрелковой Орловской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии сержант Плахов Николай
Дмитриевич был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени посмертно. «24.06.1944 г. на западном берегу реки Друть немцы
атаковали НП (наблюдательный пункт — П. Т.) командира дивизии.
Товарищ Плахов мужественно отражал контратаку, беспощад‑
но уничтожал врагов, понеся потери, враг отступил назад. В ходе
наступления 25.07.1944 г. наша разведка ворвалась в деревню Бели,
немцы засели у моста, намереваясь поджечь его, товарищ Плахов,
в числе первых бросился на немцев, которые отступили, оставив
мост целым. 04.08.1944 г. восстанавливал мост через реку Лиза у де‑
ревни Сураж, находясь более 2‑х часов в воде, несмотря на сильный
артналёт противника. В этой операции товарищ Плахов был тя‑
жело ранен и через два дня умер. Все поставленные перед ним задачи
выполнял отлично». Командир 54‑го отдельного сапёрного батальона
капитан А. Н. Ларионов. 09.08.1944 г.
В сентябре 1944 года родные получили похоронку из Володарского районного военкомата, где было написано, что «… Плахов Николай
Дмитриевич, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, умер от ран 4 августа 1944 года
и был похоронен с отданием воинских почестей».
Стало известно, что сержант Плахов Николай Дмитриевич скончался от ран и похоронен в деревне Ходоры Белостокской области, в Польше.
В настоящее время в нашей семье бережно хранятся награды, письма и документы, связанные с короткой, но яркой жизнью моего дедушки Николая Дмитриевича Плахова.
Полина Тарасенко, внучка, ученица 27‑й школы города Орла
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Подольский Александр Петрович
Родился 12 июня 1915 года в городе Болхове Орловской губернии.
Окончил 4 класса. Срочную службу проходил в кавалерийских частях.
Призван Орловским районным военкоматом 23.06.1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 24.07.1941 г.
Приказом № 90 от 31.05.1945 г. по войскам 49‑й армии 2‑го Белорусского фронта, телефонист учебного дивизиона 540‑го армейского миномётного Белостокского Краснознамённого ордена Александра Невского полка старший сержант Подольский Александр Петрович награждён
орденом Славы 3‑й степени. «В боях за реку Малая Висла 27.04.1945 г.
товарищ Подольский проявил исключительный героизм, он первым
переправился через Малую Вислу на плотике из досок, имея при себе
три катушки кабеля и телефонный аппарат. Протянув под огнём
противника линию через реку, обеспечил быстрое открытие огня
дивизионом.
В боях за остров Холм, в течение трёх суток товарищ Подоль‑
ский устранил около двадцати пяти случаев порыва линии от огня
противника. Благодаря мужеству товарища Подольского дивизион
оказывал непрерывную огневую поддержку пехоте, которая успеш‑
но выполнила боевую задачу.
В боях за реку Одер товарищ Подольский, будучи больным, не ушёл
из строя, а одним из первых форсировал на брёвнах реку Одер, пере‑
правив на дамбу линию связи, связав немедленно огневые позиции ди‑
визиона с пехотой. Товарищ Подольский трое суток по пояс в воде
находился на линии, заменяя трёх связистов, выбывших из строя
от огня противника. Товарищ Подольский устранил десятки поры‑
вов и этим обеспечил выполнение боевой задачи пехоте. Достоин
Правительственной награды».
Также награждён медалями «За победу над Германией», «За взятие
Кёнигсберга», «За взятие Берлина».
После войны вернулся в родной город Болхов и проживал в нём. Работал разнорабочим. Перенёс инсульт, после которого не мог передвигаться.
Погиб при трагических обстоятельствах (при пожаре) 12 декабря 1977 года. Похоронен на Архангельском кладбище города
Болхова.
С. Н. Маликов, внук
Потапов Николай Александрович
Родился 5 января 1926 года в деревне Плоты Новопетровского сельского совета Орловского уезда Орловской губернии, ныне Свердловского района Орловской области. До войны окончил 7 классов Новопетровской школы. В 1941–1943 гг. находился на временно оккупированной противником территории.
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В Красной Армии с августа 1943 года. С августа по декабрь 1943 г. —
стрелок 218‑го запасного стрелкового полка. Затем был направлен в город Брянск. С 21.12.1943 г. по 10.08.1944 г. — курсант 64‑го запасного
полка. После учёбы стал командиром миномётного расчёта и был отправлен на фронт.
Под городом Шёнланк 18.01.1945 г. получил ранение в живот и ногу.
После госпиталя вернулся в свою часть. В рядах 47‑й гвардейской танковой бригады, 2‑й танковой армии 1‑го Белорусского фронта участвовал в боевых операциях по освобождению и взятию городов Ковеля,
Варшавы, Кракова, штурмовал Берлин. Член ВЛКСМ.
Приказом № 08/н от 15.02.1945 г. по частям 47‑й гвардейской танковой Уманской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова бригады, командир миномётного расчёта моторизованного батальона автоматчиков бригады. гвардии ефрейтор Потапов Николай Александрович
награждён орденом Красной звезды № 2171745. «Товарищ Потапов,
участвуя в боях против немецко-фашистских захватчиков, проявил
отвагу и мужество. В бою за город Побишев (?), он со своим расчё‑
том уничтожил 9 фашистов, сам лично взял в плен 7 фашистов».
(В наградном листе и в приказе ошибочно указано отчество — Максимович.)
Приказом № 021/н от 24.03.1945 г. по войскам 9‑го гвардейского
танкового Уманского Краснознамённого ордена Суворова корпуса, командир миномётного расчёта моторизованного батальона автоматчиков
(МБА) 47‑й гвардейской танковой ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова бригады гвардии сержант Потапов Николай Александрович награждён орденом Славы 3‑й степени № 313203. «Товарищ
Потапов участвовал в боях за города Платэ и Гальнов, проявил
мужество и отвагу. Работая командиром расчёта, он уничтожил
пулемётную точку противника и обеспечил продвижение нашей
пехоты к переправе. В бою за город Гальнов его расчёт уничтожил
2 миномёта, ручной пулемёт и до 20 гитлеровцев. Сам лично из сво‑
его карабина уничтожил 4‑х немцев».
Орден Славы 2‑й степени получил за форсирование реки Одер. Его
подразделение первым переправилось по понтонам на другой берег
и вступило в бой.
Приказом № 50/н от 10.05.1945 г. по войскам 2‑й танковой армии,
командир миномётного расчёта моторизованного батальона автоматчиков 47‑й гвардейской танковой Уманской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова бригады, 9‑го гвардейского танкового Уманского Краснознамённого ордена Суворова корпуса, гвардии сержант
Потапов Николай Александрович награждён орденом Славы 2‑й степени № 11747. «Товарищ гвардии сержант Потапов Н. A. в боях про‑
тив немецко-фашистских захватчиков проявил образцы храбрости
и мужества. В бою за город Бернау уничтожил 5 фаустников, кото‑
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рые не давали продвижения нашим танкам. Кроме того, сам лично
взял в плен 7 фашистов».
Дошёл до немецкого города Ротенов на Эльбе, где состоялась встреча с американскими солдатами.
Награждён медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».
Участник легендарного Парада Победы 24 июня 1945 года. Шёл правофланговым в 7‑й шеренге сводного полка 1‑го Белорусского фронта.
С октября 1945 года по февраль 1950 года служил в Германии в городе Нойштрелиц в должности старшины роты. Передавал свой опыт
молодым бойцам.
В мирное время более 30 лет работал председателем Новопетровского сельского совета Свердловского района Орловской области. Был
секретарём парторганизации колхоза «Путь к коммунизму»
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени.
Умер 21 марта 2002 года. Похоронен на своей родине в деревне Плоты.
Т. Н. Потапова, дочь
Соловых Пётр Иванович
Родился 19 января 1918 года в городе Болхове Орловской губернии,
в многодетной семье. После смерти отца ему пришлось оставить школу
и начать работать. В Красной Армии с 16.10.1938 г.
На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года.
Воевал на Сталинградском, Степном, 2‑м и 3‑м Украинском фронтах.
Член ВКП (б) с июля 1943 года.
Войну встретил в Западной Белоруссии, откуда фронтовые дороги
привели солдата Соловых к Сталинграду.
Из воспоминаний Петра Ивановича: «Бои были жесточайшие, казалось, горит земля и небо, содрогаясь от бесконечных ударов орудий.
Но был приказ стоять насмерть, и мы стояли! У каждого в голове
звучали только одни слова: «Ни шагу назад — за Волгой земли нет!»
Не думая о собственной жизни, били врага и отстояли город».
20.07.1943 г. был награждён медалью «За оборону Сталинграда».
После Сталинградской битвы участвовал в боях на ОрловскоКурской дуге.
Приказом № 9/н от 20.07.1943 г. по частям 94‑й гвардейской стрелковой дивизии, заряжающий 9‑й батареи 3‑го дивизиона 199‑го гвардейского артиллерийского полка гвардии сержант Соловых Пётр Иванович
награждён орденом Красной Звезды № 190839. «Товарищ Соловых,
заряжающий, во время боёв на белгородском направлении села Мя‑
соедово с 7 июля по 14 июля 1943 года, в составе расчёта отбивал
две танковых атаки. Несмотря на сильный вражеский огонь, ис‑
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ключительно хорошо заряжал, невзирая ни на что, в результате
чего было уничтожено 20 автомашин, 4 танка и до роты пехоты
противника».
За освобождение Кишенёва Пётр Соловых был удостоен очередной
награды.
Приказом № 064/н от 08.09.1944 г. по частям 94‑й гвардейской стрелковой Звенигородской ордена Суворова дивизии, командир орудия 3‑й
батареи 199‑го гвардейского артиллерийского полка гвардии старший
сержант Соловых Пётр Иванович награждён орденом Славы 3‑й степени № 71279. «Товарищ Соловых, работая командиром орудия,
в боях за Родину проявил мужество и отвагу. 23.08.1944 г. товарищ
Соловых первым выкатил на прямую наводку своё орудие и устано‑
вил его на расстояние 400 метров от вражеской пехоты и открыл
огонь по противнику. В результате было уничтожено: 2 пулемёт‑
ные точки, подавлен огонь артиллерийской батареи и уничтожил
20 гитлеровцев, этим самым дал возможность нашей пехоте во‑
рваться в город Кишенёв».
Вторым орденом Славы гвардии старший сержант Соловых был награждён за подвиги, совершённые в январе 1945 года на польской земле.
Приказом № 14/н от 31.01.1945 г. по войскам 5‑й ударной армии,
командир орудия 3‑й батареи 199‑го гвардейского артиллерийского
полка 94‑й гвардейской стрелковой Звенигородской ордена Суворова
дивизии, гвардии старший сержант Соловых Пётр Иванович награждён орденом Славы 2‑й степени № 2151. «Товарищ Соловых, работая
командиром орудия, при прорыве сильно укреплённой обороны про‑
тивника на Магнушеском плацдарме, в районе села Грабув у реки
Пилица 14.01.1945 г., показал образцы мужества и отваги. В пери‑
од артиллерийского наступления его орудие уничтожило пулемёт
и до 2‑х отделений пехоты, что дало возможность продвижению
нашей пехоты. 14.01.1945 г. его орудие, с восточного берега реки
Пилица, прямой наводкой, поддерживало переправу через реку, при
этом был уничтожен один пулемёт противника и в составе других
орудий был подавлен огонь двух бронетранспортёров. Своими дей‑
ствиями способствовал захвату плацдарма на западном берегу реки
Пилица».
Под Берлином Пётр Соловых был ранен. Демобилизовался
в 1945 году. Награждён медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 05.11.1954 г. Соловых Пётр Иванович награждён орденом Красной Звезды № 3318692.
После войны жил в городе Болхове. Работал столяром в строительномонтажном управлении, старшим инспектором государственного пожарного надзора.
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В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени.
Умер 4 октября 2012 года. Похоронен на Всесвятском/Всехсвятском
кладбище города Болхова.
11 сентября 2013 года в Болхове, по адресу: переулок Лесной, д. 2,
на доме, где жил Пётр Иванович Соловых установлена мемориальная
доска.
М. И. Самарина, краевед
Сорокин Пётр Петрович
Родился 6 июля 1921 года в городе Вышний Волочек Калининской
(ныне — Тверской) области, в многодетной семье. Трудовую деятельность начал в Мурманске в 1939 году. Работал на укреплении северной
морской границы: строил под землёй оборонительные сооружения. Затем была срочная военная служба на флоте и направление на Дальний
Восток в железнодорожные войска. Работал на закрытом объекте —
прокладка под Амуром железнодорожного туннеля стратегического назначения.
С началом Великой Отечественной войны участвовал в строительстве новой дороги, которая должна была обеспечить резервную железнодорожную связь страны с Дальним Востоком. Дорогу проложили
быстро, и уже в начале 1943‑го оказались под Сталинградом. В задачу
входило восстановление разрушенных железнодорожных путей. А потом были Курск, Орёл, Белгород, Харьков, Киев… И всюду воиныжелезнодорожники строили разрушенные мосты, переправы, дороги.
В составе роты майора Холина, о мужестве и героизме которого
Пётр Петрович часто вспоминал в послевоенные годы, он участвовал
в восстановлении стратегически важного моста через Оку неподалёку
от Орла.
Под Киевом, на станции Дарница, скопилось много эшелонов с войсками, боеприпасами и ранеными. Необходимый для переправы мост
через Днепр проложили за 13 суток под непрерывной бомбёжкой и обстрелом. Здесь Пётр Сорокин был контужен и тяжело ранен. Немного
окрепнув после перенесенной операции, сбежал из госпиталя и со своим батальоном продолжил путь на запад. За героизм и мужество, проявленные в ходе Дарницкой операции, Пётр Петрович Сорокин был представлен к высшей солдатской награде — ордену Славы 3‑й степени.
Но награда нашла его уже в мирное время. А в 1984 году он был приглашён на встречу ветеранов, участников тех далёких событий, в город
Киев и награждён памятной медалью.
Закончил свою войну старшина Сорокин в Восточной Пруссии, где
восстанавливал мост через Одер. Участвовал в войне с Японией. Был
награждён медалью «За победу над Японией», знаком «Отличник железнодорожных войск».
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В 1946 году Пётр Петрович в составе бригады возвращается в Орёл,
принимает участие в восстановлении железнодорожных коммуникаций
и вокзала. Однако боевые ранения стали часто беспокоить. Война жестоко напомнила о себе: потерял подвижность, оказался прикованным
к постели, стал инвалидом 1‑й группы. А потом были долгие годы лечения, поездки по госпиталям, с медленным возвращением к активной
жизни. Сидеть сложа руки и жаловаться на судьбу он не умел, включился в общественную жизнь города. Его неоднократно избирали депутатом районного Совета народных депутатов Советского района, возглавлял комиссию по благоустройству, являлся народным заседателем в товарищеском суде. Благодаря его усилиям и организаторскому таланту.
наш дом по улице Тургенева, 20, первым в городе, удостоился звания
«Дом образцового состояния».
Понимая, как важно сохранить память об участниках войны,
в 1986 году Пётр Петрович создал школьный музей в бывшем интернате № 2 для детей железнодорожников. Собранные вместе с учениками и педагогами материалы отражали историю железнодорожных
войск, от их создания в ещё дореволюционной России до современности. На базе музея Петру Петровичу удалось собрать и объединить
в Совет ветеранов железнодорожных войск более 100 бывших однополчан, проживавших в Орле и Орловской области. «Редкий энтузиаст,
уникальный, щедрого сердца человек!» — говорил о Петре Петровиче Н. В. Чинёнов, директор школы-интерната.
За создание музея руководство Московской железной дороги присвоило Петру Петровичу Сорокину звание «Почетный железнодорожник», наградило знаком «Ветеран железнодорожных войск» и именными часами. К сожалению, когда не стало Петра Петровича, прекратил
своё существование и музей.
Умер 16 июля 1994 года. Похоронен на Наугорском кладбище.
Е. С. Шестопалова, дочь
Титов Дмитрий Андреевич
Родился 27 сентября 1923 года в селе Светиловичи Гомельской области Белорусской ССР. В начале Великой Отечественной Войны Дмитрий Титов был призван в действующую армию, и попал в город Орёл,
где находился в лагере для призывников в районе площади Поликарпова. С началом наступления немецких войск началась эвакуация лагеря.
Небольшими группами, призывники уходили в сторону Брянской и Гомельской области. В районе Трубчевска группа была окружена наступающими передовыми частями немцев. Часть группы, не успев получить обмундирование, была в гражданской одежде. Попав в лагерь для
военнопленных, Дмитрий Титов вскоре был отпущен как гражданское
лицо.
В сентябре 1943 года, после освобождения села Светиловичи
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от немецких захватчиков частями Красной Армии, Титов Дмитрий
Андреевич был призван в армию и прошёл боевой путь от рядового
до гвардии старшего сержанта, командира стрелкового отделения. Был
ранен 28.12.1943 г., после госпиталя вновь вернулся в боевой строй.
18.07.1944 г. получил контузию. Член ВЛКСМ с января 1944 года.
В последние месяцы войны, когда бои носили особенно ожесточенный характер, гвардии старший сержант Титов отличился в бою.
Приказом № 0188/н от 30.04.1945 г. по частям 44‑й гвардейской стрелковой Барановичской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, командир стрелкового отделения 130‑го гвардейского стрелкового дважды Краснознамённого полка гвардии старший сержант Титов Дмитрий
Андреевич был награждён орденом Славы 3‑й степени. «В бою за пере‑
крёсток дорог в районе населённого пункта Домохау (?), вёл себя му‑
жественно и смело, в числе первых ворвался в деревню, забросал гра‑
натами командный пункт командира немецкой роты, уничтожил
при этом и ранил 10 гитлеровцев, в том числе офицера.
30 марта 1945 года, в уличных боях за город Данциг, штурмуя
дом, куда засели немцы, гранатой истребил 2 гитлеровцев и 5 взял
в плен.
За смелость, мужество и отвагу достоин Правительственной
награды».
Через четыре дня после окончания войны, он получил свою вторую
боевую награду.
Приказом № 0190/н от 13.05.1945 г. по частям 44‑й гвардейской стрелковой Барановичской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, командир стрелкового отделения 130‑го гвардейского стрелкового дважды Краснознамённого полка гвардии старший сержант Титов Дмитрий
Андреевич был награждён медалью «За боевые заслуги». «Товарищ
Титов за время пребывания в полку зарекомендовал себя дисципли‑
нированным, инициативным и исполнительным младшим коман‑
диром. Товарищ Титов с честью, неоднократно выполнял сложные
и опасные задания командования, проявляя при этом личную отвагу
и смелость. Являясь примером в деле выполнения боевых заданий,
товарищ Титов, в то же время, проводит большую агитационную
работу среди личного состава подразделения. Выполняя работу
комсорга роты, использует самые разнообразные методы воспита‑
ния в личном составе жгучей ненависти к врагу, смелости и отваги
в бою и беззаветной преданности к своей Социалистической Родине.
Одним из методов, широко применяемых товарищем Титовым, яв‑
ляется красноармейская печать. Принимая в ней лично активное
участие, он привлекает к этому делу комсомольцев и беспартийную
молодёжь. В сложные и наиболее напряжённые минуты боя, когда
особенно остро ощущается потребность в поднятии боевого духа,
в боевых порядках роты неизменно появляются листовки «Молния»
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и боевые листки, выпущенные товарищем Титовым, в которых рас‑
сказывается о только что совершённых бойцами роты подвигах
с призывом последовать их примеру.
Не забросил этого метода воспитательной работы товарищ
Титов и по окончании боевых действий в городе Данциг. В период
совершения марша и во время боевой учёбы, выпущенные им боевые
листки, листовки«Молния» продолжают призывать личный со‑
став к безупречному выполнению заданий командования, к отлич‑
ной учёбе и новым боевым подвигам».
Закончив войну в Германии, Дмитрий Андреевич вскоре демобилизовался и вернулся в родное село.
После войны трудился на послевоенных стройках, принимал активное участие в восстановлении народного хозяйства.
Переехал на постоянное жительство в Орловскую область в 1965 году.
Жил в городе Мценске.
Свою трудовую деятельность Дмитрий Андреевич завершил
на Мценском заводе алюминиевого литья. Был награждён медалью
«Ветеран труда», неоднократно отмечен почётными грамотами, его
фото было помещено на Доске Почёта предприятия.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 2‑й степени.
Умер 14 июля 2002 года. Похоронен на Мценском городском кладбище.
В. Д. Титов, сын
Фомин Иван Кузьмич
Родился 21 марта 1925 года в большой крестьянской семье в селе
Козьма-Демьяновское, ныне Должанского района. В 1942 году окончил
семь классов Козьма-Демьяновской школы.
23 апреля 1943 года был призван в Красную Армию.
Начал службу в 8‑м гвардейском отдельном мотоциклетном полку,
автоматчиком разведроты.
Разведчики в составе 1‑го Украинского фронта форсировали Днепр.
Иван Кузьмич помнит, какая это была сложная операция, сколько полегло его товарищей! При форсировании Днепра погиб и его отец Кузьма Михайлович, воевавший с ним на одном фронте. Об этом боец узнал
спустя десятилетия, домой же пришло извещение, что отец пропал без
вести. Принимал участие в освобождении городов Киева и Львова,
Винницкой области.
Приказом № 014/н от 21.02.1944 г. по войскам 8‑го гвардейского механизированного корпуса 1‑го Украинского фронта, автоматчик 8‑го
гвардейского отдельного мотоциклетного батальона рядовой Фомин
Иван Кузьмич награждён орденом Славы 3‑й степени. «Когда часть
находилась на обороне деревни Володовки Винницкой области, това‑
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рищ Фомин находился на самом ответственном месте, откуда про‑
тивник наиболее сильно напирал, начиная с 13.01.1944 г. Несмотря
на яростную атаку противника, товарищ Фомин не ушёл со своего
места и отважно уничтожал автоматчиков и лично в этом бою
уничтожил до 15 вражеских солдат. 14.01.1944 г. враг снова возоб‑
новил атаку и наседал на наш танк. Товарищ Фомин защищал свой
рубеж до последнего патрона и, когда автоматчики противника
стали подходить к нашему танку, Фомин бросился к танку и по‑
мог ему отбить их (от танка), и находился на боевом посту, пока
не поступил приказ отойти. За отвагу и мужество достоин Пра‑
вительственной награды». (Представлялся к награждению медалью
«За отвагу».)
В июле 1944 года на территории Западной Украины был тяжело ранен. После госпиталя и учёбы, в звании младшего сержанта был направлен в 43‑й гвардейский артиллерийский Краснознамённый полк
15‑й гвардейской стрелковой Харьковской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии 1‑го Украинского фронта. Иван Кузьмич был командиром 122‑мм гаубицы. Принимал участие
в освобождении Польши, и вот, наконец, заветная цель — Берлин. Вошли на окраину, а 2 мая поступил приказ идти на Прагу. Окруженная
немецкая группировка яростно сопротивлялась. В день подписания договора о капитуляции Германии, в Праге ещё шли бои. Победу Иван
Кузьмич встретил в Праге.
Приказом № 057/н от 07.06.1945 г. по войскам 5‑й гвардейской армии 1‑го Украинского фронта, командир орудия 43‑го гвардейского
артиллерийского Краснознамённого полка 15‑й гвардейской стрелковой Харьковской ордена Ленина дважды Краснознамённой орденов
Суворова и Кутузова дивизии гвардии младший сержант Фомин Иван
Кузьмич награждён орденом Славы 2‑й степени. «В боях 01.05.1945 г.
в районе Гроссенхайн, огнём и колёсами сопровождая пехоту 47‑го
гвардейского стрелкового полка, огнём своего орудия уничтожил:
орудие противника, стоявшее на прямой наводке, 3 пулемётные
точки, 1 ДЗОТ (дерево‑земляную огневую точку — Л. Ф.), подавил
огонь миномётной батареи противника и уничтожил до 20 гит‑
леровцев».
После освобождения столицы Чехословакии 15‑ю гвардейскую
Харьковско-Пражскую ордена Ленина дважды Краснознамённую орденов Суворова и Кутузова стрелковую дивизию передислоцировали
в Австрию, в окрестности города Браунау-на-Инне.
После войны Иван Кузьмич был награждён медалями «За взятие
Берлина» и «За освобождение Праги».
В декабре 1946 года он был уволен в запас и вернулся на родину,
в село Козьма-Демьяновка, где работал в колхозе, затем инструктором
райкома КПСС, председателем колхоза «30 лет Октября».
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В 1953 году поступил в Орловскую среднюю сельскохозяйственную школу по подготовке председателей колхозов, которую окончил
в 1956 году. С 1956 года и по 1987 год трудился в колхозе «Россия»
в должности агронома.
За хорошие производственные результаты он неоднократно награждался медалями ВДНХ СССР.
Доблесть, честь, отвага и самоотверженность, сила воли и крепость
духа — все эти качества присущи Ивану Кузьмичу.
Совместно с супругой воспитали четверых сыновей, имеют девять
внуков, пятеро правнуков.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени.
Решением Должанского районного Совета народных депутатов
от 26.11.2015 г. № 290З Ивану Кузьмичу Фомину присвоено звание
«Почётный гражданин Должанского района». В 2015 году Иван Кузьмич в кругу многочисленных родственников отметил свой 90‑летний
юбилей.
В настоящее время проживает в посёлке Долгое.
Л. В. Фомина, заведующая Должанским районным музеем
P. S. Иван Кузьмич Фомин — один из последних оставшихся в живых
ветеранов 15‑й гвардейской стрелковой Харьковско-Пражской ордена
Ленина дважды Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии, одной из самых заслуженных дивизий Советской Армии.
В этом воинском соединении воевал в 1944–1945 гг. и мой дед — комсорг
отдельного гвардейского учебного батальона 15‑й гвардейской стрелковой дивизии, впоследствии парторг батальона 44‑й гвардейского
стрелкового Силезского Краснознамённого ордена Александра Невского полка гвардии старший лейтенант Тихомиров Виктор Алексеевич.
(Примечание научного редактора.)
Черепнин Михаил Фёдорович
Родился 21 ноября 1926 года в деревне Шпилева/Шпилево Болховского района Орловской области. В 1941–1943 гг. находился на временно оккупированной территории.
В Красную Армию был призван Болховским районным военкоматом
в феврале 1944 года. Всю войну был артиллеристом. Ранен 27.12.1944 г.,
тяжело ранен 26.02.1945 г. Член ВЛКСМ.
Приказом № 355/н от 18.02.1945 г. по войскам 6‑й гвардейской армии,
орудийный номер 712‑го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 17‑й отдельной истребительно-противотанковой
Городокской бригады РГК (Резерва Главного Командования — И. Ч.)
красноармеец Черепнин Михаил Фёдорович награждён орденом
Славы 3‑й степени № 491776. «Красноармеец Черепнин в бою
26.12.1944 г., действуя в составе расчёта, под огнём противни‑
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ка подносил снаряды к орудию. Огнём орудия было истреблено
до 10 солдат противника. При отражении контратаки против‑
ника 27.12.1944 г., будучи ранен, заменил выбывшего наводчика и,
с расстояния 200 метров, огнём своего орудия расстрелял скопле‑
ние пехоты, готовившейся атаковать наши боевые порядки, ис‑
требив при этом до 15 солдат противника. Отражая атаку пе‑
хоты противника, пытающегося захватить наше орудие, в упор
застрелил двух немцев. В составе расчёта атаковал группу нем‑
цев, засевшую в траншеях, которая частично была истреблена
гранатами, а часть отошла».
Приказом № 411/н от 15.04.1945 г. по войскам 6‑й гвардейской армии, наводчик орудия 712‑го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 17‑й отдельной истребительно-противотанковой Городокской бригады РГК (см. выше — И. Ч.) младший сержант Черепнин
Михаил Фёдорович награждён орденом Славы 2‑й степени № 26576.
«Наводчик орудия младший сержант Черепнин в бою 20.02.1945 г.
в районе мызы Орданга Приекульской волости Либавского уезда
Латвийской ССР, при прорыве обороны противника, ведя огонь
орудием, прямой наводкой уничтожил: 1 противотанковое орудие,
3 пулемёта и до 10 солдат противника.
26.02.1945 г. в бою в районе высоты 88,1, при отражении контра‑
таки противника, орудием прямой наводкой с расстояния 400 ме‑
тров уничтожил: 2 противотанковых орудия, 2 ручных пулемёта
и до 40 солдат противника.
Будучи тяжело ранен, он продолжил вести бой, пока не было
приказано покинуть поле боя и отправиться в санчасть».
Приказом № 0119 от 01.05.1945 г. по 22‑му гвардейскому стрелковому ордена Ленина полку 9‑й гвардейской стрелковой Краснознамённой
дивизии, командир орудия батареи 45‑мм пушек гвардии младший сержант Черепнин Михаил Фёдорович награждён медалью «За Отвагу»
№ 2719859 за то, что он «в боях с немецко-фашистскими захватчи‑
ками показал образцы мужества и отваги. Дважды проливал кровь,
отстаивая независимость нашей Родины».
Был демобилизован из рядов Красной Армии в ноябре 1946 года.
С 1960 года проживал в городе Орле. Работал директором станции
химизации. В декабре 1973 года был награждён орденом «Знак Почета». С 1986 года на пенсии.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени.
Умер 14 ноября 2010 года. Похоронен на Наугорском кладбище города Орла.
И. М. Черепнин, сын
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Чернов Михаил Дмитриевич
Родился 10 ноября (23 ноября по новому стилю) 1901 года в деревне
Удеревка Колпенской волости Малоархангельского уезда Орловской
губернии. Из крестьян.
В 1920 году был призван на действительную воинскую службу. Попал в 348‑й полк конвойной стражи. Принял участие в ликвидации Тамбовского восстания, затем на Кавказе участвовал в подавлении выступлений казаков. Демобилизовался в конце 1922 года.
В январе 1926 года женился на Марии Антоновне Псарёвой. В браке
родились дети: Николай (1926 г. р.), Алексей (1928 г. р.), Вера (1931 г. р.).
В 1927 году переехал на постоянное жительство в поселок Калуга (Удеревка Вторая), в двух верстах от Удеревки. Работал культармейцем,
обучал неграмотных односельчан. Вступил в Удеревский колхоз.
С 1940 года работал в Ярищенской МТС машинистом сложной молотилки, имел похвальные грамоты.
Когда началась война, ему дали отсрочку от призыва. Но в октябре
1941 года был призван в Красную армию. Служил в 1148‑м полку 342‑й
стрелковой дивизии 61‑й армии рядовым, ездовым. 26 декабря 1941 года
был тяжело ранен под Белёвом при наступлении наших войск. После
продолжительного лечения в госпиталях, в феврале 1943 года вернулся
домой, в только что освобожденную деревню. Получил вторую группу
инвалидности.
Продолжил работу в МТС в прежней должности машиниста молотилки. В 1950 году родился сын Вячеслав. После 1961 года, вплоть
до ухода на пенсию в 1966 году, работал плотником.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12.06.1968 г. награждён орденом Славы 3‑й степени № 752699 как получивший ранение в боях за Родину.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени.
Скончался 23 июля 1989 года. Похоронен на Колпнянском кладбище.
Чернов А. Н., внук
Шанин Егор Иванович
Родился 17 октября 1917 года в деревне Кучеряевка Дмитровского
уезда Орловской губернии в многодетной, бедной крестьянской семье. Окончил 4 класса начальной Кучеряевской школы. В семье было
5 сестёр и 3 брата, он был младшим ребёнком. Старший брат Пётр погиб в Первую мировую войну, второй брат Михаил пришёл инвалидом
с Гражданской войны. Егор с 13 лет работал в колхозе. За трудолюбие,
исполнительность и честность правление колхоза часто его премировало. В 1938–1941 гг. проходил действительную службу в Красной
Армии, в Монголии. В начале 1941 года женился. На третий день Ве346

ликой Отечественной войны был призван Дмитровским районным военкоматом на фронт. Воевал на разных фронтах. Член ВКП (б) с июля
1943 года.
Приказом № 1/н от 29.12.1942 г. по 1171‑му истребительнопротивотанковому артиллерийскому полку Резерва Главного Командования, старший телефонист взвода управления полка красноармеец
Шанин награждён медалью «За отвагу» за то, что он «быстро и чёт‑
ко восстанавливал связь при наступлении противника 12 августа
1942 г., тем самым обеспечил бесперебойное управление огнём бата‑
рей; в результате атака была отбита».
Приказом № 015/н от 25.08.1944 г. по частям 21‑й лёгко-артиллерийской
Краснознамённой бригады, старший телефонист взвода управления
1171‑го лёгкого артиллерийского полка 21‑й лёгко-артиллерийской
бригады 6‑й артиллерийской Мозырской Краснознамённой дивизии
прорыва РГК (Резерва Главного Командования), ефрейтор Шанин Егор
Иванович награждён орденом Красной Звезды. «07.07.1944 г. товарищ
Шанин обеспечивал связь командира полка с командирами дивизио‑
нов. Противник после миномётно-артиллерийского обстрела пере‑
шёл в контратаку силой до роты солдат при поддержке 4‑х штур‑
мовых орудий «Фердинанд». Связь часто рвалась. Товарищ Шанин
под сильным обстрелом в течении 2‑х часов находился на линии
и устранил 12 порывов связи, чем обеспечил управление огнём полка
и успешное отражение контратак противника.
10.08.1944 г., при форсировании полком реки Висла, товарищ Ша‑
нин выполнял обязанности связного на переправе. Под бомбёжкой
противника он своевременно передавал приказания о выходе на пе‑
реправу очередной машины, чем обеспечил переправу батарей полка
на левый берег реки Висла без потерь.
11.08.1944 г. необходимо было доставить срочное донесение ко‑
мандиру полка на наблюдательный пункт. Под сильной бомбёж‑
кой и артиллерийским обстрелом противника товарищ Шанин
переправился на левый берег реки Висла и своевременно доставил
донесение командиру полка, обеспечив точность выполнения за‑
дач, поставленных командованием, и в указанный срок. За муже‑
ство и отвагу ефрейтор Шанин достоин Правительственной на‑
грады».
Приказом № 047/н от 10.11.1944 г. командира 4‑го артиллерийского краснознамённого корпуса прорыва РГК, старший телефонист
взвода управления 1171‑го лёгкого артиллерийского полка 21‑й лёгкоартиллерийской Краснознамённой бригады 6‑й артиллерийской Мозырской Краснознамённой дивизии прорыва РГК ефрейтор Шанин
Егор Иванович награждён медалью «За отвагу». «10 октября 1944 года
в 10 часов 20 минут, перед началом артиллерийской подготовки,
противник произвёл огневой налёт по району расположения на347

блюдательного пункта. В результате последнего была нарушена
связь между наблюдательным пунктом командира полка и наблюдательными пунктами командиров дивизионов. Отсутствие связи
угрожало срыву управления дивизионами во время артподготовки.
Старший телефонист товарищ Шанин Егор Иванович, несмотря на огонь противника, понимая ответственность за линию связи и сознавая её важность в этот период, бросился устранить порывы и под обстрелом противника устранил 4 порыва связи, чем
обеспечил непрерывность управления огнём дивизионов. К началу
артподготовки связь была восстановлена, и полк своевременно открыл огонь.
За мужество и отвагу товарищ Шанин Егор Иванович достоин
Правительственной награды». (Представлялся к награждению орденом Славы 3‑й степени.)
Приказом № 03/н от 10.03.1945 г. по частям 6‑й артиллерийской
Мозырской Краснознамённой дивизии РГК, связист — старший телефонист взвода управления ефрейтор Шанин Егор Иванович награждён
орденом Славы 3‑й степени за то, что «при прорыве обороны против‑
ника в районе деревни Грабув‑Пилица (Польша) телефонист еф‑
рейтор Шанин показал пример бесстрашия и отваги в бою. Более
десяти раз выбегал Шанин на линию под миномётным и ружейнопулемётным огнём противника и быстро восстанавливал её. На‑
ходясь на линии более часа, под непрерывным огнём противника,
Шанин обеспечил непрерывную связь артиллерии с нашей насту‑
пающей пехотой.
Благодаря смелым действиям Шанина была обеспечена связь
взаимодействия артиллерии с пехотой в период прорыва обороны
противника».
Войну закончил в Берлине. Награждён медалью «За взятие Берлина».
До демобилизации в 1946 году служил в пригородах Берлина, в том
числе в Потсдаме. В полку его называли счастливчиком, так как за войну получил три лёгких ранения: в грудь, в голову и лопатку.
Семь родственников Егора Ивановича погибли в годы войны
После войны возвратился в родные края, работал в колхозе бригадиром полеводческой бригады и трудился по наряду. Был пастухом, сторожем, конюхом. Получал колхозную пенсию.
Жизнь сложилась непросто. Лечил жену, сына, сам часто болел.
Строил себе избу, до 1970 года в хате были земляные полы. Но на судьбу не обижался. Воспитал двух сыновей. У него есть внуки и правнуки.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 2‑й степени.
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Очень переживал распад СССР.
Умер 26 июня 2006 года. Похоронен на Плосковском сельском кладбище.
В. Е. Шанин, сын
Юрлов Алексей Георгиевич
Родился 28 января 1914 года в деревне Булгаковы Горки Орловского
уезда Орловской губернии. Окончил 3 класса Образцовской начальной
школы. С сентября 1935 года по декабрь 1938 года проходил действительную военную службу в 59‑м артиллерийском полку на Дальнем
Востоке.
23 июня 1941 года был призван по мобилизации в армию и практически сразу отправлен на фронт. Воевал в составе отдельной роты
связи 50‑й стрелковой дивизии, связист с июня по октябрь 1941 года.
В октябре 1941 года попал в окружение под Вязьмой. Попал в плен, бежал, вернулся в родные края, проживал на оккупированной территории
с октября 1941 года по август 1943 года.
Призван в армию Орловским районным военкоматом в августе
1943 года.
Воевал на 1‑м Прибалтийском фронте.
Приказом № 97/н от 08.07.1944 г. по частям 71‑й гвардейской стрелковой ордена Ленина Краснознамённой дивизии 1‑го Прибалтийского,
телефонист 102‑й отдельной гвардейской роты связи гвардии рядовой
Юрлов Алексей Георгиевич награждён орденом Славы 3‑й степени
№ 101229. «22.06.1944 г. во время прорыва линии обороны противни‑
ка в районе Сиротино, обслуживая телефонную линию, связываю‑
щую НП (наблюдательный пункт — О.Б) командира дивизии с пол‑
ками, под сильным артиллерийским огнём противника, в течение
10 минут устранил 11 порывов. 23.061944 г. в течение 30 минут про‑
ложил линию связи на расстояние 4 километра.
24.06.1944 г. первым, с имуществом связи, вплавь переправился
и проложил телефонную связь через водный рубеж реки Западная
Двина и поддерживал бесперебойную телефонную связь командова‑
ния дивизии по управлению наступающих частей».
Приказом № 168/н от 31.01.1945 г. по частям 71‑й гвардейской
стрелковой Витебской ордена Ленина Краснознамённой дивизии,
телефонист 102‑го отдельного гвардейского батальона связи гвардии
ефрейтор Юрлов Алексей Георгиевич награждён орденом Красной
Звезды № 1589397. «Гвардии ефрейтор Юрлов обслуживал теле‑
фонную линию связи с НП командира дивизии на передовой НП
командира дивизии. 23.01.1945 г. в районе Яунамуйжа (Латвийская
ССР — О. Б.), несмотря на артиллерийско-миномётный огонь про‑
тивника, устранил 10 порывов телефонной линии связи, тем обе‑
спечил бесперебойную связь. 24.01.1945 г. в районе населённого пун‑
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кта Бага‑Асите, обслуживая НП командира дивизии, под сильным
артиллерийским и миномётным огнём противника, устранил
7 порывов. 25.01.1945 г. в районе населённого пункта Бага‑Асите,
от артиллерийско‑миномётного огня противника телефонная
связь имела неоднократные порывы. Товарищ Юрлов, проявив от‑
вагу и мужество, устранил 6 порывов телефонной линии связи, чем
обеспечил бесперебойной связью командира дивизии».
Демобилизован 08.11.1945 г. в звании гвардии ефрейтора 102-го отдельного гвардейского батальона связи 71-й гвардейской стрелковой
Витебской ордена Ленина Краснознамённой дивизии.
В 1985 году был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени № 4833155. День Победы считал самым главным праздником.
После войны Алексей Георгиевич работал в колхозе «Пробуждение»
Орловского района.
Умер 3 мая 1999 года. Похоронен на кладбище в селе Образцово под
Орлом.
Из воспоминаний Алексея Георгиевича Юрлова: «В октябре
1941 года попал в окружение под Вязьмой. Пленных солдат отправляли в товарных поездах в Германию. Я и ещё двое бойцов (один из них
оказался земляком, из Урицкого района) решили бежать. Во время
остановок на станциях совершить побег было невозможно, поезд хорошо охранялся фашистскими солдатами. Бежать решили во время
движения поезда: выломали доски в полу вагона и, на ходу, выбрались.
Одному из товарищей отрезало ногу. Его пришлось оставить в деревне на территории Белоруссии, идти он не мог. Вдвоём с земляком,
ночами, несколько недель пробирались по оккупированной фашистами территории. Недалеко от Орла, поспорили и разошлись, каждый пошёл своей дорогой… Как потом сложилась его судьба я так
и не узнал…»
О. Ю. Буланкина, внучка
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