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щие из себя иногда лишь сплошной бессмысленный набор букв, как например “Strliz”
“Bbrwski”»2.
Таким образом, полная идентификация солдат 209-го пехотного Богородского
полка путем интегрирования сведений всех доступных в настоящее время источников оказалась в некоторых случаях совершенно невозможной, а в некоторых случаях – гипотетической. Это обстоятельство, однако, не может влиять на точность
и достоверность Книги памяти в целом, поскольку основной массив содержащихся
в ней сведений основан на вполне надежных и хорошо согласующихся друг с другом
источниках.
Ряд сведений, вошедших в Книгу памяти, был предоставлен ныне живущими потомками офицеров и солдат 209-го пехотного Богородского полка: М. В. Барановской,
В.Н. Захаровым, Е.А. Черной, А. Зайдой. Это важное обстоятельство дает надежду
на то, что публикация данной Книги памяти, основанной на документальных источниках, не станет точкой в деле увековечивания памяти участников Первой мировой
войны: к развитию этой темы подключатся те, кто найдет на страницах этой книге
имена своих предков и сочтет необходимым поделиться известной им биографической информацией, фотографиями, воспоминаниями. И тогда начатый в свое время
несколькими энтузиастами проект сможет перерасти в поистине народную Книгу памяти героев войны, долгое время считавшейся «забытой».
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ОФИЦЕРЫ, ВОЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ
И ПОЛКОВЫЕ СВЯЩЕННИКИ

КОМАНДИРЫ ПОЛКА
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Ежов И. С., сост. Списки русских военнопленных, доставленные из Германии. Обзор замечаний
Германского правительства о списках германских пленных, высланных из России в связи с
соответствующим материалом, доставленным из Германии / Центральное справочное бюро о
военнопленных при Главном управлении Российского общества Красного Креста. Птг., 1917. с. 3-5.
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князь Массальский Евгений-Станислав Брониславович

командир полка с 16.08.1914 фактически по 28.09.1914.

Род. 5.11.1865 в г. Новохоперск Воронежской губернии. Из дворян Гродненской
губернии. Образование: окончил курс наук в Виленском пехотном юнкерском училище (по 1 разряду) и 2 класса Николаевской академии Генерального штаба (по 1
разряду). В службу вступил в 106 пехотный Уфимский полк вольноопределяющимся 3 разряда 11.10.1882. 28.08.1883 командирован в Виленское пехотное юнкерское
училище. 7.08.1886 окончил курс наук и произведен в подпрапорщики, отправлен
в свою часть. 9.12.1886 произведен в подпоручики с переводом в 105 пехотный Оренбургский полк. Прибыл в полк 3.02.1887, 18.03.1890 назначен и. д. адъютанта 3 батальона. Утвержден в этой должности 8.05.1890. 31.03.1891 произведен в поручики.
17.05.1891 сдал должность адъютанта, 4.07.1893 прибыл в штаб Виленского военного
округа для держания экзамена на право поступления в академию Генерального штаба. По выдержании экзамена отправился в академию. Успешно сдал вступительные
экзамены. 8.10.1896 по окончании курса 2 классов академии по 1 разряду отчислен
в свою часть. 21.03.1897 прикомандирован к Виленскому окружному интендантскому управлению. 18.03.1898 переведен в окружное управление Виленского военного
округа обер-офицером для особых поручений. Штабс-капитан 6.12.1898. 13.05.1900
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назначен и. д. секретаря окружного интендантства, 28.07.1900 – и. д. начальника отделения, 30.05.1901 – офицером для особых поручений. Капитан 1.01.1901. 17.10.1901
переведен на службу в 120 пехотный Серпуховский полк. 29.11.1901 прибыл в полк,
назначен командующим 10, затем 14 ротой. 8.11.1902 утвержден в должности командира роты. 26.02.1904 произведен в подполковники с переводом в 3 гренадерский
Перновский полк. 9.04.1904 прибыл в полк, 14.04.1904 назначен командиром 2 батальона. 30.05.1904 командирован на комплектование мобилизованного 219 пехотного
Юхновского полка, 8.06.1904 переведен на службу в этот полк. 29.07.1904 командирован на 6 месяцев для несения службы в 220 пехотный Епифанский полк, где назначен
командиром 3 батальона. 20.10.1910 откомандирован к месту постоянной службы,
в этот же день утвержден в должности командира 1 батальона Юхновского полка.
Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. В походах и делах против неприятеля
находился в составе 6 Сибирского корпуса с 219-м Юхновским полком, участвовал
в боях 29.09.1904 и 1.10.1904 у д. Чанляпу, где был легко ранен в мизинец и безымянный палец левой руки, после перевязки вернулся в бой. С 15 по 20.09.1905 находился
в д. Сахепу во время бомбардировки ее японцами. 24.10.1905 переведен в 221 пехотный Троицко-Сергиевский полк. 16.02.1906 переведен в 3 гренадерский Перновский.
25.03.1908 принял на законном основании командование 2-м батальоном. 29.03.1908
назначен председателем полковой исторической комиссии. 16.03.1909 избран кандидатом в председатели правления Московского экономического общества офицеров.
Полковник 6.12.1910. 3.01.1911 назначен вторым штаб-офицером полка. 23.01.1911
переведен в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк.
Награды: ордена Св. Станислава 3 ст. (1903), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом
(1905), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1905), Св. Станислава 2 ст. (1912),
медали серебряная в память царствования императора Александра III, светло-бронзовая в память походов и боев в время русско-японской войны 1904-1905 гг.
Жена – дочь полковника Генерального штаба Елена Стефановна Малющицкая.
Высочайшим приказом от 16.08.1914 назначен командиром 209-го пехотного Богородского полка. В бою 28.09.1914 у д. Урбантатшен оставался на своем командном
пункте до отхода полка и был пленен. Приказом главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта №635 от 19.02.1915 награжден орденом Св. Анны 2 ст. с мечами, пожалование утверждено высочайшим приказом от 15.04.1916.
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Личные заметки полковника Е.-С. Б. Массальского, сентябрь 1914 г. (РГВИА. Ф. 2823. оп. 1. лл. 42-49)
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Миглевский Николай Михайлович
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Род. 20.11.1866. Из дворян Псковской
губернии. Образование: окончил Полоцкое
духовное училище и курс Рижского пехотного юнкерского училища (по 2 разряду).
В службу вступил рядовым на правах вольноопределяющегося 3 разряда в 98 пехотный Дерптский (Юрьевский) полк 11.04.1884.
11.08.1884 командирован в Рижское пехотное юнкерское училище. По окончании курса произведен в подпрапорщики 14.08.1886,
откомандирован в свой полк. 20.05.1887 переведен в 99 пехотный Ивангородский полк.
Подпоручик 20.06.1887. Поручик 6.05.1892.
15.04.1898 утвержден в должности полкового адъютанта. Штабс-капитан 22.10.1900.
26.05.1904 отчислен от должности полкового
адъютанта и назначен командующим 9 ротой. Находился с полком в походах и делах
против Японии в 1904-1905 гг., 28.12.1904 перешел границу Манчжурии. 17 и 18 февраля
1905 г. был в боях при д. Салинпу. 18.02.1905
ранен ружейной пулей у д. Салинпу в правую
Николай Михайлович Миглевский. Фото
лопаточную область, пуля прошла через шею
из альбома «Кавалеры ордена Святого
Великомученика Победоносца Георгия
у нижнего края скуловой дуги, затронув коГеоргиевского оружия». Белград, 1935
сти лица; помимо этого – сквозная пулевая
рана через подкожную клетчатку брюшных покровов. Такая же рана на левой голени. Подполковник за боевые отличия в делах против Японии 9.09.1905. 30.09.1905
назначен временно командующим 3 батальоном, 6.11.1905 утвержден в должности
заведующего полковым хозяйством. 31.10.1907 назначен командиром 2 батальона.
В 1909-1911 гг. несколько раз временно командовал полком. Полковник 12.05.1911.
14.03.1911 утвержден в должности старшего штаб-офицера.
Награды: ордена Св. Анны 2 ст.(1911), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1905) и 3
ст. (1899), Св. Анны 3 ст. (1903), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1905), медали серебряная в память царствования императора Александра III, темно-бронзовая
за труды по всеобщей переписи 1897 г., светло-бронзовые в память русско-японской
войны 1904-1905 гг., и в память 200-летнего юбилея Полтавской битвы, бронзовые
в память 100-летнего юбилея войны 1812 г. и в память 300-летия дома Романовых.
Жена – дочь отставного подполковника Елена Ивановна Морович. Дети Борис
(22.07.1895), Владимир (26.03.1901).
К началу Первой мировой войны – командир 99 пехотного Ивангородского полка. Высочайшим приказом от 13.10.1914 утверждено награждение Георгиевским ору-

жием «за то, что командуя в бою 4 августа полком, после энергичного наступления
захватил дер. Шлейвен и Раудонен, упорно удерживал, этим открыл своим войскам
удобный подступ к гор. Сталюпенену, что вызвало поспешное отступление неприятеля, бросившего город. Личным примером и мужеством все время подавал блестящий пример». Высочайшим приказом от 26.10.1914 пожалованы мечи к ордену Св.
Анны 2 ст. 7.10.1914 командирован для командования 209 пехотным Богородским
полком (приказ по 1 армии №165). Прибыл в полк за неделю до этого – 1.10.1914. Высочайшим приказом от 21.01.1915 назначен командиром 209-го пехотного Богородского полка. Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 12.03.1915 исключен из списков как без вести пропавший. Приказом командующего 10 армии №122
от 3.02.1915 удостоен ордена Св. Георгия 4 ст. за то, «что в бою 26 сентября 1914 г.
у фольварка Вейлишки – господский двор Шукли, обеспечивая с двумя батальонами
правый фланг дивизии, имевший важное значение, выдержал бой с превосходными
силами противника, неоднократно атаковавшего его позицию, чем выручил свои войска от грозившей опасности». После освобождения из плена – в Добровольческой
армии. Служил в управлении коменданта Главной квартиры, приказом главнокомандующего вооруженными силами на юге России №1901 от 19.08.1919 назначен комендантом Одессы. В 1920 г. эвакуирован из Ялты на пароходе «Корвин». В эмиграции
в Югославии.
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Приказ
Главнокомандующего
ВСЮР назначении
Н. М. Миглевского
комендантом г. Одессы,
19 августа 1919 г.
(ГАРФ. Ф. Р6230. оп. 1.
д. 61. л. 358)
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Переписка назначении Н. М. Миглевского комендантом г. Одессы о прибытии его месту службы (РГВА.
Ф. 39660. оп. 1. д. 406. лл. 4, 6, 7, 38)
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Списки чинов военного управления г. Одессы упоминанием коменданта начальника гарнизона города
полковника Н. М. Миглевского. 1919 г. (РГВА. Ф. 39660. оп. 1. д. 344. лл. 71об, 72)
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Замшин Владимир Иванович

мавших эти окопы, и захватив два немецких пулемета и пленными одного офицера
и 32 нижних чина; отбил после этого три контратаки немцев и удержал в своих руках
занятые окопы».
Высочайшим приказом от 6.09.1916 объявлено высочайшее благоволение. Высочайшим приказом от 23.01.1917 даровано старшинство в настоящем чине с 10.04.1907.
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РГВИА. Ф. 2122. оп. 2. д. 112. л. 101.
РГВИА. Ф. 2122. оп. 2. д. 112. лл.218, 246.
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Гедвилло Лонгин-Григорий Францевич

командующий полком с 17.03.1917 по 6.04.1917, командир полка с 6.04.1917
по 29.09.1917
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Род. 11.03.1864. Из дворян Ковенской губернии. Образование: Вайверская учительская семинария, Рижское пехотное юнкерское училище (по 2 разряду), 2 класса академии Генерального штаба (по 1 разряду). В службу вступил 31.12.1881 в 99
пехотный Ивангородский полк на правах вольноопределяющегося 3 разряда. Младший унтер-офицер 23.04.1883. За отличную стрельбу награжден серебряными часами и знаком 1.08.1886. 2.08.1887 окончил курс Рижского пехотного юнкерского
училища, произведен в подпрапорщики, вернулся в полк. 21.08.1890 переведен в 89
пехотный резервный батальон
(с 25.03.1891 – Лидский резервный батальон, с 1.12.1892 – 185
резервный пехотный Лидский
полк). Подпоручик 12.10.1890,
поручик 15.07.1895, штабс-капитан 22.10.1900. 13.04.1905
прибыл на укомплектование 36
Восточно-Сибирского стрелкового полка. 7.05.1905 назначен
командующим 5 ротой. Капитан 29.09.1905. Участник русско-японской войны, в 1905 г.
«был в походах и делах против
японцев в составе действующих
армий». 5.10.1905 переведен
на службу в 36 Восточно-Сибирский
стрелковый
полк.
13.01.1906 командирован во
Владивосток для дальнейшего
следования в Европейскую Россию в распоряжение 172 пехотного Лидского полка. 15.03.1906
зачислен в списки 172 пехотного Лидского полка. 28.03.1906
прибыл в полк, 1.04.1906 наМогила полковника Л.-Г. Ф. Гедвилло на Антакальнисском
кладбище Вильнюсе
значен командующим 4 ротой,
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Род. 1.06.1869. Из потомственных дворян Варшавской губернии. Образование:
Варшавское реальное училище, военно-училищные курсы Московского пехотного
юнкерского училища (по 1 разряду), Офицерская стрелковая школа. В службу вступил
9.08.1888 рядовым на правах вольноопределяющегося 1 разряда в Санкт-Петербургский гренадерский полк. 31.08.1888 командирован в Московское пехотное юнкерское
училище. 10.08.1890 по окончании курса училища произведен в подпоручики в 40
пехотный Колыванский полк. 22.12.1890 прикомандирован к лейб-гвардии Волынскому полку для испытания по службе и перевода впоследствии. 8.01.1891 прибыл
к полку и назначен младшим офицером в 7-ю роту. 2.09.1891 переведен в лейб-гвардии Волынский полк тем же чином. Поручик 30.08.1894, штабс-капитан 22.07.1900,
капитан 12.07.1904. 29.07.1904 утвержден в должности командира 2 роты. 1.02.1909
командирован в Офицерскую стрелковую школу для прохождения учебного курса.
21.09.1909 успешно окончил курс Офицерской стрелковой школы. 21.02.1909 перемещен командиром 8 роты, 3.10.1909-29.03.1911 командовал 2 ротой. Полковник
10.04.1911. 15.03.1911 командирован в Повонзковский саперный лагерь для обучения
саперному делу. 17.06.1911 по окончании обучения саперному делу прибыл к полку,
получив оценку «отлично».
Награды: ордена Св. Анны 3 ст. (за окончание стрелковой школы в 1909 г.), Св.
Станислава 3 ст. (1906), медали: серебряная в память царствования императора
Александра III, серебряная в память коронации 1896 г., темно-бронзовая медаль за
труды по первой всеобщей переписи населения в 1897 г., нагрудные знаки в память
25-летнего юбилея шефства императора в лейб-гвардии Волынском полку (1904 г.)
и 100-летнего юбилея полка (1906 г.), 100-летнего юбилея 40 пехотного Колыванского
полка и за окончание курса офицерской стрелковой школы.
Был женат на дочери полковника Лидии Александровне Волковой. Решением
Варшавского епархиального начальства утверждением Святейшим Синодом (указ от
24 июля 1909 г. № 10270) брак расторгнут, с дозволением ему ступить в новое супружество по исполнении 7 лет церковной епитимии.
Высочайшим приказом от 19.03.1915 назначен командиром 209-го пехотного Богородского полка. Высочайшим приказом от 7.05.1915 награжден орденом Св. Владимира 3 ст. с мечами. 30.09.1915 представлен командиром 23-го армейского корпуса
к награждению орденом Св. Георгия 4 ст. за выдающиеся боевые отличия1, но в заседании Кавалерской думы 3-4.11.1915 удостоен награждения не был2. Высочайшим
приказом от 25.05.1916 награжден орденом Св. Анны 2 ст. с мечами. Высочайшим
приказом от 4.07.1916 награжден орденом Св. Георгия 4 ст. «за то, что состоя в рядах
лейб-гвардии Волынского полка, в ночь с 8 на 9 марта 1915 г. в бою у д. Буды-Пржисеки и Буды-Казенные, руководя левым боевым участком полка, силою в два батальона, и находясь все время под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, атаковал укрепленную позицию немцев на высоте «54,5»,
штыковым ударом выбил противника из окопов, переколов батальон немцев, зани-
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Абриньба Дмитрий Ильич

командир полка в сентябре – ноябре 1917 г.

Род. 8.02.1885. Из дворян Полтавской губ. Образование: домашнее; Чугуевское
пехотное юнкерское училище (1 разряд), курс 1-й очереди в Николаевской военной
академии.
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В службу вступил в Чугуевское пехотное юнкерское училище в общий класс юнкером рядового звания 16.08.1905. Младший унтер-офицер 23.09.1906, портупей-юнкер
18.11.1907. По окончании училища произведен в подпоручики в 61 пехотный Владимирский полк 15.06.1908; прибыл в полк 23.06.1908. Временно командовал ротой, исполнял
должности начальника команды разведчиков и полкового адъютанта. 15.12.1910 переведен на службу в 177 пехотный Изборский полк. Прибыл в полк 21.02.1911. Заведовал школой подпрапорщиков, исполнял должность начальника пулеметной команды.
3.05.1911 выдержал предварительные испытания на предмет поступления в военную
академию. Поручик 25.11.1912. 8.05.1914 уволен в запас армейской пехоты.
5.07.1915 определен на службу из запаса в 36 пехотный Орловский полк. 16.07.1914
прибыл в полк и назначен младшим офицером 11 роты. 30.10.1914 назначен командующим 14 ротой. Контужен 24.07.1915 в бою у д. Борысик, по выздоровлении прибыл
в полк 4.09.1915. Приказом войскам 11-й армии 1915 №559 награжден орденом Св.
Георгия 4 ст. за то, «что в ночном бою 12 и 13 сентября 1915 года на р. Щаре, командуя двумя ротами, атаковал под сильным ружейным и пулеметным огнем окопы противника, захватил действующий пулемет, 2 офицеров и 320 нижних чинов в плен».
Штабс-капитан 31.12.1915, капитан 4.07.1916; 16.09.1916 назначен командующим
2 батальоном. Подполковник 29.11.1916. С 22.10.1916 в командировке в Петрограде для прохождения академического курса. По окончании курса Военной академии
откомандирован в штаб Западного фронта 24.01.1917. 28.01.1917 назначен старшим
адъютантом штаба 169-й пехотной дивизии; исполнял должность начальника штаба
дивизии. 11.07.1917 назначен командиром 1 Украинского запасного полка, вступил
в командование полком 14.07.1917. 8.06.1917 представлен к производству в чин полковника.
6.09.1917 г. аттестовался начальником штаба 169-й пехотной дивизии следующим
образом: «Отличный храбрый офицер. Хорошо ориентируется в боевой обстановке,
и с успехом исполняя неоднократно возложенные на него боевые задачи, как командир роты, а также как командир батальона, способен проявить личную инициативу;
с подчиненными обращается хорошо [...] Трудоспособен, энергичен и настойчив [...]
Достоин выдвижения на должность командира пехотного полка вне всякого старшинства». В сентябре 1917 г. назначен командиром 209-го пехотного Богородского полка. С ноября 1917 г. в украинской армии, погиб 11.01.1918 в Екатеринославе
в уличных боях с большевиками.
Награды: Св. Георгия 4 ст. (31.10.1915), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом
(12.09.1915), Св. Анны 2 ст. с мечами (15.12.1915), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом
(11.03.1915), Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость» (21.01.1915), Св. Станислава 2
ст. с мечами (27.01.1916), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (21.01.1915).
Жена – Елена Николаевна Повало-Швейковская, дочь генерала.

из
о
пБ
п.
Н

20
9

22.04.1906 принял роту. 26.05.1906 переведен на службу в 106 пехотный Уфимский
полк. 7.09.1906 прибыл в полк и принял 15 роту. 7.08.1907 во время производства
тактических занятий ранен ружейной пулей в среднюю треть левого бедра.
Награды: орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом «за отличия в делах против
японцев» (30.10.1905), Св. Станислава 2 ст. (1909), Св. Станислава 3 ст. (8.09.1903), медали: серебряная в память царствования Александра III (29.12.1896), темно-бронзовая за труды по первой всеобщей переписки населения 1897 г. (сентябрь 1897), светло-бронзовая в память войны с Японией 1904-1905 гг. (октябрь 1906).
Высочайшим приказом от 5.10.1914 награжден орденом Св. Владимира 4 ст.
с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 12.01.1915 переведен из 106 пехотного Уфимского полка в 107 пехотный Троицкий полк. В июне 1915 г. прибыл на
пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии, приказом по дивизии №93 от 23.06.1915 назначен в 209-й пехотный Богородский полк. Командующий 2 батальоном. Высочайшим приказом от 5.10.1915 произведен в подполковники со старшинством с 7.07.1915. Высочайшим приказом от 14.01.1916 переведен из
107 пехотного Троицкого полка в 209-й пехотный Богородский полк. Высочайшим
приказом от 4.07.1916 награжден орденом Св. Георгия 4 ст. «за то, что в бою 30
августа 1915 г. у д. Пикстерн, получив приказание с командуемым им батальоном
овладеть укрепленной позицией противника у названной деревни, смело и решительно повел свой батальон; пренебрегая явной опасностью и увлекая подчиненных примером мужества и хладнокровия, дружным ударом опрокинул противника, захватив 27 пленных и пулеметы, чем содействовал общему успеху». С начала
июля и до 12.08.1916 временно командовал Богородским полком, приказом по 53-й
пехотной дивизии от 14.08.1916 №527 назначен временно командующим 210 пехотным Бронницким полком. 25.08.1916 сдал временно командуемый им Бронницкий полк и вступил в командование учебным батальоном 53-й пехотной дивизии.
Высочайшим приказом от 21.10.1916 произведен в полковники со старшинством
с 12.06.1916.
Командующий 209-м пехотным Богородским полком с 17.03.1917 по 6.04.1917, командир полка с 6.04.1917 по 29.09.1917.
19.02.1919 г. вступил в польскую армию. До 27.10.1920 начальник этапного пункта Ошмяны, 27.10.1920 выбыл на сборный пункт в Варшаве. 24.11.1920 выбыл со
сборного пункта в распоряжение начальника этапной службы 3-й армии. 20 мая 1921
г. зачислен в списки Новогрудского стрелкового (80-го пехотного) полка. 8.08.1921
уволен от службы с правом ношения мундира. С 1923 г. в полной отставке. Проживал в Вильно (Вильнюсе), умер 5.04.1929. Похоронен на Антакальнисском кладбище
в Вильнюсе.

6.

Зеленский

командир полка в январе-феврале 1918 гг.

Подполковник. 15.01.1918 назначен членом ликвидационной комиссии 209-го пехотного Богородского полка.
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11.

ОФИЦЕРЫ
7.

Абелит

8.

Агапов Михаил Федорович

Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты, состоял на учете по Московскому уезду. В бою 2.09.1914 под Средниками получил сквозное пулевое ранение правого
легкого с гематомой правой подмышечной области. 29.06.1915 эвакуирован в хирургическое отделение госпиталя в Ялте. С 3.12.1915 состоял под покровительством Александровского комитета о раненых. Высочайшим приказом от 11.01.1916 утверждено
производство командующим 5-й армией в подпоручики со старшинством с 19.07.1915
с оставлением в запасе армейской пехоты. Высочайшим приказом от 28.03.1916 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от
13.04.1916 произведен в поручики со старшинством с 19.11.1915. Занимал должность
начальника учебной команды, 1.03.1916 уволен в 3-недельный отпуск. 20.05.1916 командирован в распоряжении командира 191-го пехотного запасного полка для занятия должности командира роты, убыл из полка 22.05.1916. Высочайшим приказом от
5.06.1916 уволен в отставку по болезни с правом ношения мундира. Высочайшим приказом от 6.10.1916 произведен в штабс-капитаны со старшинством с 19.06.1916.
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Прапорщик 183-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
18.10.1916, назначен младшим офицером 8 роты. Согласно телефонограммы командующего 53-й пехотной дивизией от 27.11.1916 командирован на службу в 8-й Вольмарский латышский стрелковый полк, с 1.12.1916 исключен из списков полка.
Род. 12.10.1880. Уроженец Москвы, цеховой. Образование: Московское Дельвиговское техническое училище, экзаменовался в 3 Московский кадетский корпус на
вольноопределяющегося 2 разряда, Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище (по 1 разряду).
В службу вступил 29.09.1902 в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк
вольноопределяющимся 2 разряда. Ефрейтор 5.04.1903. Выдержал экзамен в полковой
учебной команде, командирован в Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище 1.08.1903. По окончании курса наук 24.03.1906 произведен в подпоручики в 274
пехотный Ставучанский резервный батальон. 21.10.1908 переведен в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. Поручик 1.11.1909. 25.08.1912 командирован в академию Генерального штаба для держания экзамена. 18.09.1912 по невыдержанию экзамена отчислен от академии. Штабс-капитан 15.12.1913.
Награды: орден Св. Станислава 3 ст. (18.10.1908), медали светло-бронзовая в память 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г., бронзовая в память 300-летия дома Романовых.
17.07.1914 командирован до перевода в 209-й пехотный Богородский полк. В ноябре-декабре 1914 г. командующий 3-м батальоном. Приказом командующего 10-й
армией №186 от 19.11.1914 награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом,
пожалование утверждено высочайшим приказом от 12.03.1915. Приказом командующего 10-й армией №140 от 7.02.1915 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью
«за храбрость». Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 12.03.1915 переведен в 209-й пехотный Богородский полк. Приказом главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта №692 от 26.02.1915 награжден орденом Св.Станислава 2
ст. с мечами, пожалование утверждено высочайшим приказом от 13.04.1916. Высочайшим приказом от 20.10.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 2 ст.
с мечами.

Александров Марк Николаевич

Прапорщик. Пленен в феврале 1915 г. Возвращен из плена инвалидом, 14.11.1915
передан в 102-й полевой военно-санитарный великого князя Александра Михайловича поезд на ст. Торнео, прибыл в Петроград 16.11.1915.

10.

Амбражевич Станислав-Цезарий Калистович

Андреев 1-й Иван Васильевич

12.

Андреев 2-й Иван

13.

Андреев Петр

14.

Антонов

15.

Антонов Николай

16.

Афанасьев Иван Васильевич

Прапорщик. В ноябре 1914 г. младший офицер 11 роты. Приказом командующего
10-й армией №294 от 13.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За
храбрость».
Прапорщик 288 пехотного запасного батальона, прибыл и зачислен в полк
22.09.1916, назначен младшим офицером 8 роты.
Прапорщик 259 пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 19.12.1916,
назначен младшим офицером 8 роты.

Прапорщик. В январе 1916 г. временно командующий 1 ротой. 11.02.1916 назначен младшим офицером команды пеших разведчиков. Высочайшим приказом от
24.03.1916 переведен из числящихся по армейской пехоте в 209-й пехотный Богородский полк. Высочайшим приказом от 25.03.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 1.02.1915. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях
против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость».
2.08.1916 назначен младшим офицером 1 роты. Высочайшим приказом от 6.10.1916
произведен в поручики со старшинством с 1.06.1916. С 4.10.1916 временно командующий 1 ротой. С 21.10.1916 временно командующий 3 ротой.

Прапорщик, командир 9 роты. Ранен в бою 29.08.1914, остался на поле сражения;
пленен.

Унтер-офицер, призван из запаса. 29.01.1915 главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта произведен в прапорщики запаса армейской пехоты, производство утверждено высочайшим приказом от 29.07.1915. Пленен в феврале 1915 г.
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Род. 12.10.1888. Сын санкт-петербургского купца из обрусевших литовцев. Образование: Санкт-Петербургская 3-я гимназия, Владимирское военное училище (по 1
разряду).
В службу вступил 2.09.1907 юнкером рядового звания на правах вольноопределяющегося 1 разряда в младший класс Санкт-Петербургского (с 1910 – Владимирское)
военного училища. По окончании курса наук произведен в подпоручики в 9-й гренадерский Сибирский полк 6.08.1910. Прибыл в полк 10.09.1910, назначен младшим
офицером 2-й роты 11.09.1910. С 8.10.1910 младший офицер 3-й роты. Переведен на
службу в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. Высочайшим приказом от
15.12.1913 произведен в поручики со старшинством с 6.08.1913.
Награды: датская серебряная медаль (1910).
В июле 1914 г. прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку.
Эвакуирован по болезни в лечебницу Александровской больницы в Петрограде,
выписан 20.09.1914. Контужен в бою у д. Урбантатшен 28.09.1914. В ноябре 1914
г. командир 3 роты. Приказом командующего 10-й армией №186 от 19.11.1914 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Приказом командующего 10-й армией №318 от 17.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость», пожалование утверждено высочайшим приказом от 3.05.1915.
Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 12.03.1915 переведен в 209-й
пехотный Богородский полк и награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами
и бантом.
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Род. 19.08.1893, сын санкт-петербургского купца из обрусевших литовцев, уроженец Санкт-Петербурга. Образование: С-Петербургская 3-я гимназия, Владимирское
военное училище (по 1 разряду). В службу вступил 1.09.1911 юнкером рядового звания на правах вольноопределяющегося 1 разряда в младший класс Владимирского
военного училища. По окончании курса наук произведен в подпоручики в 139-й пехотный Моршанский полк 6.08.1913. Прибыл в полк и назначен младшим офицером
12 роты 6.09.1913. 29.09.1913 переведен на службу в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. Поручик 15.12.1913.
Награды: медаль 300 лет дома Романовых (1913).
В июле 1914 г. прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку.
До 9.02.1916 – полковой адъютант. Контужен в бою у д. Урбантатшен 28.09.1914.
Приказом командующего 10-й армией №186 от 19.11.1914 награжден орденом Св.
Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Приказом командующего 10-й армией №318
от 17.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость». Высочайшим приказом от 12.03.1915 переведен в 209-й пехотный Богородский полк
и награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 3.05.1915 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость».
Высочайшим приказом от 29.12.1915 произведен в поручики со старшинством
с 19.07.1915. 9.02.1916 назначен командующим 1 батальоном. Высочайшим приказом от 17.04.1916 произведен в штабс-капитаны со старшинством с 19.01.1916.

Высочайшим приказом от
29.06.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 3-й
ст. с мечами и бантом. 4.10.1916
убыл в командировку в штаб
бригады 53-й пехотной дивизии для исполнения обязанностей начальника штаба бригады. Прибыл из командировки
23.10.1916. 3.11.1916 назначен
командующим 4 батальоном
на законном основании. В июне-июле 1917 г. командовал 2-м
батальоном. Последняя должность – помощник командира
полка в чине капитана.
В 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию. Служил
в пограничной охране, затем командовал 6-м отдельным батальоном войск желдоробороны,
был командиром 283 стрелкового полка, помощником командира -го отдельного полка
Константин Витольдович Барановский.
связи. В 1923 г. демобилизован,
Фото из архива семьи Барановских.
жил в Ленинграде, работал экспедитором на 4-м хлебозаводе
ЛСПО. Проживал по адресу г. Ленинград, ул. Воинова, д. 423. 17.12.1929 арестован,
28.01.1930 осужден по ст. 58-10, приговорен к 5 годам ИТЛ, до 9.08.1933 находился
в лагерях НКВД. С 9.08.1933 работал по вольному найму в лагерях НКВД на хозяйственной работе. В ноябре 1943 г. – начальник вещевого отделения Вятского лагеря
НКВД. Умер в Москве в 1961 году. Реабилитирован 14.08.1989.
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Барановский Борис Витольдович
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Сведения базы данных жертв политического террора в СССР.
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19.

Безсонов Григорий Петрович

вс

ки
й

А.
Ю

.

Прапорщик. Состоял на учете по Московскому уезду, призван из запаса армейской пехоты в 193-й запасный батальон. Переведен в 209-й пехотный Богородский
полк, назначен помощником командира нестроевой роты и начальником команды
слабосильных. Приказом командующего 10-й армией №294 от 13.12.1914 награжден
орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость». При отступлении полкового обоза из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. своими хладнокровными и умелыми распоряжениями помогал командиру роты при восстановлении порядка в обозе и принимал деятельное участие в спасении обоза, оставаясь в местечке до тех пор, пока не
выехали последние повозки. 13.02.1915 эвакуирован по болезни, 16.02.1915 поступил
в госпиталь в Ярославле, где находился до 5.03.1915; по излечении отправлен в Москву. Высочайшим приказом от 7.02.1915 произведен в подпоручики со старшинством с 19.07.1915 с оставлением в запасе армейской пехоты. Высочайшим приказом
от 28.03.1916 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.

Бельский
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20.

Автобиография К. В. Барановского, 1943 г. Из архива семьи Барановских.

30

Прапорщик (июнь-июль 1917 г.)

21.

Беляев Константин

22.

Бернацкий Александр Адольфович

Прапорщик 142-го пехотного запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №237 от
20.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Младший офицер
15 роты; командующий 15 ротой с 13.06.1916. Высочайшим приказом от 15.06.1916
произведен в подпоручики со старшинством с 17.04.1916. 19.07.1915 по болезни отправлен в перевязочный отряд 53-й пехотной дивизии. 12.08.1916 назначен младшим
офицером 15 роты. Приказом 8 армии от 13.09.1916 №1883 награжден за отличия
в делах против неприятеля орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. По выздоровлении прибыл в полк 3.10.1016, назначен командующим 15 ротой на законном
основании. 19.12.1916 назначен младшим офицером 15 роты и временно командующим этой ротой. Поручик (1917). Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом.
Род. 25.02.1889. Из дворян, сын надворного советника, уроженец Черниговской
губ. Образование: Черниговская классическая гимназия, состоял студентом Константиновского межевого института, Киевское военное училище (по 1 разряду). В службу
вступил на правах вольноопределяющегося 1 разряда в Киевское военное училище
7.09.1908. Удостоен звания отличного стрелка из винтовки 11.07.1909. Унтер-офицер
2.09.1909, младший портупей-юнкер 5.12.1909, старший портупей-юнкер 1.02.1910.
Удостоен звания отличного стрелка из револьвера 27.07.1910. По окончании курса
наук произведен в подпоручики в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк
6.08.1910. Прибыл в полк 11.09.1910. Поручик 15.12.1913.
В июле 1914 г. прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку, назначен командиром 2 роты. Контужен в бою у д. Урбантатшен 28.09.1914. Приказом
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ден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость». С 23.12.1914 по 20.02.1915 находился в Ковенском госпитале, по выздоровлении выбыл в свою часть. Со 2.12.1915
эвакуирован на излечение по болезни. По освидетельствовании врачебной комиссией 24.01.1916 признан годным к строевой службе в обстановке мирного времени,
назначен в распоряжение заведующего распределительным пунктом воинских чинов
Северного фронта. 3.02.1916 отчислен от командования 13 ротой. 17.03.1916 командирован на службу в подвижную починочную мастерскую №1. По докладу ходатайства главнокомандующего армиями Северного фронта 12.03.1916 высочайше повелено «не считать понесенного подпоручиком Богенгардтом оштрафования по суду
препятствием к получению наград и повышений по службе, не относя этого прощения лишь к праву на получения ордена Св. Владимира за выслугу лет и знака отличия беспорочной службы», с оставлением в силе получения им ордена Св. Анны 4 ст.
с надписью «За храбрость». Высочайшим приказом от 21.10.1916 переведен в резерв
чинов при штабе Киевского военного округа, с 21.10.1916 исключен из списков полка.

24.

Богданов Петр Федорович

Богданов Сергей
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Прапорщик 266-го пехотного запасного батальона, прибыл и зачислен в полк
29.06.1916, назначен младшим офицером 5 роты. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. В октябре 1916 г. находился в 13-м сводном эвакогоспитале в г. Херсон, выбыл из
госпиталя 20.10.1916.
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Прапорщик 103-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
11.07.1916, назначен младшим офицером 6 роты. В бою 19.09.1916 у д. Зубильно контужен тяжелым снарядом, остался в строю. Приказом Особой армии от 31.10.1916
№186 за отличие в делах против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». Высочайшим приказом от 14.12.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 11.11.1916. Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
26.

Богданович

27.

Богенгардт Александр Александрович

Прапорщик, прибыл и зачислен в полк 27.09.1916 из 131 пехотного запасного
полка, назначен младшим офицером 5 роты. 2.11.1916 с ротой нижних чинов выделен
в 1-ю Туркестанскую дивизию, исключен из списков полка.

Подпоручик, в 1914 г. командующий 13 ротой, одновременно заведующий командой разведчиков. Приказом командующего 10-й армией №294 от 13.12.1914 награж-
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28.

Боголюбов Владимир

29.

Борейко Мефодий

30.

Боремский Иван Иванович

31.

Бородей Дмитрий

из
о

Прапорщик. Прикомандирован к полку из числящихся по армейской пехоте.
В январе 1916 г. командующий 7 ротой. 9.02.1916 назначен начальником команды
связи. Высочайшим приказом от 29.02.1916 произведены в подпоручики со старшинством с 28.07.1915. Высочайшим приказом от 15.06.1916 произведен в поручики со старшинством с 28.11.1915. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За
храбрость». Приказом 8-й армии от 13.09.1916 №1883 награжден за отличия в делах
против неприятеля орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим
приказом от 6.10.1916 произведен в штабс-капитаны со старшинством с 28.05.1916.
Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом.
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Богданов Михаил

пБ
п.
Н

23.

.

командующего 10-й армией №186 от 19.11.1914 награжден орденом Св. Станислава
3 ст. с мечами и бантом. Приказом командующего 10-й армией №318 от 17.12.1914
награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом. Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 12.03.1915 переведен в 209-й пехотный Богородский полк. Тем
же приказом утверждено пожалование орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 3.05.1915 награжден орденом Св. Анны 2 ст. с мечами
и бантом.

Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. Приказом командующего 10-й
армией №221 от 28.11.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость», пожалование утверждено высочайшим приказом от 24.04.1915. Высочайшим
приказом от 28.03.1916 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
В начале 1916 г. состоял при дивизионном обозе 53-й пехотной дивизии.
Прапорщик 288-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
22.09.1916, назначен младшим офицером 2 роты. Приказом Особой армии от 2.08.1917
№ 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Приказом по 53-й
пехотной дивизии от 16.91.1918 №11 назначен на должность заведующего противогазовой обороной дивизии с 7.12.1917.

Прапорщик 22-го Сибирского стрелкового запасного батальона. Прибыл и зачислен в полк 17.01.1916, назначен младшим офицером 3 роты. До 3.03.1916 временно
командовал 3 ротой. 10.07.1916 по болезни отправлен на излечение в 1-й лазарет 53-й
пехотной дивизии. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против
неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». 1.08.1916
эвакуирован по болезни из м. Киселин в тыл. Высочайшим приказом от 2.09.1916
переведен в 209-й пехотный Богородский полк. Высочайшим приказом от 3.09.1916
произведен в подпоручики со старшинством с 1.05.1915. 5.11.1916 определен в 12-ю
Московскую команду выздоравливающих. Приказом Особой армии от 2.08.1917 №
774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
Прапорщик, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной
дивизии и приказом по дивизии №100 от 3.07.1915 назначен на службу в 209-й пехот-
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ный Богородский полк. Приказом по 53-й пехотной дивизии 1916 г. №253 назначен
младшим офицером дивизионной военно-полицейской команды, отправился в данную командировку 11.04.1916. Высочайшим приказом от 4.05.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». Высочайшим приказом
от 15.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 10.02.1916. Высочайшим
приказом от 23.08.1916 орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Приказом
8-й армии от 30.08.1916 №1845 «за отлично-усердную службу и труды, понесенные во
время военных действий», награжден орденом Св. Анны 3 ст.

Брыжак Лука Тихонович

34.
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Прапорщик 269-го пехотного запасного батальона, прибыл и зачислен в полк
24.07.1916, назначен младшим офицером 13 роты. Ранен в грудь 19.09.1916 у д. Жарка. 26.09.1916 поступил в 111-й сводный эвакогоспиталь в г. Москве. По излечении
раны прибыл в полк 12.11.1916.

Бурый Яков Эрастович
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Прапорщик, командующий 12 ротой. Ранен 16.08.1915 в бою у г. дв. Раево (поверхностное ранение правого бедра), по излечении раны вернулся в строй. В январе
1916 г. командующий 12 ротой. Высочайшими приказами от 20.01.1916 – переведен
в 209-й пехотный Богородский полк, от 21.01.1916 – произведен в подпоручики со
старшинством с 1.09.1915. Высочайшим приказом от 4.05.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». Ранен 9.06.1916 в бою у д.
Затурцы и кол. Липинов (пулевое ранение верхней трети правого бедра). Высочайшим приказом от 11.06.1916 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 15.06.1916 произведен в поручики со старшинством
с 22.01.1916. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом. 10.08.1916 отчислен
от командования 12 ротой. По излечении ран прибыл в полк 20.10.1016, назначен
командующим 10 ротой на законном основании. 3.11.1916 назначен командующим 5
ротой на законном основании.
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Бухарев Михаил Гаврилович
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Прапорщик, командующий 5 ротой. Пленен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен;
считался пропавшим без вести.

37.

Буц Харлампий

38.

Васильев Владимир

39.

Вашневский Эдуард

40.

Веденеев Николай Филиппович
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Брадулис Густав Иосифович

Унтер-офицер штаба Гвардейского корпуса. По окончании школы подготовки
прапорщиков Северного фронта приказом главнокомандующего армиями Северного фронта от 6.12.1915 произведен в прапорщики армейской пехоты, производство
утверждено высочайшим приказом от 26.11.1916. Прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии из штаба 5-й армии и приказом по дивизии №232 от 15.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. По
прибытии в полк назначен временно командующим 16 ротой. 1.01.1916 командирован в распоряжение начальника штаба Гвардейского отряда. 5.08.1916 возвратился
из командировки в штаб Гвардейского отряда, назначен младшим офицером 5 роты.
Ранен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53-й
пехотной дивизии. 15.07.1917 поступил в офицерский лазарет Максимилиановской
лечебницы в Петрограде. 12.08.1917 выбыл из лазарета на амбулаторное лечение.

Бутусов Александр

Прапорщик, прибыл и зачислен в полк 11.01.1916 из 38 Сибирского стрелкового запасного батальона, назначен младшим офицером 14 роты. Высочайшим приказом от
26.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 11.05.1916. Приказом 8-й армии
от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны
4 ст. с надписью «За храбрость». Назначен командующим 16 ротой на законном основании с 20.09.1916. Приказом Особой армии от 31.10.1916 №186 за отличие в делах против
неприятеля награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим
приказом от 4.11.1916 произведен в поручики со старшинством с 11.09.1916. Приказом
Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом.
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Прапорщик, прибыл и зачислен в полк 17.10.1916 из лейб-гвардии Финляндского
полка, назначен младшим офицером 12 роты. Подпоручик (1917). Приказом Особой
армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.

Прапорщик 1-го пулеметного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
7.08.1916, назначен младшим офицером пулеметной команды. 11.08.1916 по болезни
отправлен на излечение в 1-й лазарет 53-й пехотной дивизии. Высочайшим приказом
от 8.11.1916 переведен в 209-й пехотный Богородский полк. Высочайшим приказом
от 9.11.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 1.10.1915.
Прапорщик, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №104 от 11.07.1915 назначен на службу в 209-й пехотный
Богородский полк. 23.01.1916 по болезни отправлен на излечение в 1-й лазарет 53-й пехотной дивизии, позже эвакуирован в тыл. По выздоровлении прибыл в полк 13.11.1916,
назначен младшим офицером 7 роты. По освидетельствовании в состоянии здоровья
5.12.1916 комиссией при перевязочном отряде 53-й пехотной дивизии 16.12.1916 отправлен на лечение во 2-й лазарет 53-й пехотной дивизии. 17.03.1917 предписано отправиться в 212-й пехотный Романовский полк. Подпоручик (1917). Приказом Особой
армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
Прапорщик, призван из запаса по мобилизации в июле 1914 г. Младший офицер
2 роты. В бою 24.08.1914 командовал отдельной заставой, охранявшей правый фланг
боевого расположения полка против Фридрих-Грабена. Убит на позиции в самом начале перестрелки. Первый офицер 209-го пехотного Богородского полка, погибший
в Первую мировую войну.
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Род. 14.10.1866 г. Болгарин, уроженец г. Крушево в Македонии. Образование:
Елизаветградская военная прогимназия, Московское пехотное юнкерское училище
(по 2 разряду). В службу вступил вольноопределяющимся 3 разряда в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк 13.08.1883. 13.09.1883, по выдержании экзамена,
командирован в Московское пехотное юнкерское училище. По окончании курса училища выпущен подпрапорщиком в свой полк 9.08.1885. Прибыл в полк 21.08.1885.
24.11.1885 переведен подпоручиком болгарской службы с зачислением в действующую на сербской границе армию в 5-й пехотный Дунавский полк. Был в походах 1885
г. в сербско-болгарской войне. С 12.02.1886 по 19.02.1886 командирован на постройку
фортификационных укреплений в Драгоманском ущелье. 12.09.1886 назначен адъютантом 1-й дружины. 27.01.1887 переведен в 13 Рамский (2 Струмский) пехотный
полк). 3.02.1887 прикомандирован к 6-му пехотному Тырновскому полку. 13.02.1887
прибыл в полк и назначен младшим офицером. 15.03.1887 указом регента Болгарии
уволен в запас армии. 21.06.1887 прикомандирован к 1-му лейб-гренадерскому Екатеринославскому полку. 18.10.1887 прибыл к полку. 22.07.1895 определен на службу подпоручиком в этот полк. Поручик 15.04.1896. Штабс-капитан 12.10.1900. 22.10.1903 переведен в 221-й Троицко-Сергиевский резервный батальон. 7.05.1904 переведен в 1-й
лейб-гренадерский Екатеринославский полк. Прибыл к полку 21.05.1904. С 25.05.1904
по 1.02.1905 командовал 11 ротой. Капитан 7.07.1904. С 1.08.1904 по 1.02.1905 член
полкового суда. Высочайшим приказом от 18.02.1905 переведен в 157-й пехотный
Имеретинский полк. 23.03.1905 прибыл к полку, назначен командиром 3 роты. 21.04.
1906 г. Переведен в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. С 26.05.1906 по
1.12.1908 командир 8 роты. С 1.12.1908 командир 11 роты. С 10.01.1911 по 26.06.1911
командир 10 роты. В 1911-1913 гг. несколько раз временно командовал 3-м батальоном. Выдержал экзамен для зачисления в кандидаты на должность уездного воинского начальника «отлично» (свидетельство № 17828). С 16.10.1912 по 16.04.1913 был
в походах против Турции в составе болгарских войск, командуя Прилепской дружиной, участвовал в боях при Металы 4-5.11.1912, Узун-Хемитлере 6-7.11.1912, при
пленении отряда Явер-паши 14-15.01.1913, отражении десанта у Шаркиоя 28.01.1913.
20.03.1913 награжден болгарским орденом «За храбрость» 4 ст. 23.11.1913 назначен
помощником командира 2 батальона 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского
полка, с 23.12.1913 по 3.01.1914 временно командовал 2-м батальоном. 1.02.1914 прибыл в Офицерскую стрелковую школу. Окончил курс Офицерской стрелковой школы 17.07.1914.
Награды: орден Св. Станислава 3 ст. (награжден приказом войскам 3 Манчжурской армии от 31.10.1905 г. «за понесенные труды походной жизни»), болгарский орден «За храбрость» 4 ст.; медали: серебряная в память коронации 1896 г., серебряная
в память царствования императора Александра III, темно-бронзовая за труды по первой всеобщей переписи населения в 1897 г., светло-бронзовая в память 100-летнего
юбилея Отечественной войны 1812 г., светло-бронзовая в память сербско-болгарской
войны 1885 г. 20.10.1908 пожалован медалью Красного Креста за участие в деятельности общества во время русско-японской войны.
Жена – Вера Георгиевна Тилева, уроженка Татар-Базарджика, дочь священника.

36

Дети Мария (11.04.1892), Борис (11.04.1892), Константин (2.02.1896); дочь Галина от
девицы Марии Фаворской.
17.07.1914 командирован на укомплектование 209-го пехотного Богородского полка. 19.07.1914 вступил в командование 2-м батальоном. 17.08.1914 перешел
с полком границу у Таурогена. 20.08.1914 назначен начальником отряда для охраны
Тильзита и мостов через Неман. 28.08.1914 присоединился к полку. 8.10-3.11.1914 находился при штабе 53-й пехотной дивизии для заведывания взрывчатыми складами. Был в походах и делах под Куссеном, Вилюненом, Ширвинтом, Владиславовым,
Средниками, Урбантатшеном и на реке Ангерап. Контужен в голову под Средниками
в ночь на 2.09.1914 при крутом спуске с горы дышлом зарядного ящика (отек глазной
клетчатки, рваная рана в области левой брови размером до 3 см). 28.09.1914 под Урбантатшен контужен осколком шрапнели в левую половину лица с кровоизлиянием.
В период с 28.09 по 1.10.1914 временно командовал полком. Приказом по 3 армейскому корпусу №57 от 16.10.1914 предан суду «за неприятие всех мер для приведения
в порядок 209 пехотного Богородского полка, находящегося под его командой… что
повлекло за собой значительную убыль в составе полка». Приговором корпусного
суда 3 армейского корпуса от 27.10.1914 г. полностью оправдан за недоказанностью
обвинения. 26.11.1914 по болезни эвакуирован в тыл на излечение. Будучи на излечении, 5.01.1915 назначен командиром 3 батальона. Отчислен от этой должности
13.02.1915. Приказом главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта от
3.01.1915 №406 награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами. 27.05.1915 по окончании лечения признан годным для несения нестроевой службы в тылу. 25.06.1915
прикомандирован к 5-му Сибирскому этапному батальону. Высочайшим приказом
от 15.07.1915 переведен из 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка в 209й пехотный Богородский полк. Высочайшим приказом от 21.07.1915 пожалованы
мечи к имеющемуся ордену Св. Станислава 3 ст. Высочайшим приказом от 11.12.1915
произведен в подполковники со старшинством с 29.09.1914.
31.12.1915 откомандирован в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк.
Высочайшим приказом от 15.03.1916 переведен из 209-го пехотного Богородского
полка в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк, с того же числа исключен из
списков Богородского полка. 3.01.1916 вступил в командование 3-м батальоном Екатеринославского полка. 24.05.1916 у д. Войковичи контужен артиллерийским снарядом (общая воздушная контузия). 31.05.1916 при атаке неприятельских укрепленной
позиции севернее хутора Торчицы ранен ружейной пулей (сквозное пулевое ранение
левого бедра), эвакуирован на излечение. 30.07.1916 награжден орденом Св. Владимира 4 ст. В июле 1916 г. из-за последствий огнестрельного ранения и контузии проходил лечение в колонии Красного Креста в г. Ессентуки. В ноябре 1916 г. находился
на лечении в Москве. Прибыл в полк после выздоровления и назначен командующим
4-м батальоном 25.02.1917. Эвакуирован по болезни 6.05.1917, отчислен от командования батальоном 6.06.1917. 28.02.1919, находясь в Одессе, вступил в Добровольческую армию. 5.09.1919 прикомандирован к штабу войск Новороссийской области
с предписанием отправиться в г. Херсон в штаб 3 армейского корпуса. В ноябре 1919
г. находился в Одессе, командирован в г. Кобеляки Полтавской губ. для назначения
на должность уездного воинского начальника.

.

Везенков Владимир Стоянович
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Письмо В. С. Везенкова на имя П. Н. Милюкова с рассказом о своей семье. 10 декабря 1900 г. (ГАРФ. Ф.
579. оп. 1. д. 3915. лл. 1-2об).

38

Автобиография В. С. Везенкова и заметка о его отце Стояне и дяде Константине Ивановиче. 1900 г.
(ГАРФ. Ф. 579. оп. 1. д. 3915. лл. 3-4).
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Рапорт В. С. Везенкова об удовлетворении его всеми видами довольствия в связи с откомандированием
его к месту службы в г. Кобеляки Полтавской губ. (РГВА. Ф. 39660. оп. 1. д. 242. л. 387).
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Переписка о прикомандировании полковника В. С. Везенкова к штабу войск Новороссийской области
и отправке его в штаб 3-го армейского корпуса в Херсон. Октябрь-ноябрь 1919 г. (РГВА. Ф. 39660. оп. 1. д.
242. л. 528).
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Рапорт В. С. Везенкова о прикомандировании его к штабу войск Новороссийской области. 21 ноября
1919 г. (РГВА. Ф. 39660. оп. 1. д. 242. л. 527).

40

Удостоверение о службе В. С. Везенкова в Добровольческой армии. Декабрь 1919 г. (РГВА. Ф. 39660. оп. 1.
д. 381. л. 442).
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42.

Вейш Николай Фрицевич

43.

Верблюнский Иосиф Иосифович

44.

Вержбицкий Михаил Игнатьевич

Награды: орден Св. Станислава 3 ст. (6.12.1911), медали светло-бронзовая в память 100-летнего юбилея Отечественной войны, такая же в память 300-летнего юбилея дома Романовых.
16.07.1914 командирован впредь до перевода на укомплектование 209-го пехотного Богородского полка, назначен командиром 1 роты. 7.08.1914 выступил с полком в поход, 17.08.1914 перешел прусскую границу. Тяжело ранен 30.08.1914 в бою
под Куссеном, эвакуирован через 1-й Московский распределительный эвакопункт,
отправлен в госпиталь на излечение. Приказом командующего 10 армией №186 от
19.11.1914 за отличие в делах против германцев награжден орденом Св. Анны 3
ст. с мечами и бантом, пожалование утверждено 12.03.1915. 29.12.1914 отчислен от
должности командира 1 роты. Высочайшим приказом от 12.03.1915 переведен из 1-го
лейб-гренадерского Екатеринославского полка в 209-й пехотный Богородский полк.
30.07.1915 по освидетельствовании признан годным на нестроевые должности, прикомандирован к управлению Московского этапного коменданта. 24.09.1915 прибыл
на Гомельский этап для открытия и устройства Гомельского распределительного пункта. 1.01.1916 при переименовании Гомельского этапа в 144-й тыловой этап Западного фронта оставлен на службе заведующим распределением нижних чинов по частям.
В феврале 1916 г. по болезни направлен в 427 полевой запасной госпиталь в г. Гомель,
поступил в лазарет 14.02.1916. 13.05.1916 приказом инспектора запасных войск Западного фронта назначен тыловым корпусным комендантом 28 армейского корпуса.
С 16.05.1916 по 17.04.1917 участвовал в операции по обеспечению Якобштадтского
плацдарма на р. Двина. Высочайшим приказом от 4.08.1916 переведен в резерв чинов
при штабе Минского военного округа. С 4.08.1916 исключен из списков полка. За «отлично-усердную службу и понесенные труды на театре военных действий» приказом
5 армии от 8.09.1916 №896 награжден орденом Св. Станислава 2 ст. 17.04.1917 назначен исполняющим должность обер-офицера для поручений управления корпусного
интенданта 28 армейского корпуса, оставался в этой должности в декабре 1917 г.

.

Прапорщик. Ранен 28.09.1914 у д. Урбантатшен. По излечении раны 6.12.1914 выбыл в строй из лазарета «Забота о раненых». Пропал без вести 2.06.1915 у. г. Кальвария.

45.

Вернер, фон Владимир Васильевич
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Прапорщик 21-го Сибирского стрелкового запасного батальона, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916, назначен младшим офицером 14 роты. Приказом 8-й армии от
24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны
4 ст. с надписью «За храбрость». 27.08.1916 назначен младшим офицером 16 роты.
Высочайшим приказом от 14.10.1916 произведен в подпоручики со старшинством
с 6.08.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 11.12.1916 выбыл в строй из лазарета при Самарской Ольгинской общине. Летом 1917 г. исполняющий должность полкового адъютанта. Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом
Св. Анны 3 с мечами и бантом.

А.
Ю

Рядовой из вольноопределяющихся, позже старший унтер-офицер, В октябре
1914 г. представлен к награде за то, что «в бою 2 сентября, после того, как был убит
наводчик и ранен его помощник, сел за пулемет, открыл меткий губительный огонь
по впереди лежащей цепи, чем остановил ее наступление, затем был ранен, но остался в бою, по окончании которого сам вынес пулемет». За отличие в бою 2.09.1914
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №…, награждение утверждено командиром 3
армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пехотной дивизии №6 от
6.01.1915. и в приказе 3-му армейскому корпусу №338 от 3.09.1916. Приказом главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта от 26.01.1915 произведен в прапорщики; производство утверждено высочайшим приказом от 14.07.1915. Пленен
в феврале 1915 г., находился в лагере Альтдамм.

Кн
иг
а

Род. 12.06.1881. Из потомственных дворян, уроженец Калужской губернии. Воспитывался в доме родителей, окончил курс в Казанском пехотном юнкерском училище по 1 разряду. В службу вступил рядовым на правах вольноопределяющегося
2 разряда в 10-й пехотный Новоингерманландский полк 31.08.1899. Младший унтер-офицер 6.12.1900. В 1902-1905 обучался в Казанском пехотном юнкерском училище, 22.04.1905 по окончании курса произведен в подпоручики в 180-й пехотный
Виндавский полк. 2.10.1905 назначен заведующим охотничьей командой и адъютантом 3 батальона; несколько раз временно командовал ротой. 1.07.1906 переведен
по собственному желанию в 10-й пехотный Новоингерманландский полк, 2.11.1906
назначен адъютантом 1 батальона. Поручик 1.11.1908. 20.02.1910 «по болезненному
состоянию» отчислен от должности адъютанта батальона. Переведен в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк 2.05.1910. Прибыл в полк и зачислен в 1 (Его величества) роту 16.05.1910. Получал призы за состязательную стрельбу из револьвера,
несколько раз временно командовал ротой. Штабс-капитан 15.12.1912.
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46.

Веселков Иван

47.

Виноградов Николай Александрович

Прапорщик. Прибыл и зачислен в полк 5.01.1916 из 22-го Сибирского стрелкового запасного батальона, назначен младшим офицером 8 роты. 20.01.1916 назначен
временно командующим 8 ротой. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы и кол. Липинов.
Высочайшим приказом от 15.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством
с 7.05.1916. Приказом 8 армии от 13.09.1916 №1883 награжден за отличия в делах против неприятеля орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Женат.

Род. 11.06.1880. Из дворян Рязанской губернии. Образование: 6 классов Ревельской Александровской гимназии, Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище
(по 1 разряду). В службу вступил в Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище на правах вольноопределяющегося 1 разряда 7.09.1901. По окончании курса наук
выпущен подпоручиком в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк 9.08.1904.
18.05.1905 переведен в 10-й Омский резервный полк. Временно командовал ротой,
был и. д. батальонного казначея. Находился в кампании против японцев с 19.05.1905

43

Книга Памяти 209-го пехотного Богородского полка

Книга Памяти 209-го пехотного Богородского полка

по 3.10.1905, в боях не был. 19.01.1906 переведен в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. 4.10.1906 назначен полковым квартирмейстером. 6.09.1907 принял
должность полкового казначея. Поручик 1.11.1907. 3.06.1911 назначен помощником
начальника хозяйственной части. Штабс-капитан 15.12.1911. С 22.11.1913 помощник
командующего нестроевой ротой.
Награды: ордена Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (7.09.1905), Св. Станислава 3 ст. (6.12.1904), медали светло-бронзовая в память 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г., бронзовая в память 300-летия дома Романовых.
17.07.1914 командирован до перевода в 209-й пехотный Богородский полк. Назначен командиром нестроевой роты. Ранен в 1914 г. Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 28.03.1916 награжден орденом Св. Анны 3 ст. «за отлично-усердную
службу и труды, понесенные во время боевых действий». Высочайшим приказом от
27.10.1916 переведен из 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка в 209-й
пехотный Богородский полк.

49.

Внуковский Борис Дмитриевич
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51.

Воронков Александр Николаевич

.
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Род. 25.09.1891. Сын подполковника, уроженец Саратовской губ. Образование:
2-й Московский кадетский корпус, Александровское военное училище (по 1 разряду). В службу вступил из кадет 2-го Московского кадетского корпуса в Александровское военное училище 31.08.1909. Унтер-офицер 7.07.1911. По окончании училища
выпущен подпоручиком в 182-й пехотный Гроховский полк 6.08.1911. 14.02.1912 подал рапорт с просьбой о переводе в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк
«для совместной службе в городе Москве в одной бригаде с моим отцом – подполковником 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка и братом, служащим
в том же полку подпоручиком Владимиром Внуковским и, кроме того, сложившиеся
жизненные обстоятельства понуждают меня служить вблизи моей семьи, постоянно проживающей в городе Москве»4. Высочайшим приказом от 12.04.1912 переведен
в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. Поручик, в июле 1914 г. прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку. Ранен в правую руку в бою под
Средниками 2.09.1914, до 12.09.1914 находился в госпитале в г. Ковно (Каунас), эвакуирован в лазарет Виленского дамского комитета, оттуда отправлен в Новогиреево
(Московский уезд) в распоряжение этапного коменданта для дальнейшей эвакуации.
По излечении вернулся в строй. В ноябре-декабре 1914 г. командир 15 роты. Приказом командующего 10-й армией №318 от 17.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4
ст. с надписью «за храбрость», пожалование утверждено высочайшим приказом от

Волгин Иван Николаевич

Прапорщик 191-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
31.07.1916, назначен младшим офицером 4 роты. 3.09.1916 отправлен по болезни в 1
лазарет 53-й пехотной дивизии; эвакуирован в тыл, 19.12.1916 поступил в 2-ю Московскую команду выздоравливающих.

Вишневский

Прапорщик, прибыл и зачислен в полк 18.08.1916 из 2-й пулеметной запасной
роты штаба 8-й армии, назначен младшим офицером пулеметной команды. Отравлен удушливыми газами 4.10.1916 во время немецкой газовой атаки у д. Витонеж,
остался в строю. Высочайшим приказом от 22.01.1917 произведен в подпоручики со
старшинством с 18.12.1916.

50.

Прапорщик 269-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
15.08.1916, назначен младшим офицером 9 роты. Ранен в грудь 19.09.1916 в бою
у д. Зубильно. Для лечения развившейся после ранения болезни 14.01.1917 поступил
в лазарет №29 Комитета помощи раненым и больным Всероссийского Земского союза в Ялте.

пБ
п.
Н

48.

3.05.1915 Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 26.02.1915 награжден
орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом.

52.

Вржиковский (Выржиковский) Павел Владимирович

53.

Гайдеров Петр Васильевич

Прапорщик, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной
дивизии и приказом по дивизии №100 от 3.07.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Младший офицер 4 роты. Контужен в августе 1915 г. По
излечении контузии прибыл в полк 27.02.1916. Высочайшим приказом от 15.08.1916
произведен а подпоручики со старшинством с 12.05.1916. 3.08.1916 переведен в 1
роту. С 3.08.1916 на излечении по болезни в 1 лазарете 53-й пехотной дивизии. Высочайшим приказом от 23.08.1916 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За
храбрость».

54.
55.

Прапорщик. Убит 28.09.1914 у д. Урбантатшен.

Гейш Николай Петрович

Прапорщик. Пропал без вести 28.09.1914.

Генерозов Павел Иванович

Прапорщик 266-го пехотного запасного батальона, прибыл и зачислен в полк
29.06.1916, назначен младшим офицером 2 роты. 19.08.1916 ранен осколком снаряда на позиции у д. Зубильно, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53-й пехотной
дивизии. 28.08.1916 поступил в госпиталь №2 общины сестер милосердия им. генерал-адъютанта М. П. фон Кауфмана в г. Бердичеве. Умер от ран 1.09.1916. Приказом
Особой армии от 30.09.1916 №88 за отличия в делах против неприятеля награжден
орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (посмертно). Высочайшим приказом от 25.10.1916 переведен из числящихся по армейской пехоте в 209 Богородский
пехотный полк. Высочайшим приказом от 26.10.1916 произведен в подпоручики со
старшинством с 1.09.1915 (посмертно).

РГВИА. Ф. 400. оп. 9. д. 34209. лл.91-93.
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Говорков

57.

Горбунов Сергей Петрович

Прапорщик 259-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
14.12.1916, назначен младшим офицером 6 роты.

Прапорщик 259-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
15.12.1916, назначен младшим офицером 5 роты.

60.

Горецкий Витольд Вацлавович

Прапорщик. В бою у д. Урбантатшен 28.09.1914 остался на поле сражения; пленен.

Горохов Александр Яковлевич

П
ам
ят
и

Из мещан Киевской губернии. В 1910 г. поручик 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка. В 1914 г. штабс-капитан, прикомандирован к 209-му пехотному
Богородскому полку. Контужен и пленен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Приказом командующего 10-й армией №293 от 13.12.1914 награжден орденом Св. Анны 3 ст.
с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 15.04.1915 переведен из 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка в 209-й пехотный Богородский полк. Высочайшим приказом от 28.05.1915 произведен в капитаны со старшинством с 10.08.1914.

64.

Горюшин Александр

.

вс
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Прапорщик, прибыл и зачислен в полк 5.01.1916 из 17-го Сибирского стрелкового запасного батальона, назначен младшим офицером 5 роты. 9.01.1916, производя
осмотр прибывшего в роту пополнения, поскользнулся, упал, рассек лоб о камень,
и после перевязки на перевязочном пункте отправлен в лазарет головного отряда
Красного Креста В. М. Пуришкевича. 17.01.1916 вернулся в полк. 30.01.1916 назначен младшим офицером пулеметной команды. Высочайшим приказом от 15.06.1916
произведен в подпоручики со старшинством 5.05.1916. 2.08.1916 назначен младшим
офицером 15 роты. Приказом 8-й армии от 13.09.1916 №1883 награжден за отличия
в делах против неприятеля орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Убит
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. Похоронен на кладбище с. Хорохорин Луцкого уезда
Волынской губ. Высочайшим приказом от 2.11.1916 произведен в поручики со старшинством с 5.09.1916 (посмертно).
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59.
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Горелов

Гортинский Леонид Михайлович

Унтер-офицер запаса, состоял на учете по Владимирскому уезду. Окончил 3-ю
Московскую школу для подготовки офицеров в военное время. Высочайшим приказом от 20.03.1915 произведен из унтер-офицеров в прапорщики в 209-й пехотный
Богородский полк. Переведен в 305-й пехотный Лаишевский полк. Убит 23.06.1916
у д. Костюковка Луцкого уезда Волынской губ., похоронен там же.

Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. В январе 1916 командир
5 роты. В феврале 1916 назначен временно командующим 7 ротой, 28.02.1916 сдал
роту. Высочайшим приказом от 17.04.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 9.01.1916. В бою 9.06.1915 у д. Затурцы ранен осколком тяжелого снаряда (поверхностное ранение в области поясницы с правой стороны). После перевязки остался в строю. С 25.06.1916 командующий 7 ротой. Приказом 8-й армии от 24.07.1916
№1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст.
с надписью «За храбрость». Приказом 8-й армии от 13.09.1916 №1883 награжден за
отличия в делах против неприятеля орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 12.02.1917 произведен в поручики со старшинством
с 9.05.1916. Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Анны
3 с мечами и бантом.
58.

63.
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65.

Горянин Федор Васильевич

66.

Горячев Иван Никитич

Из крестьян Могилевской губ. Прапорщик 106-го пехотного запасного батальона,
прибыл и зачислен в полк 25.03.1916, назначен младшим офицером 15 роты. Убит
12.06.1916 в бою у д. Затурцы и кол. Липинов. Похоронен в кол. Гале Луцкого уезда
Волынской губ. на воинском кладбище №1.
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61.

Горохов Михаил Матвеевич

62.

Горохов Яков Яковлевич

Кн
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Из мещан Киевской губернии. Поручик. Ранен и пленен 28.09.1914 у д. Урбантатшен. Высочайшим приказом от 26.01.1915 награжден орденом Св. Владимира 4 ст.
с мечами и бантом.

Ефрейтор из вольноопределяющихся, позже унтер-офицер, призван из запаса. В октябре 1914 г. представлен к награде за то, что, действуя в составе группы,
«в бою 2-го сентября 1914 года под Средниками после приказания отступить, остались в виду у неприятеля на поле боя и помогли вывезти с позиции свой пулемет». За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344702,
награждение утверждено командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено
в приказе по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому
корпусу №338 от 3.09.1916. Приказом главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта от 10.12.1914 произведен в прапорщики, производство утверждено
высочайшим приказом от 16.04.1915. Ранен 18.06.1915, остался в строю. Контужен
30.08.1915. В январе 1916 командующий 8 ротой. Эвакуирован по болезни, по выздоровлении прибыл в полк 4.02.1916, назначен командующим 13 ротой на законных основаниях. Высочайшим приказом от 21.02.1916 произведен в подпоручики
со старшинством с 19.07.1915. В марте 1916 г. командующий 13 ротой, 9.03.1916 на
позиции под Двинском ранен осколком разрывной пули в теменную область с нарушением кожных покровов без повреждения костей, отправлен на излечение в 1

Прапорщик 191-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
11.08.1916 из 269 пехотного запасного полка, назначен младшим офицером 14 роты.
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно, с 21.09.1917 находился в лазарете №3 Всероссийского Земского союза в Пятигорске.
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лазарет 53-й пехотной дивизии. Высочайшим приказом от 4.05.1916 утверждено
пожалование орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом
от 20.05.1916 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 27.06.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 4-й
ст. с надписью «За храбрость». Ранен в ногу с раздроблением кости 17.09.1916 на
позиции у д. Зубильно. Высочайшим приказом от 6.10.1916 произведен в поручики
со старшинством с 24.06.1915. Высочайшим приказом от 30.10.1916 награжден Георгиевским оружием «за то, что в бою 12 июня 1916 г. у д. Затурцы, командуя 13-й
ротой, под губительным огнем противника, во главе своей роты бросился в атаку
на высоту 114,8 и личным примером довел роту до удара в штыки, выбил противника с высоты и удержал ее, отбив все повторные атаки неприятеля». 18.11.1916 отчислен от командования 13 ротой. 8.12.1916 поступил в 10-ю Московскую команду
выздоравливающих.

Грешнер

69.

Григорьев Василий Николаевич

70.

Губер Александр Юльевич
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Прапорщик, младший офицер 13 роты. Приказом командующего 10-й армией
№294 от 13.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость».
Убит 14.01.1915 во время разведки у д. Гросс-Зункельн, тело осталось на поле боя.

71.

Кн
иг
а

Поручик. Призван из запаса стрелковых частей. Командир 4 роты. Высочайшим
приказом от 26.01.1915 награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом.
Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 14.01.1916 награжден орденом
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом.

Дандре Николай Александрович

Поручик. Призван из запаса армейской пехоты. Командир 6 роты. В декабре 1914
г. временно командующий 2-м батальоном. Приказом главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта от 27.12.1914 №375 награжден орденом Св. Анны 2 ст.
с мечами. Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 25.05.1915 награжден
орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом.
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74.

Деревенсков Алексей
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Прапорщик. Ранен 6.06.1915. По выздоровлении переведен на службу в 212-й пехотный Романовский полк, подпоручик (1916).
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Подполковник 27-го Сибирского стрелкового полка. В июне 1915 г. командирован в 53-ю пехотную дивизию на пополнение офицерского состава вместо подполковника Элерца, назначен в 209-й пехотный Богородский полк. 23.06.1915 получил
серьезное увечье при падении с лошади и отправлен в госпиталь на излечение. Приказом по дивизии №96 от 28.06.1915 приказано считать больным.

Демидов Петр Максимович

вс

68.

Прапорщик 245-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
13.07.1916, назначен младшим офицером 3 роты. Подпоручик (1917). Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами
и бантом.

73.

Подпоручик. Прикомандирован к полку из числящихся по армейской пехоте.
Командующий 2 ротой. 1.01-9.01.1916 и 1.03-20.03.1916 временно командовал 1-м
батальоном. Высочайшим приказом от 7.01.1916 произведен в поручики со старшинством с 8.12.1915. 9.01.1916 уволен в 3-недельный отпуск в Петроград и Царицын. 21.06.1916 эвакуирован по болезни в эвакопункт в г. Луцк. Приказом 8-й армии
от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св.
Анны 3 ст. с мечами и бантом; пожалование утверждено высочайшим приказом от
17.08.1916. Высочайшим приказом от 23.08.1916 награжден орденом Св. Анны 4 ст.
с надписью «За храбрость». 23.08.1916 отчислен от командования 2 ротой. Приказом
армиям Юго-Западного фронта от 27.08.1916 №1411 назначен курсовым офицером
1-й школы подготовки прапорщиков пехоты Юго-Западного фронта. Высочайшим
приказом от 6.10.1916 произведен в штабс-капитаны со старшинством с 8.06.1916.
17.11.1916 вступил во временное командование 3 батальоном. Высочайшим приказом от 24.11.1916 г. награжден Георгиевским оружием за то, что «будучи в чине поручика, в бою 30 августа 1915 года у мз. Пикстерн, командуя батальоном и находясь все
время под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, составляя левый
боевой участок полка, умело руководил наступлением своего батальона и своей храбростью показывал пример подчиненным. По занятии рощи, штабс-капитан Деревенсков, быстро оценил обстановку, решительно направил свой батальон и ударил
противника во фланг, чем значительно способствовал занятию полком укрепленной
позиции немцев у мз. Пикстерн».

из
о

Грачев Николай

Делон

Подпоручик 37-го Сибирского стрелкового запасного полка, прибыл и зачислен
в полк 23.08.1916, назначен командующим 2 ротой на законном основании. Ранен
19.09.1916 в бою у д. Зубильно (ранение пулей мягких частей правого паха и контузия в области правого паха). 20.11.1916 отчислен от командования 2 ротой. По излечении ран вернулся в полк 14.12.1916, назначен командующим 2 ротой на законном
основании.

пБ
п.
Н

67.

72.

75.

Евдокимов Анатолий

76.

Ермак Андрей Дмитриевич

Унтер-офицер, приказом главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта от 26.01.1915 произведен в прапорщики, производство утверждено высочайшим
приказом от 14.07.1915. Пленен в феврале 1915.
Из крестьян д. Большая Даниловка Харьковского уезда Харьковской губ. Фельдфебель, призван из запаса в 15 пехотный запасный батальон. По окончании 5-й Киевской школы подготовки прапорщиков пехоты высочайшим приказом от 19.06.1916
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произведен в прапорщики запаса армейской пехоты с зачислением по Харьковскому уезду. Прапорщик 245 пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
20.08.1916, назначен младшим офицером 2 роты. Убит 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
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Род. 26.02.1873. Из потомственных дворян Гродненской губернии. Образование: домашнее и Виленское пехотное юнкерское училище (по 2 разряду). В службу
вступил в Кобринский резервный батальон (с 1.12.1892 – 184-й пехотный резервный Кобринский полк, с 1.01.1898 – 171-й пехотный Кобринский полк) рядовым на
правах вольноопределяющегося 2 разряда 5.09.1891. Ефрейтор 12.07.1892, младший
унтер-офицер 15.08.1892. 31.08.1892 командирован в Виленское пехотное юнкерское училище, по выдержании приемного экзамена зачислен в младший класс. По
окончании курса училища произведен в подпрапорщики в свой полк 12.06.1895.
Подпоручик 16.06.1897. Исполнял должности батальонного и полкового адъютанта.
Поручик 15.11.1902. 8.11.1903 командирован на сформирование 28-го Восточно-Сибирского стрелкового полка в г. Хайчен. 24.11.1903 переведен на службу в этот полк,
назначен помощником начальника охотничьей команды. 24.01.1904 прибыл с полком в Порт-Артур, 26.01.1904 по приказанию генерала Р. И. Кондратенко назначен
и. д. старшего адъютанта 7-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. По личной
просьбе назначен на передовые позиции 1.05.1904. Участник обороны-Порт-Артура,
в июне-июле 1905 г., командуя ротой, оборонял позицию на Зеленых горах. 1.08.1904
принял командование охотничьими командами 28-го Восточно-Сибирского стрелкового полка в количестве 165 чел. На высотах у Малой Голубиной бухты построил 4
редута, а затем 2 батареи; построенные им укрепления получили название «позиция поручика Ерофеева». Отсюда по телефону велась корректировка стрельбы батарей с Тигрового поста, броненосца «Севастополь» и батарей у Ляотешанского маяка.
Штабс-капитан 30.07.1905. В августе 1904 г. совершил ряд удачных вылазок против
японцев. 13.11.1904 принял начальство над западным участком позиции вместо заболевшего капитана 27-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Неклюдова, и в течение 4-дневного боя удерживал эти позиции. 19.12.1904 у Голубиной бухты во главе
отряда из двух охотничьих команд и полуроты отразил наступление целой японской
бригады, причем невзирая на полученную тяжелую рану и убыль свыше половины
отряда оставался на позиции под жестоким огнем осадной артиллерии до тех пор,
пока не был обойден во фланг, после чего отвел свой отряд в полном порядке, вывезя все орудия и пулеметы. В этом бою ранен в правое плечо насквозь ружейной
пулей, осколками гранаты – в левую голень, камнями в лицо (причем выбито два
передних зуба), и контужен в левый бок и голову обрушившимся блиндажным бревном. 28.09.1905 «за выдающуюся храбрость, при удержании у Голубиной бухты 19
декабря 1904 года» награжден орденом Св. Георгия 4 ст. 30.11.1905 переведен в 171-й
пехотный Кобринский полк, прибыл в полк 16.12.1905. Командовал ротой, 5.06.1908
командирован на окружные штабс-капитанские стрелковые курсы, по окончании которых 17.07.1908 вернулся в полк. 15.07.1908 переведен на службу в 170-й пехотный
Молодечненский полк. Командовал ротой, прошел обучение и выдержал экзамены
по саперному делу. 8.02.1910 переведен на службу в 17-й стрелковый полк, прибыл

.

Ерофеев Евгений Семенович
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77.

к полку и назначен в 5 роту 2.11.1910. 1611.1910 принял 5 роту на законном основании. В 1910 и 1912 гг. состоял членом полкового суда. Капитан 8.10.1912. Командир 5
роты с 13.10.1912. Подполковник 26.11.1912. 4.12.1912 назначен временно командующим 2-м батальоном.
Награды: ордена Св. Георгия 4 ст. (28.09.1905), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом
(11.09.1905), Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость» (11.09.1905), Св. Станислава 3
ст. с мечами и бантом (11.09.1905), Св. Станислава 2 ст. с мечами (23.10.1905). Медали серебряная с бантом в память войны с Японией в 1904-1905 гг., светло-бронзовая
в память 200-летия Полтавской победы.
Жена – Евгения Михайловна Савицкая, дочь генерал-майора.
С конца июля 1914 г. принимал участие в боях с германцами в составе 17-го стрелкового полка. 1.10.1914 назначен на штаб-офицерскую должность в 209-й пехотный
Богородский полк. Высочайшим приказом от 23.12.1914 произведен в полковники со
старшинством с 31.10.1914 с одновременным назначением командиром 212-го пехотного Романовского полка. Пропал без вести в феврале 1915 г. при отходе из Восточной Пруссии. 18.03.1915 за отличие в 17-м стрелковом полку награжден Георгиевским
оружием. 21.04.1915 исключен из списков армии.
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78.

Ечин Константин

79.

Жильцов Иван

80.

Заблоцкий Всеволод

Прапорщик, прибыл и зачислен в полк 13.10.1916 из лейб-гвардии Петроградского полка, назначен младшим офицером 14 роты. С 18.11.1916 по 20.12.1916 временно
командующий 16 ротой. Подпоручик (1917). Приказом Особой армии от 2.08.1917 №
774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
Прапорщик, прибыл и зачислен в списки полка 8.01.1916 из 183 пехотного запасного батальона, назначен младшим офицером пулеметной команды. 30.01.1916 назначен младшим офицером 5 роты. Высочайшим приказом от 23.06.1916 произведен
в подпоручики со старшинством с 8.05.1916. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711
за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью
«За храбрость». 10.08.1916 назначен командующим 4 ротой на законном основании.
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно (сквозное пулевое ранение живота). 1.10.1916
назначен командующим 1 ротой на законном основании. 21.10.1916 назначен командующим 3 ротой на законном основании. Высочайшим приказом от 4.11.1916 произведен в поручики со старшинством с 8.09.1916. 20.11.1916 отчислен от командования
3 ротой. По излечении раны прибыл в полк 21.11.1916, назначен младшим офицером
пулеметной команды. Приказом Особой армии от 15.11.1916 №228 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. 5.12.1916 командирован в распоряжение командира 2-й пулеметной запасной роты в г. Ровно. Приказом Особой армии от
2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом.
Прапорщик 166-го пехотного запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №249 от

51

Книга Памяти 209-го пехотного Богородского полка

Книга Памяти 209-го пехотного Богородского полка

29.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Высочайшим
приказом от 15.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 27.04.1916.
12.08.1916 назначен командующим 5 ротой. 27.08.1916 назначен временно командующим 16 ротой. 13.09.1916 назначен командующим 14 ротой на законном основании. Приказом 8-й армии от 13.09.1916 №1883 награжден за отличия в делах против
неприятеля орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. 8.10.1916 отрешен от
командования 14 ротой, назначен младшим офицером 7 роты. 10.10.1916 отправлен
на излечение в 1-й лазарет 53-й пехотной дивизии, по излечении вернулся в полк
22.10.1916. Высочайшим приказом от 2.11.1916 произведен в поручики со старшинством с 27.08.1916. 19.12.1916 командирован во 2 пулеметную запасную роту в г. Ровно для обучения пулеметному делу. Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом.

82.

Зайцев Владимир Анатольевич

83.

Зарецкий Виктор Михаилович

84.
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Прапорщик. Контужен, 5.07.1917 поступил в Киевский офицерский лазарет
РОКК.

Зенченко Александр Ильич

Из дворян Черниговской губ., Борзненского уезда. Прапорщик, прибыл и зачислен в списки полка 3.01.1916 из 62-го пехотного запасного батальона, назначен младшим офицером 12 роты. Тяжело ранен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы и кол. Липинов,
умер от ран. Похоронен в братской могиле в окопах на высоте 114,8. Высочайшим
приказом от 15.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством 3.05.1916. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.

Зубрицкий Дмитрий

89.

Иванов Александр Иванович
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Прапорщик. Высочайшим приказом от 7.12.1916 переведен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Прибыл в полк 21.12.1916, назначен младшим офицером
2 роты.

вс

90.

Иванов Григорий Исаевич

91.

Иванов Иван Александрович

92.

Израилев Николай Васильевич
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Прапорщик. В ноябре 1914 г. младший офицер 12 роты. Приказом командующего
10-й армией №294 от 13.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за
храбрость». Пленен в феврале 1915 г.

88.

Прапорщик, прибыл и зачислен в полк 8.10.1916 из 2-й пулеметной запасной
роты штаба 8-й армии, назначен младшим офицером пулеметной команды. Подпоручик (1917). Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св.
Станислава 3 ст. с мечами и бантом.

Задорин Алексей Иванович

Прапорщик. Прикомандирован к полку из числящихся по армейской пехоте.
В январе 1916 г. командир 6 роты. Высочайшим приказом от 11.06.1916 награжден
орденом Св.Анны 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 24.06.1916 переведен на службу в 169-й пехотный Ново-Трокский полк, исключен из списков полка.

Зубаренко Яков Малахович

Прапорщик. В бою у д. Урбантатшен 28.09.1914 остался на поле сражения; пропал
без вести.
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87.

Прапорщик 24-го Сибирского запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №238 от
20.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Младший офицер 4 роты. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы и кол. Липинов. 17.06.1916 поступил
в лазарет РОКК им. великого князя Михаила Александровича в Киеве. Приказом 8-й
армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом
Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». Высочайшим приказом от 24.09.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 19.04.1916.

Прапорщик 1-го пулеметного запасного полка в г. Ораниенбауме, прибыл на
пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №142 от 20.09.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк.
16.01.1916, находясь в кратковременном отпуске в г. Пскове, по неизвестной причине
застрелился. Исключен из списков армии высочайшим приказом от 12.07.1916.
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85.

Золотарев

86.

Золотарев Владимир
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Прапорщик 259-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
17.12.1916, назначен младшим офицером 5 роты.

Прапорщик, прибыл и зачислен в полк 6.01.1916 из 183 пехотного запасного
батальона, назначен младшим офицером 13 роты. 3.02.1916 командирован в штаб
5-й армии ординарцем к командующему армией. Прибыл из командировки в полк
15.02.1916. В марте 1916 временно командовал 13 ротой. Ранен 12.06.1916 в бою у д.
Затурцы и кол. Липинов (сквозное пулевое ранение левого бедра в нижней трети
с переломом его). Высочайшим приказом от 15.06.1916 произведен в подпоручики со
старшинством с 6.05.1916. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях
против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость».
2.08.1916 поступил в Нижегородский дворцовый лазарет. По излечении раны прибыл в полк 9.12.1916, назначен младшим офицером 14 роты. Приказом Особой армии
от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.

Прапорщик 191-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
22.06.1916, назначен младшим офицером 8 роты. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
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С. И. Ильин (Богуцкий) с дочерью. 1923 г.

Сергей Иванович Ильин (Богуцкий)
в мундире полковника польской
армии. Ок. 1923-1927 гг.
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Род. 22.09.1878 в Петербурге. Из мещан Витебской губернии. Образование:
домашнее, Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище (1 разряд).
Приказом по 37-й пехотной дивизии от
14.09.1895 за № 79 зачислен на службу рядовым на правах вольноопределяющихся 2 разряда в 147 пехотный Самарский
полк. Младший унтер-офицер 20.09.1896.
15.08.1897 командирован в Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище
для держания вступительного экзамена.
По выдержании экзамена зачислен
в младший класс с переименованием
в юнкера 1.09.1897. Переведен в старший
класс 18.06.1898. Младший унтер-офицер роты юнкеров 4.09.1898, старший
унтер-офицер роты юнкеров 13.111898.
Сергей Иванович Ильин – подпоручик 92
пехотного Печорского полка. 1903 г.
По выдержании выпускного экзамена по
1-му разряду приказом начальника штаба войск гвардии и Петербургского военного округа от 9.08.1899 за №124 переименован в подпрапорщики с переводом в 145 пехотный Новочеркаский полк. Прибыл
и зачислен в списки полка 10.09.1899. Высочайшим приказом от 14.01.1900 произведен в подпоручики с переводом в 92 пехотный Печорский полк. Исключен из списков
Новочеркасского полка 21.01.1900, отправился к месту службы 28.01.1900, зачислен
в списки Печорского полка 28.01.1900, прибыл к полку 1.02.1900. 20.05.1900 командирован в 23-ю артиллерийскую бригаду для ознакомления с приемами практической стрельбы артиллерии, прибыл из командировки 14.07.1900. 1.04.1901 назначен
и.д. батальонного адъютанта 4 батальона, 22.08.1901 утвержден батальонным адъютантом. Командирован в Николаевскую академию Генерального штаба для держания
экзамена на поступление в академию, куда и прибыл 20.08.1904. По невыдержании
приемного экзамена отчислен от академии к своей части 25.08.1904. 15.09.1904 назначен командующим 5 ротой. Высочайшим приказом от 10.09.1904 г. произведен
в поручики со старшинством с 1.09.1903. Участник русско-японской войны 1904-1905
гг. В 1906 младший офицер пулеметной роты 37-й пехотной дивизии, высочайшим
приказом от 12.04.1906 переведен в Отдельный корпус пограничной стражи. В 1906 –
1914 на службе в 12-й Калишской бригаде пограничной стражи. Ротмистр 6.12.1911.
Награды: орден Св. Станислава 3 ст. (1905).
Жена (с 23.08.1906) Анна (Анна-Бронислава) Александровна Потриковская, дочь
генерал-майора. Дети: Татьяна (1907–1912?), Мария (1909-1984).
5.11.1914 назначен старшим адъютантом штаба 23-го армейского корпуса с зачислением по армейской пехоте и с переименованием в капитаны. Высочайшим приказом от 23.04.1915 награжден орденом Св. Анны 2 ст. с мечами. Высочайшим приказом
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Ильин Сергей Иванович
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С. И. Ильин (Богуцкий) с женой
и дочерью. 1923 г.

С. И. Ильин (Богуцкий) в 1953 г.
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Выписка из послужного списка С. И. Ильина (Богуцкого), 1926 г.
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Удостоверение полковника в отставке Сергиуша Богуцкого, 1934 г.
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Личные фотографии и документы С. И. Ильина (Богуцкого), любезно предоставленные
его правнучкой Агнешкой Зайда (Польша)
5

Номер и название полка неизвестны.
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Ильенко Павел Филиппович
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Из мещан Рязанской губернии. Прапорщик 258-го пехотного запасного полка. Прибыл и зачислен в полк 8.09.1916, назначен
младшим офицером 1 роты. В бою 19.09.1916
у д. Зубильно контужен разрывом снаряда
в левую половину спины и левый бок, и ранен осколками снаряда в тыльную поверхность правой руки. Подлежал эвакуации,
но остался в строю. В бою 20.09.1916 у д.
Зубильно ранен осколком снаряда в тыльную поверхность левой руки. С 20.09.1916
временно командующий 1 ротой, с 4.10.1916
временно командующий 2 ротой. Высочайшим приказом от 12.02.1917 произведен
в подпоручики со старшинством с 8.01.1917.
Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774
награжден орденом Св. Станислава 3 ст.
с мечами и бантом.
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от 12.06.1915 награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами.
Прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку, прибыл на службу и зачислен в полк 25.05.1916 из штаба 23 армейского
корпуса, назначен командиром 5 роты. В бою
10.06.1916 у д. Затурцы и кол. Липинов контужен разрывом тяжелого снаряда в правую половину головы. По характеру контузии подлежал
эвакуации, но остался в строю. В бою 11.06.1915
у д. Затурцы ранен осколком шрапнели (касательная поверхностная рана левой щеки). После перевязки остался в строю. Высочайшим
приказом от 7.07.1916 переведен в 209-й пехотный Богородский полк. Командующий 4 батальоном, 17.07.1916 на позиции у д. Семеринки
ранен осколками шрапнели (слепое шрапнельное ранение правой стороны шеи у 7-го шейного позвонка; слепое шрапнельное ранение
Могила С. И. Ильина (Богуцкого) на
левой стороны спины; слепое шрапнельное ракладбище в Подкове-Лешной
нение левой ягодицы). По характеру ранения
подлежал немедленной эвакуации, но после перевязки остался в строю. Высочайшим приказом от 30.08.1916 произведен в подполковники со старшинством с 12.06.1916. 21.09.1916 на позиции у д. Зубильно ушиблен
разрывом тяжелого снаряда (ушиб спины и поясницы, потеря сознания в течение
часа, тошнота, ограниченная подвижность нижних конечностей). Подлежал эвакуации, но остался в строю. По выздоровлении 18.10.1916 назначен командиром 1 батальона на законном основании. Приказом главнокомандующего Западного фронта от
9.12.1916 №1000 награжден орденом св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 17.01.1917 произведен в полковники со старшинством с 17.07.1916.
С 21.01.1917 по 8.02.1917 исполнял должность начальника штаба 53-й пехотной дивизии. После февраля 1917 г. назначен командиром пехотного полка5. По воспоминаниям родственников, был очень уважаем солдатами.
В 1918-1919 гг. в кавалерийском полку Добровольческой армии. С мая 1919 в эмиграции в Польше. 30.09.1919 поступил в Войско Польское с чином полковника, приняв фамилию Богуцкий и изменив имя на Сергиуш-Станислав (Sergiusz Stanisław
Bogucki, фамилия взята от родственников по боковой линии). C 25.02.1920 командир
6 пограничного стрелкового полка. В 1924 г. окончил курс штабных офицеров кавалерии в Грудзёндзе, назначен заместителем командира 26-го полка улан Великопольских. 19.03.1926 награжден золотым крестом Заслуги. В отставке с 30.04.1927. Умер
27.01.1956, похоронен в Подкове-Лешной (Podkowa Leśna) около Варшавы.

95.

Исиченко Виктор

96.

Кабачинов Иван Кузьмич

Павел Филиппович Ильенко, 1916 г. Фото
предоставлено председателем Рязанского
купеческого общества А. А. Лепешкиным

Прапорщик. В ноябре 1914 г. больной в Московском военном госпитале. Приказом по армии флоту от 22.04.1917 награжден орденом Св. Анны 3 ст. за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время боевых действий.

Род. 17.04.1887 в с. Ольхово Череповецкого уезда Новгородской губ. Сын купца.
Образование: Череповецкое реальное училище (1906). В службу принят в 5 роту 87го пехотного Нейшлотского полка 3.01.1914. Рядовой 25.03.1914. 1.03.1914 зачислен
в полковую учебную команду для прохождения курса. Окончил курс учебной команды
22.06.1914. Командирован в Виленское военное училище 2.10.1914. Штабом Виленского
военного округа командирован в Петергофскую школу прапорщиков 13.11.1914. Зачислен в школу (во 2 роту) 21.11.1914. Младший унтер-офицер 30.01.1915. По окончании
школы произведен в прапорщики с прикомандированием к 209-му пехотному Богородскому полку. В 1916 г. командующий 4 ротой. Высочайшим приказом от 12.02.1916
произведен в подпоручики со старшинством с 8.10.1915. 21.04.1916 за неисполнение
приказа объявлен выговор. Высочайшим приказом от 4.05.1916 награжден орденом Св.
Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». 11.05.1916 уволен в 3 недельный отпуск. Высочайшим приказом от 15.06.1916 произведен в поручики со старшинством с 8.02.1916.
Приказом по войскам 5-й армии от 23.12.1915 №499 по пожалованию Кавалерской
думы награжден орденом Св. Георгия 4 ст. «за то, что 30 августа 1915 г. у фольварка
Пикстерн, под ураганным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, энергично
вел наступление на укрепленную позицию противника и, увлекая за собой нижних чинов не только своей, но и других рот, бросился в атаку, обратил противника в бегство
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в 3-ю категорию 2 разряда с назначением через 2-й Московский распределительный
пункт в распоряжении дежурного генерала штаба Северо-Западного фронта. В мае
1916 г. исполняющий обязанности заведующего полевой военной хлебопекарней №56.
98.

Калинин Петр Андрианович

Могила поручика 209-го Богородского полка И. К. Кабачинова на сельском кладбище с. Хорохоры:
«С западной стороны – со стороны с. Сирнычки крайняя могила. Если стоять лицом к востоку, то с левой
стороны будет каменный памятник, а с правой стороны дер[евянный]. крест. В гроб вложена бутылка
с запиской: «пор[учик]. Ив[ан]. К[узьмич]. Кабачинов, убит 13/VII»» (РГВИА Ф. 2383. оп. 1. д. 356. л. 18).
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и захватил действующий до последней минуты неприятельский пулемет»; пожалование утверждено высочайшим приказом от 26.06.1916. Убит в ночь с 12 на 13.07.1916 на
позиции у д. Зубильно. Похоронен на сельском кладбище с. Хорохорин Луцкого уезда
Волынской губ. в одиночной могиле с западной стороны (со стороны церкви и леса),
в гроб вложена бутылка с запиской: «пор. Ив. К. Кабачинов, убит 13/VII». Приказом
8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами. Высочайшим приказом от 23.08.1916 награжден
орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом.
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Род. 1.07.1863. Из мещан г. Владикавказа Терской обл. Образование: Владикавказское реальное училище, Тифлисское пехотное юнкерское училище (по 1 разряду).
В службу вступил рядовым на правах вольноопределяющегося 3 (2) разряда во 2-й
Кавказский стрелковый батальон 27.06.1883. Зачислен в Тифлисское пехотное юнкерское училище 10.09.1883. Унтер-офицер 30.03.1885. Выпущен подпрапорщиком в свой
батальон 11.08.1886. Подпоручик с переводом во 2-й Кавказский резервный пехотный батальон 29.12.1886. 9.04.1887 переведен в 3-й Кавказский стрелковый батальон.
20.10.1889 назначен батальонным адъютантом. Поручик 2.03.1891, штабс-капитан
6.05.1900. В 1911 г. капитан, в 1914 г. подполковник.
Награды: орден Св. Анны 3 ст. (1904), Св. Станислава 2 ст. (1907), Св. Станислава
3 ст. (1.06.1895), медали серебряные в память царствования императора Александра
3, коронации 1896 г, бронзовая за труды по всеобщей переписи 1897 г.
Жена: Анна Васильевна Ковалева, дочь отставного статского советника. Дочь
Елена (р. 25.01.1898).
С началом войны начальник хозяйственной части 209-го пехотного Богородского полка. В феврале 1915 г. вывел полковой обоз из окружения, до 16.03.1915 г.
временно командовал полком. Высочайшим приказом от 10.07.1915 переведен на
службу в 209-й пехотный Богородский полк. Высочайшим приказом от 17.08.1915
награжден орденом Св. Владимира 4 ст. Приказом главнокомандующего армиями Западного фронта от 19.11.1915 №2433 за отличия в делах против неприятеля
награжден мечами к имеющемуся ордену Св. Анны 2 ст., пожалование утверждено высочайшим приказом от 13.11.1916. 29.03.1916 уволен в 2-недельный отпуск
в Тифлис, где заболел воспалением левого седалищного нерва, по выздоровлении
прибыл в полк 29.04.1916.

Каймакан Борис Георгиевич
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Младший унтер-офицер, призван из запаса. 31.10.1914 представлен к Георгиевской
медали 4 ст. за мужество и добросовестное отношение к своим обязанностям: «В бою
при Урбантатшен 28.09.1914 телефонные двуколки все время находились в 15-ти шагах
от дома, занимаемого командиром полка. Когда немцы ворвались в дом и начали стрелять, лишь тогда телефонные двуколки двинулись и стали отходить, обстреливаемые
немцами, для того, чтобы не попасться в их руки. Все время находился при двуколках
и помогал вытаскивать их из грязи». За отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №964104, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу
№339 от 3.09.1916. Высочайшим приказом от 2.05.1915 произведен в прапорщики запаса армейской пехоты. Убыл из полка 21.01.1915 по болезни на излечение. По освидетельствовании 13.06.1915 комиссией в Московском 111-м полевом госпитале зачислен
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99.

Каменев

Прапорщик 259-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
21.12.1916, назначен младшим офицером 2 роты.

100. Кандинов Николай Александрович
Прапорщик, призван из запаса по мобилизации в июле 1914 г. В ноябре-декабре 1914 г. командующий 1 ротой. Приказом командующего 10-й армией №294 от
13.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость». Пленен
в феврале 1915 г.
101. Каргаретели
Прапорщик 259-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
17.12.1916, назначен младшим офицером 5 роты.
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102. Карев
Прапорщик (сентябрь 1915 г.).

110. Кох Владимир Эрнестович
Прапорщик 141-го запасного батальона, прибыл на укомплектование частей 20го корпуса 15.04.1915 в составе 11-й маршевой роты и приказом 20-му армейскому
корпусу №26 от 22.04.1915 назначен в 209-й Богородский полк. Тяжело ранен в бою
2.06.1915 у г. Кальвария, остался на поле сражения. Считался пропавшим без вести.
Мать, Мария Николаевна Кох, в 1916 г. проживала в г. Ставрополь (губернский), Романовская ул. д. 57.
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107. Кобыличенко
Прапорщик 259-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
19.12.1916, назначен младшим офицером 14 роты.

108. Коренев Михаил Степанович
Прапорщик, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной
дивизии и приказом по дивизии №100 от 3.07.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Ранен и пленен 29.08.1915.
109. Кормилицын
Прапорщик. В ноябре 1914 г. больной в Москве.
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111. Краснов Николай Дмитриевич
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. Ранен в августе 1915 г. Высочайшим приказом от 22.09.1915 переведен в 209-й пехотный Богородский полк. Высочайшим приказом от 23.09.1915 произведен в подпоручики. По излечении раны
прибыл из госпиталя в полк 1.03.1916, назначен командующим 6 ротой. Высочайшим
приказом от 11.06.1916 утверждено пожалование орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 27.06.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». Приказом 8-й армии от 24.07.1916
№1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом. 13.09.1916 командирован в 191 пехотный запасный полк для занятия в постоянном составе должности ротного командира. Высочайшим приказом от
6.10.1916 произведен в поручики со старшинством с 15.06.1916.
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106. Климко Роман
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. В январе 1916 командующий
10 ротой. Высочайшим приказом от 16.03.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 19.07.1915. Высочайшим приказом от 2.06.1916 награжден орденом Св.
Станислава 2 ст. с мечами. Высочайшим приказом от 11.06.1916 награжден орденом
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 23.06.1916 произведен в поручики со старшинством с 19.11.1915. Высочайшим приказом от 29.06.1916
утверждено пожалование орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. 29.07.1916
вступил в брак с Елизаветой Ивановной Петровской, дочерью дьякона. Высочайшим
приказом от 6.10.1916 произведен в штабс-капитаны со старшинством с 19.05.1916.
3.11.1916 назначен командующим 10 ротой на законном основании и временно командующим 2 батальоном.
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105. Кирюнов Василий Михайлович
Прапорщик 141-го запасного батальона, прибыл на укомплектование частей 20го корпуса 15.04.1915 в составе 18-й маршевой роты и приказом 20-му армейскому
корпусу №26 от 22.04.1915 назначен в 209-й Богородский полк. Ранен 4.06.1915 у г.
Кальвария. 8.6.1915 эвакуирован через Московский распределительный пункт в Покровскую богадельню. Высочайшим приказом от 29.06.1916 утверждено пожалование орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.

.

103. Катков Николай
Прапорщик, прибыл и зачислен в полк 17.10.1916 из лейб-гвардии Финляндского полка, назначен младшим офицером 2 роты. Подпоручик (1917). Приказом
Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами
и бантом.
104. Кенеман Александр Федорович
Прапорщик, младший офицер 12 роты. 25.10.1914 эвакуирован по болезни в Москву в госпиталь Евангелической больницы.

112. Крылов Дмитрий
Подпоручик 74-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 28.10.1916,
назначен младшим офицером 5 роты. Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
113. Кудрявцев Василий
Подпоручик. В ноябре 1914 г. в командировке в управлении Московского уездного воинского начальника.
114. Кудрявцев Василий Николаевич
Прапорщик 2-й пулеметной запасной роты штаба 8-й армии, прибыл и зачислен
в полк 15.08.1916, назначен младшим офицером пулеметной команды. Высочайшим
приказом от 20.01.1917 произведен в подпоручики со старшинством с 15.12.1916.
29.06.1917 эвакуирован по болезни во Владимирский дворянский лазарет, 5.07.1917
выписан из лазарета в отпуск на родину. Приказом Особой армии от 31.10.1916 №186
за отличие в делах против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». Эвакуирован по болезни, 29.06.1917 поступил во Владимирский
дворцовый лазарет, 5.07.1917 выписан из лазарета на родину.
115. Куликов Василий Егорович
Унтер-офицер, 10.12.1914 главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта произведен в прапорщики, производство утверждено высочайшим приказом от
16.04.1915. Пленен в феврале 1915 г.
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122. Лайминг, фон Фридрих Рудольф-Бургард
Прапорщик. В ноябре 1914 г. временно командующий 2 ротой. Пленен в феврале
1915 г. Высочайшим приказом от 22.04.1914 утверждено пожалование орденом Св.
Анны 4 ст. с надписью «За храбрость».

117. Курочкин Михаил
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. В январе 1916 временно
командующий 11 ротой, 15.01.1916 сдал роту, назначен полковым комендантом.
3.06.1916 сдал должность полкового коменданта, назначен младшим офицером 12
роты. Высочайшим приказом от 9.09.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 9.04.1916. Приказом 8 армии от 13.09.1916 №1883 награжден за отличия в делах против неприятеля орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 18.11.1916 произведен в поручики со старшинством с 9.08.1916.
Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Анны 3 с мечами
и бантом.

123. Лампси
Прапорщик 259-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 14.12.1916,
назначен младшим офицером 11 роты. Приказом Особой армии от 4.08.1917 №783
награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». 15.01.1918 назначен
членом ликвидационной комиссии 209-го пехотного Богородского полка.
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119. Лабзин
Прапорщик (июнь-июль 1917)
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120. Лавров Борис Иванович
Прапорщик, младший офицер 16 роты. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы и кол.
Липинов. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». 18.08.1916 поступил в лазарет служащих Ташкентской ж. д. в Оренбурге. Высочайшим приказом от
27.09.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 9.04.1916.
121. Лазарев Сергей Михайлович
Прапорщик младший офицер 15 роты. Ранен в бою под Средниками 2.09.1914.
Распоряжением штаба Московского военного округа от 2.08.1915 №19834 назначен на
службу в 56 пехотный запасный батальон, оставлен в прикомандировании к Московскому Генеральному военному госпиталю им. императора Петра Великого для заведывания офицерским отделением больных. С 8.11.1916 исключен из списков полка.
6

Свода военных положений.

64

А.
Ю

ки
й

вс

124. Ланкау Владимир Францевич
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты (состоял на учете по Московскому уезду). Младший офицер 2 роты. Контужен в бою у д. Урбантатшен 28.09.1914. Приказом командующего 10-й армией №294 от 13.12.1914 награжден орденом Св. Анны
4 ст. с надписью «за храбрость», пожалование утверждено высочайшим приказом от
22.04.1915. 7.01.1915 эвакуирован по болезни в Минский госпиталь Российского общества Красного Креста в г. Белостоке. Высочайшим приказом от 29.12.1915 произведен
в подпоручики со старшинством с 19.07.1915. В январе 1916 командующий нестроевой
ротой. Высочайшим приказом от 17.04.1916 произведен в поручики со старшинством
с 19.11.1915 с оставлением в запасе армейской пехоты. В июне 1916 г. командующий 14
ротой. 25.06.1916 отправлен в распоряжение штаба 39 армейского корпуса для вступления в командование батальоном. 26.08.1916 прибыл из командировки из 406 пехотного
Льговского полка, назначен командующим 14 ротой на законном основании и временно командующим 4 батальоном. 13.09.1916 командирован в 191 пехотный запасный
полк для занятия в постоянном составе должности ротного командира.
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118. Куцов
Подпоручик 18-го пехотного запасного батальона, прибыл и зачислен в полк
26.06.1916, назначен младшим офицером 7 роты. 9.08.1916 по болезни отправлен в перевязочный отряд 53-й пехотной дивизии. По выздоровлении 25.08.1916 прибыл из полевого подвижного госпиталя №323. 4.10.1916 переведен младшим офицером в 16 роту.
5-9.12.1916 по болезни находился в 1-м лазарете 53-й пехотной дивизии. 16.12.1916 возбуждено дознание в совершении им преступлений, предусмотренных ст. 126, 105 и 245
кн. 22 СВП6 1869 г. 23.12.1914 арестован и 26.12.1914 отправлен в распоряжение Луцкого этапного коменданта. Предан 2-му общему корпусному суду Особой армии.

.

116. Куркин
Прапорщик, в январе 1918 г. временно исполняющий должность полкового
казначея. 15.01.1918 назначен членом ликвидационной комиссии 209-го пехотного
Богородского полка.

125. Лаптев Николай Иванович
Из крестьян Пермской губ. Прапорщик 29-го Сибирского стрелкового запасного
батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №257 от 30.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный
Богородский полк. 30.01.1916 назначен младшим офицером пулеметной команды. Тяжело ранен 12.06.1916 в бою у высоты 114,8 близ д. Затурцы и кол. Липинов. Умер
от ран 22.06.1916 во 2-м Кауфмановском этапном лазарете. Похоронен на братском
кладбище у г. Луцка (направо от дороги на с. Торчин). Высочайшим приказом от
15.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 28.04.1916. Приказом 8-й
армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом
Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость».
126. Лапшин Борис Павлович
Род. 26.07.1886. Из крестьян Воронежской губ. Образование: Старооскольское
духовное училище (4 класса), Чугуевское пехотное юнкерское училище (по 1 разряду). В службу вступил в 224-й пехотный резервный Скопинский полк рядовым
на правах вольноопределяющегося 2 разряда 29.09.1906. 10.08.1907 командирован
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127. Ларионов Андрей Николаевич
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. Младший офицер 11 роты.
Приказом командующего 10-й армией №294 от 13.12.1914 награжден орденом Св.
Анны 4 ст. с надписью «за храбрость». Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 4.08.1915 награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом.
РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 265. л.434,об.
Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917-1922 гг. М., 2010;
Грезин И. Русское кладбище Кокад в Ницце. М., 2012.
7
8
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128. Левандовский Владимир Васильевич
Род. 3.07.1886. Уроженец г. Курска, сын генерал-майора в отставке, из дворян. Образование: 3-й Московский кадетский корпус, Александровское военное училище (по
1 разряду). В службу вступил из кадет в Елизаветградское кавалерийское училище
юнкером рядового звания 13.06.1905. Переведен в Александровское военное училище 11.08.1905. По окончании курса наук произведен в подпоручики в 69-й пехотный
Рязанский полк 14.06.1907. Переведен в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский
полк 16.01.1908. Поручик 1.11.1910. Получал призы за состязательную стрельбу.
Жена Гали Алексеевна Газова, дочь священника, брак заключен 8.11.1913.
Награды: орден Св. Станислава 3 ст. (13.05.1914), медали светло-бронзовая в память 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г., бронзовая в память 300-летия дома Романовых.
17.07.1914 командирован до перевода в 209-й пехотный Богородский полк. В августе 1914 г. эвакуирован по болезни в Москву через 1-й Московский распределительный эвакопункт. 4.10.1914 отправлен в действующую армию. Командир 16 роты.
Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 28.03.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость». Высочайшим приказом от
27.10.1916 переведен из 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка в 209-й
пехотный Богородский полк.
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в Чугуевское пехотное юнкерское училище. Зачислен в училище 3.09.1907. По окончании курса наук произведен в подпоручики в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк 6.08.1910. Прибыл в полк 9.09.1910. Поручик 15.12.1913. Высочайшим
приказом от 12.03.1915 переведен в 209-й пехотный Богородский полк. Командир
10 роты, затем командир нестроевой роты. Приказом командующего 10-й армией
№186 от 19.11.1914 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом,
пожалование утверждено высочайшим приказом от 12.03.1915. При отступлении
полкового обоза из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. «при возникшей среди
нижних чинов обоза панике быстро восстановил порядок в обозе и несмотря на
все усиливающийся огонь пулеметный и ружейный своими решительными распоряжениями и выдающейся энергией вывел и спас под обстрелом неприятеля большую часть обоза»7.
Ранен 2.06.1915 в бою под г. Кальварией, эвакуирован через Московский распределительный пункт в эвакогоспиталь №15 в Москве. Приказом по войскам 5
армии от 5.01.1916 №17 награжден за отличия в делах против неприятеля орденом
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом. 20.01.1916 прибыл в полк из кратковременного
отпуска, вступил в командование 16 ротой. Высочайшим приказом от 23.01.1916
за отличие в делах против неприятеля произведен в штабс-капитаны со старшинством с 29.06.1915. Выдержал предварительные письменные испытания на предмет
поступления в Военную академию, 31.01.1916 командирован в штаб 53-й пехотной дивизии для исполнения обязанностей заведующего сбором оружия; позже
исполняющий должность старшего адъютанта при штабе 23 армейского корпуса. Высочайшим приказом от 2.07.1916 произведен в капитаны со старшинством
с 31.01.1916. Приказом по 8-й армии от 27.07.1916 №1731 награжден орденом Св.
Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». В мае 1917 г. окончил курс 2-й очереди
при Николаевской военной академии, 10.06.1917 вернулся в штаб 23 армейского
корпуса. С 1918 г. в РККА. 23.03.1918 причислен к Генеральному штабу. 27.06.1918
переведен в Генеральный штаб. В 1919 г. направлен на Южный фронт помощником начальника оперативного отдела штаба 8 армии, перешел на сторону белых,
исключен из списка Генерального штаба РККА без вести пропавшим. Участник
Белого движения на юге России, старший адъютант штаба 2 Донского корпуса,
старший адъютант штаба 2 Донской конной дивизии (с 25.03.1920). После 1920 г.
в эмиграции в Болгарии, затем во Франции. Полковник. Похоронен на кладбище
Кокад в Ницце (Франция)8.

129. Леонов Борис Павлович
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. В ноябре 1914 г. временно исполняющий должность начальника пулеметной команды, в декабре – младший офицер 5 роты. Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 22.04.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». Высочайшим
приказом от 28.03.1916 утверждено пожалование орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
130. Леонтьев
Полковник. Прикомандирован к штабу 53-й пехотной дивизии. 21.06.1915 по болезни отправлен в лазарет №2 53-й пехотной дивизии.
131. Ливанов Борис Георгиевич
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. В январе 1916 командующий 9 ротой. 2.02.1916 назначен командующим 15 ротой. Высочайшим приказом
от 17.04.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 5.01.1916. Высочайшим
приказом от 26.06.1916 произведен в поручики со старшинством с 5.05.1916. Ранен
12.06.1916 в бою у д. Затурцы и кол. Липинов, эвакуирован в лазарет Ольгинской
общины Красного Креста в Самаре. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За
храбрость». По освидетельствовании врачебной комиссией Самарского окружного
эвакопункта причислен к 3-му разряду 3-й категории и приказом по Казанскому военному округу от 14.11.1916 №1475 назначен на службу в 244-й пехотный запасный
полк. С 14.11.1916 исключен из списков полка.
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132. Лисицын Андрей Васильевич
Подпоручик, начальник пулеметной команды. 17.03.1916 прибыл из кратковременного отпуска. 29.03.1916 объявлен выговор за самовольную отлучку 21.03.1916
в Двинск. По причине болезни отправлен на излечении во 2-м лазарете 53-й пехотной дивизии, 27.03.1916 переведен через 102 головной эвакопункт в 410-й госпиталь
для дальнейшего лечения. Эвакуирован в госпиталь №3 общины Св. Евгении в Пскове, выбыл из госпиталя 5.04.1916. 18.04.1916 по выздоровлении прибыл из госпиталя
в полк, вступил в командование 1 ротой. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711
за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами
и бантом. Ранен и остался на поле сражения 19.09.1916 в бою у д. Зубильно; пленен (первоначально считался убитым). Числился в резерве чинов при штабе Двинского военного округа и в прикомандировании к 209-му пехотному Богородскому
полку, высочайшим приказом от 6.10.1916 произведен в поручики со старшинством
с 12.01.1916.
Жена – Мария Алексеевна Браунг.

ки
й

А.
Ю

.

138. Львов Аркадий
Прапорщик 18-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916,
назначен младшим офицером 15 роты. 27.06.1917 г. не выполнил боевой приказ о переходе в наступление, предан корпусному суду 39 армейского корпуса. Приказом
Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами
и бантом. Подпоручик (1917). В январе 1918 г. временно исполняющий должность
полкового адъютанта, 15.01.1918 назначен членом ликвидационной комиссии 209-го
пехотного Богородского полка.
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139. Львов Иван Михайлович
Зауряд-прапорщик. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен в феврале
1915 г.
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133. Лисицын Николай Никитич
Из крестьян Новгородской губ. Прапорщик, призван из запаса армейской пехоты. Ранен 9.09.1915. С 27.11. по 21.12.1915 временно командовал 3 батальоном. В 1916
г. командующий 8 ротой. Высочайшим приказом от 4.05.1916 награжден орденом Св.
Анны 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 11.06.1916 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы
и кол. Липинов, умер от ран. Похоронен в братской могиле в окопах на высоте 114,8.
Высочайшим приказом от 23.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством
с 27.11.1915.

137. Лысенко
Прапорщик (июнь-июль 1917)
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135. Лопашев
Прапорщик. Пропал без вести/ убит в 1915 г.
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134. Лисицын Петр Никитич
Род. 16.08.1889. Уроженец Череповецкого уезда Новгородской губернии. Старший
унтер-офицер пулеметной команды 209-го пехотного Богородского полка. 25.09.1915
награжден Георгиевским крестом 3 ст. № 84819. По окончании 2-й Тифлисской школы прапорщиков 1.09.1916 приказом по Кавказскому военному округу № 496 произведен в прапорщики.

140. Маклаков Петр
Прапорщик 73-го запасного батальона, прибыл на укомплектование частей 20-го
корпуса 15.04.1915 и приказом 20-му армейскому корпусу №21 от 19.04.1915 назначен
в 209-й Богородский полк. Начальник команды разведчиков, 14.01.1916 прибыл из
кратковременного отпуска и назначен командующим 9 ротой. Сдал команду и принял роту 15.01.1916. Высочайшим приказом от 13.04.1916 произведен в подпоручики
со старшинством с 16.08.1915. Высочайшим приказом от 4.05.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от
15.08.1916 произведен в поручики со старшинством со 16.12.1915. 13.07.1916 по болезни отправлен в 1 лазарет 53-й пехотной дивизии. 9.08.1916 в бою у д. Зубильно
взрывом снаряда засыпан в землянке, спасен солдатами, по оказании помощи на
перевязочном пункте вернулся в строй. Высочайшим приказом от 2.11.1916 произведен в штабс-капитаны со старшинством с 16.06.1916. Приказом Особой армии от
2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Анны 2 с мечами.
141. Максимов
Прапорщик 259-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
21.12.1916, назначен младшим офицером 3 роты.

136. Лукьянов Борис Степанович
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. В июле 1914 г. прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку, назначен младшим офицером 4 роты, позже заведующий военно-полицейской командой 53-й пехотной дивизии. Высочайшим приказом от 28.03.1916
награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». 7.09.1916 эвакуирован
по болезни (туберкулез), 5.11.1916 поступил в 1-ю Троице-Сергиевскую команду выздоравливающих (Московская губ.).

142. Малков Борис
Прапорщик 97-го пехотного запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №237 от
20.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. 11.02.1916 назначен младшим офицером команды пеших разведчиков. Высочайшим приказом от
15.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 17.04.1916. Приказом 8-й
армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом
Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». До 20.10.1916 временно командовал 10
ротой, с 20.10.1916 назначен младшим офицером 10 роты. Высочайшим приказом от
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2.11.1916 произведен в поручики со старшинством с 17.08.1916. Приказом Особой
армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
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143. Малченко
Прапорщик 288-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
22.09.1916, назначен младшим офицером 11 роты.
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144. Малышев Василий
Прапорщик 91-го обозного батальона, прибыл и зачислен в полк 26.10.1916, назначен младшим офицером 15 роты. Подпоручик (1917). Приказом Особой армии от
2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
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147. Мансветов Павел
Прапорщик, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной
дивизии из штаба 5-й армии и приказом по дивизии №232 от 15.12.1915 назначен на
службу в 209-й пехотный Богородский полк. Младший офицер 12 роты. 17.07.1916
на позиции у д. Семеринки ранен осколками шрапнели (слепое шрапнельное ранение спины ниже 7 шейного позвонка; слепое шрапнельное ранение передней
стороны левого плеча; слепое шрапнельное ранение правого бедра). По характеру ранения подлежал эвакуации, но после перевязки остался в строю. 11.08.1916
по болезни отправлен на излечение в перевязочный отряд 53-й пехотной дивизии,
с 19.08.1916 на излечении в Белостокском военном госпитале в Москве. Приказом
8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 14.09.1916
произведен в подпоручики со старшинством с 13.04.1916. По выздоровлении прибыл в полк 11.11.1916. 25.11.1916 назначен командующим 14 ротой на законном основании, принял роту 28.11.1916. Высочайшим приказом от 22.01.1917 произведен
в поручики со старшинством с 13.08.1916. Приказом Особой армии от 2.08.1917 №
774 награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом. В январе 1918 г. временно
исполняющий должность начальника хозяйственной части полка, 15.01.1918 назначен членом ликвидационной комиссии 209-го пехотного Богородского полка.

вс

145. Мальцев Николай Васильевич
Прапорщик. Младший офицер 14 роты, в сентябре 1914 г. временно командовал
16 ротой. Приказом командующего 10-й армией №294 от 13.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость». Пленен в феврале 1915 г.
146. Мальчугин Петр Андреевич
Поручик, командир 16 роты. Ранен и пленен в бою под Средниками 2.09.1914.

148. Маторин Петр Андрианович
Род. 13.01.1885. Уроженец Московской губернии, сын дворцового гренадера –
армии подпоручика. Образование: Ярославский кадетский корпус, Александровское военное училище (по 1 разряду). В службу вступил из кадет в Александров-
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ское военное училище юнкером рядового звания 1.09.1902. По окончании курса наук
9.08.1904 произведен в подпоручики в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский
полк. 19.03.1905 прикомандирован к Тобольскому резервному батальону, 31.03.1905
прибыл в часть и назначен заведующим конной охотничьей командой. 18.05.1905 переведен в Тобольский резервный батальон (в связи с началом русско-японской войны развернут в полк). Участвовал в русско-японской войне от сосредоточения армии
на Сыпингайских позициях с 9.03.1905 до заключения перемирия 31.08.1905. После
заключения мира находился в переделах Манчжурии до 2.01.1906. Переведен в 1-й
лейб-гренадерский Екатеринославский полк 19.01.1906. Поручик 1.11.1907. 21.01.1908
назначен адъютантом 3 батальона. Штабс-капитан 15.12.1911. 21.06.1912 успешно
окончил курс практического обучения саперному делу.
Награды: ордена Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (31.08.1905), Св. Станислава 3 ст. (7.09.1905), сербский орден Св. Саввы 5 ст. (13.08.1911 разрешено принять и носить), медали светло-бронзовая в память 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г., бронзовая в память 300-летия дома Романовых.
Жена – Екатерина Сергеевна Натрускина, купеческая дочь. Дочери Зоя (р.
8.11.1908), Нина (р. 27.12.1911), Анна (р. 25.06.1913)9.
17.07.1914 командирован до перевода в 209-й пехотный Богородский полк, назначен командиром 3 роты. В бою у д. Урбантатшен 28.09.1914 остался на поле
сражения и был пленен. Высочайшим приказом от 27.10.1916 переведен из 1-го
лейб-гренадерского Екатеринославского полка в 209-й пехотный Богородский
полк.
149. Маштаков Александр Васильевич
Прапорщик. Пленен в феврале 1915 г.
150. Михайлов Николай
Прапорщик 191-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
17.04.1916, назначен младшим офицером 9 роты. С 18.06.1916 младший офицер пулеметной команды. Приказом Особой армии от 31.10.1916 №186 за отличие в делах
против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость».
Высочайшим приказом от 8.11.1916 произведен в подпоручики со старшинством
с 17.09.1916. Поручик (1917). Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден
орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
151. Михайловский Сергей Михайлович
Подпоручик. 8.06.1917 поступил в госпиталь №1 «Богатырь» в Москве.
152. Михайловский Сергей Фомич
Подпоручик. Прикомандирован к полку из числящихся по армейской пехоте. Ранен 3.06.1915 у г. Кальвария. В январе 1916 командующий 15 ротой. 8.01-15.01.1916
по болезни в лазарете №1 53-й пехотной дивизии. 15.01.1916 прибыл из лазарета,
9
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ден в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. Поручик 9.05.1906. 5.10.1909
зачислен в Главную гимнастическо-фехтовальную школу. Штабс-капитан 1.11.1909.
Окончил Главную гимнастическо-фехтовальную школу 1.08.1910. Капитан 13.08.1913.
Награды: орден Св. Станислава 3 ст. (13.05.1914), медали светло-бронзовая в память 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г., бронзовая в память 300-летия дома Романовых.
17.07.1914 командирован впредь до перевода в 209-й пехотный Богородский полк.
Назначен командиром 4 батальона. Приказом командующего 10-й армией №186 от
19.11.1914 награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, пожалование утверждено высочайшим приказом от 12.03.1915. Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом
от 12.03.1915 переведен в 209-й пехотный Богородский полк. Приказом главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта №692 от 26.02.1915 награжден орденом Св.Станислава 2 ст. с мечами, пожалование утверждено высочайшим приказом от 13.04.1916.
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обратился к исполнению обязанностей. 2.02.1916 назначен командующим 16 ротой. Высочайшим приказом от 14.04.1916 даровано старшинство в настоящем чине
с 12.07.1913. Высочайшим приказом от 15.04.1916 произведен в поручики со старшинством со 2.10.1915. Командующий 16 ротой, 20.05.1916 назначен начальником
учебной команды. Высочайшим приказом от 29.06.1916 утверждено пожалование
орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». Высочайшим приказом от
15.08.1916 произведен в штабс-капитаны со старшинством со 2.04.1916. Приказом 8
армии от 13.09.1916 №1883 награжден за отличие в делах против неприятеля орденом
Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774
награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом.
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158. Москаленко Георгий Павлович
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты, прикомандирован к 209-му
пехотному Богородскому полку. Прибыл в полк в апреле-мае 1915 г. Ранен 26.06.1915
у г. Кальвария. Высочайшим приказом от 22.09.1915 переведен в 209 Богородский
пехотный полк. Назначен младшим офицером 5 роты. Высочайшим приказом от
23.09.1915 произведен в подпоручики. Убит 28.09.1915. Похоронен в одиночной мо-

Похороны прапорщика
209-го Богородского
полка Георгия Павловича
Москаленко, погибшего
в бою 28 сентября 1915 г.
Схема местонахождения
его могилы у д. Старая Буда
(РГВИА Ф. 2122. оп. 1. д.
999. л.5)

20
9

154. Морев Николай Арсеньевич
Унтер-офицер, призван из запаса. Приказом главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта от 29.01.1915 произведен в прапорщики запаса армейской пехоты, производство утверждено высочайшим приказом от 29.07.1915. Пленен в феврале 1915 г.
155. Морозов Николай Васильевич
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. Младший офицер пулеметной
команды. Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 28.03.1916 награжден
орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость».

вс

153. Модзелевский
Прапорщик (июнь-июль 1917)
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156. Моропуло Алексей Евстафьевич
Сын мещанина Таврической губ. Призван из запаса армейской пехоты. Прапорщик 97-го пехотного запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №147 от 28.09.1915 назначен
на службу в 209-й пехотный Богородский полк. В январе 1916 г. врид начальника команды разведчиков, 14.01.1916 назначен ее начальником. Принял команду 15.01.1916.
Временно командовал 1-м батальоном. Высочайшим приказом от 17.04.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 16.01.1916. Убит 12.06.1916 в бою у д. Затурцы
и кол. Липинов. Похоронен в кол. Гале Луцкого уезда Волынской губ. на воинском
кладбище №1. Высочайшим приказом от 12.02.1917 произведен в поручики со старшинством с 16.05.1916.
157. Мосин Сергей Митрофанович
Род. 6.11.1881. Из дворян Московской губ, сын капитана. Образование: Орловский Бахтина кадетский корпус, Александровское военное училище (по 2 разряду).
В службу вступил из кадет в Александровское военное училище юнкером рядового звания 1.09.1899. 13.08.1901 выпущен подпоручиком в 181 пехотный резервный
Остроленский полк. 9.10.1902 переведен в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский
полк. 27.06.1905 командирован в пулеметную роту 2 гренадерского Ростовского полка, 13.07.1905 переведен в пулеметную роту 1 пехотной дивизии. 3.12.1905 переве-
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28.09.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Эвакуирован по
болезни, по выздоровлении прибыл 23.03.1916 из госпиталя, назначен младшим офицером 7 роты. 11.06.1916 заболел и направлен в тыловое лечебное заведение для излечения. По выздоровлении прибыл в полк 26.09.1916, назначен младшим офицером
10 роты. 16.10.1916 по болезни отправлен на излечение во 2-й лазарет 53-й пехотной
дивизии. Эвакуирован в тыл, 4.11.1916 поступил в Брест-Литовский военный госпиталь в Одессе.

гиле у д. Старая Буда (под Вильно). Приказом главнокомандующего армиями Северного фронта от 10.04.1916 №271 награжден за отличия в делах против неприятеля орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом, пожалование утверждено высочайшим
приказом от 12.02.1917.

А.
Ю
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167. Носов
Прапорщик 259 пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 14.12.1916,
назначен младшим офицером 12 роты.

20
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161. Накунстц Александр Генрихович
Прапорщик. В бою у д. Урбантатшен 28.09.1914 ранен, остался на поле сражения;
пленен.

166. Новоторцев
Прапорщик 259-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
15.12.1916, назначен младшим офицером 1 роты.

пБ
п.
Н

160. Назарьев
Прапорщик 26-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 11.12.1916,
назначен младшим офицером 10 роты.

.

159. Мусатов Андрей
Прапорщик 30-го Сибирского стрелкового запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №249 от 29.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк.
Высочайшим приказом от 15.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством
с 27.04.1916. 14.06.1916 назначен начальником команды пеших разведчиков. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». Высочайшим приказом от
2.11.1916 произведен в поручики со старшинством с 27.08.1916. Приказом Особой
армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.

П
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162. Николаев Георгий Иванович
Прапорщик 191-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
28.08.1916, назначен младшим офицером 5 роты. Убит 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.

163. Николаев Дмитрий
Прапорщик 191-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
11.10.1916, назначен временно командующим 14 ротой. 25.11.1916 отрешен от командования 14 ротой, назначен младшим офицером 9 роты.

Кн
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164. Николаев Дмитрий Львович
Прапорщик. Прибыл в полк в апреле-мае 1915 г. Ранен 5.06.1915 в бою у г. Кальвария. Высочайшими приказами от 20.01.1916 переведен в 209-й пехотный Богородский полк, от 21.01.1916 – произведен в подпоручики со старшинством с 1.10.1915.
Высочайшим приказом от 27.06.1916 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью
«За храбрость».

168. Обыдов (Обидов) Василий Владимирович
Прапорщик, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной
дивизии и приказом по дивизии №100 от 3.07.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. В сентябре 1915 г. ранен, остался на поле сражения и был
пленен.

169. Овчинников Валентин
Прапорщик 1-го пулеметного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
2.07.1916, назначен младшим офицером пулеметной команды. 28.08.1916 отправлен
по болезни на излечение в 1-й лазарет 53-й пехотной дивизии. Высочайшим приказом от 25.10.1916 переведен из числящихся по армейской пехоте в 209-й Богородский
пехотный полк. Высочайшим приказом от 26.10.1916 произведен в подпоручики со
старшинством с 1.09.1915.
170. Овчинников Константин Михайлович
Прапорщик, с 24.12.1915 младший офицер 11 роты, с 17.01.1916 младший офицер
команды пеших разведчиков. 19.01.1916 вступил во временное командование 12 ротой. Контужен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы и кол. Липинов. Высочайшим приказом
от 26.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 24.04.1916. Приказом 8-й
армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом
Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». Высочайшим приказом от 22.02.1917 произведен в поручики со старшинством со 1.01.1917.

165. Новицкий Борис Владимирович
Прапорщик 89-го пехотного запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №147 от

171. Оост Иван
Унтер-офицер. По окончании 4-й Киевской школы подготовки прапорщиков
пехоты Главным начальником Киевского военного округа произведен в прапорщики 25.01.1917 со старшинством с 28.01.1916, производство утверждено высочайшим
приказом от 26.02.1917.

74

75

Книга Памяти 209-го пехотного Богородского полка

Книга Памяти 209-го пехотного Богородского полка

172. Оралов Александр
Прапорщик, в ноябре 1914 г. – младший офицер пулеметной команды. Эвакуирован по болезни 30.11.1914. Высочайшим приказом от 22.04.1915 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». По освидетельствовании врачебной
комиссией причислен по состоянию здоровья ко 2 разряду 3 категории, 27.07.1915
выбыл с учета 2-го Московского распределительного эвакопункта на штатную должность в 1-ю Московскую команду выздоравливающих.

8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 2.11.1916
произведен в поручики со старшинством с 3.09.1916. Приказом Особой армии от
2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом.
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173. Оралов Петр Васильевич
Прапорщик. Начальник команды связи. Приказом командующего 10-й армией
№294 от 13.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость».
Пленен в феврале 1915 г.
174. Органов Михаил
Прапорщик 89-го пехотного запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №147 от
28.09.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. В январе 1916
г. временно командующий 6 ротой, 1.03.1916 назначен младшим офицером той же
роты. 28.03.1916 переведен в 8 роту. 29.03.1916 объявлен выговор за самовольную
отлучку 21.03.1916 в Двинск. Высочайшим приказом от 17.04.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 16.01.1916. 20.05.1916 назначен командующим 16 ротой.
В бою 12.06.1916 у д. Затурцы ранен осколком тяжелого снаряда (поверхностная рана
правого бока). После перевязки остался в строю. Приказом 8-й армии от 24.07.1916
№1711 вне нормы, за особые отличия, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом за бои 9-12 июля 1916 г. у д. Затурцы, кол. Липинов и кол. Жарка.
Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. Высочайшим приказом от 25.09.1916 произведен в поручики со старшинством с 16.05.1916. Приказом Особой армии от 30.11.1916
№285 награжден орденом Св. Георгия 4 ст. за то, что «в бою 19 сентября у кол. Жарка,
командуя ротой, под артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника
повел роту в атаку на упорно обороняемую укрепленную позицию противника. Примером личной храбрости и мужества увлек за собой роту и первым взошел на вал
укрепления, упорно обороняемого противником, где и был убит выстрелом в упор,
собственной смертью запечатлев свой подвиг. Увлеченная порывом рота без офицера
перескочила через первую линию и заняла вторую».

175. Орлов Леонид
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. Прибыл и зачислен в списки
полка 3.01.1916 из 62 пехотного запасного батальона, назначен младшим офицером 3
роты. 30.01.1916 назначен младшим офицером 2 роты. 5.03.16 заболел и отправлен на
излечение во 2-й лазарет 53-й пехотной дивизии. По выздоровлении прибыл в полк
из 2 лазарета 53-й пехотной дивизии 22.03.1916. Высочайшим приказом от 23.06.1916
произведен в подпоручики со старшинством с 3.05.1916. С 24.06.1916 по болезни на
излечении в 1 лазарете 53-й пехотной дивизии. По освидетельствовании 10.07.1916
комиссией врачей уволен в отпуск на 1 месяц для поправления здоровья. Приказом
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176. Освецинский Константин Ипполитович (Наполеонович)
Род. 1.02.1879. Из мещан г. Троки Виленской губ. Образование: Трокское уездное училище, Виленское пехотное юнкерское училище (по 2 разряду). В службу вступил 23.09.1897 в 107 пехотный Троицкий полк рядовым на правах вольноопределяющегося 2 разряда, 18.04.1898 окончил курс полковой учебной команды. 1.09.1898
командирован в Виленское пехотное юнкерское училище. Младший унтер-офицер
22.02.1899. 26.04.1899 отчислен от училища за дурное поведение с правом вновь поступить по экзамену, прибыл в полк 26.04.1899. Вновь командирован в училище для
держания экзамена 1.09.1899, окончил курс училища и произведен в подпрапорщики
5.08.1901, прибыл в полк 8.08.1901. В 1909 г. поручик, к началу Первой мировой войны штабс-капитан 107 пехотного Троицкого полка. Ранен 24.09.1914, до 30.11.1914
находился в Виленском офицерском лазарете, эвакуирован в Рижский военный госпиталь. Высочайшим приказом от 5.10.1914 награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 18.11.1914 награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами. Высочайшим приказом от 22.02.1915 произведен в капитаны со
старшинством с 24.03.1914. В июне 1915 прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии, приказом по дивизии №93 от 23.06.1915 назначен
в 209-й пехотный Богородский полк. Командующий 3 батальоном. Высочайшим приказом от 14.01.1916 переведен из 107 пехотного Троицкого полка в 209-й пехотный
Богородский полк. Высочайшим приказом от 2.05.1916 произведен в подполковники
со старшинством с 5.12.1915. Высочайшим приказом от 11.06.1916 награжден орденом Св. Анны 2 ст. с мечами.
Женат, сын Наполеон-Антон родился 27.08.1915.

177. Оселедько Федор
Прапорщик 93-го пехотного запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №238 от
20.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. С 28.03.1916
младший офицер 8 роты. Высочайшим приказом от 15.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 19.04.1916. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за
отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За
храбрость». В октябре 1916 г. временно командующий 8 ротой, 4.11.1916 по болезни
отправлен на излечение в 1-й лазарет 53-й пехотной дивизии. Высочайшим приказом
от 2.11.1916 произведен в поручики со старшинством с 19.08.1916. По выздоровлении
прибыл из дивизионного лазарета 17.11.1916.
178. Панин Леонид Федорович
Прапорщик, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной
дивизии и приказом по дивизии №100 от 3.07.1915 назначен на службу в 209-й пехот-
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неприятеля награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом. с 3.08.1916 в 1
лазарете 53-й пехотной дивизии. По выздоровлении прибыл в полк из 1 лазарета
53-й пехотной дивизии 15.08.1916. По освидетельствовании в состоянии здоровья
23.08.1916 врачебной комиссией при перевязочном отряде 53-й пехотной дивизии
признан подлежащим эвакуации в тыл. 31.08.1915 отправлен в головной эвакопункт. Высочайшим приказом от 6.10.1916 произведен в поручики со старшинством с 13.07.1915.

181. Пашкевич Николай Варфоломеевич
Прапорщик. Ранен 9.09.1915.

П
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182. Пепеляев Михаил Николаевич
Прапорщик, прибыл и зачислен в полк 16.10.1916 из лейб-гвардии Финляндского полка, назначен младшим офицером 3 роты. Ранен 26.04.1917, 4.05.1917 поступил
в госпиталь в Киеве.
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183. Пержинский Мечислав Юлианович
Прапорщик 174-го пехотного запасного батальона, прибыл и зачислен в полк
в мае 1915 г. Приказом командующего 10-й армией от 9.06.1915 №697 за умелое
руководство взводом при обороне 8-10.02.1915 переправы через реку Неман у д.
Гожа награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». Командующий 11 ротой. Ранен в сентябре 1915, с 14.01.1915 под покровительством Александровского комитета с причислением к 3 классу раненых. Высочайшим приказом от 29.02.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 28.07.1915. По
излечении раны прибыл в полк 1.04.1916, назначен младшим офицером 1 роты.
7.04.16 назначен командующим 1 ротой. Высочайшим приказом от 11.06.1916 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Командующий 3 ротой
с 10.06.1916. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против
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184. Петров Борис Кириллович
Уроженец г. Череповец. Прапорщик, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 из 172
пехотного запасного батальона, назначен младшим офицером 1 роты. Переведен во 2
роту. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля
награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». 29.07.1916- 23.08.1916
временно командовал 2 ротой. В бою у д. Зубильно 19.09.1916 во главе полуроты атаковал и в рукопашном бою захватил немецкие окопы, был тяжело ранен и оставлен
у бруствера немецкого окопа; в последний момент вынесен солдатами с поля боя.
Эвакуирован на излечение во 2-й Кауфмановский госпиталь РОКК в г. Бердичеве.
Приказом армиям Юго-Западного фронта от 12.10.1916 №1659 награжден орденом
Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 8.11.1916 переведен в 209-й пехотный Богородский полк. Высочайшим приказом от 9.11.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 1.10.1915. 10.04.1918 поступил во 2-й сводный лазарет Красного Креста в Петрограде.
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180. Панферов Василий
Унтер-офицер. Окончил 1-ю Казанскую школу для подготовки офицеров в военное время, высочайшим приказом от 23.05.1916 произведен в прапорщики.
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179. Панов Владимир
Рядовой 209-го пехотного Богородского полка, 13.12.1915 командирован в распоряжение начальника штаба Двинского военного округа для назначения в школу прапорщиков. 29.10.1916 вновь прибыл на службу в полк в чине прапорщика из 167-го
пехотного запасного полка, назначен младшим офицером 1 роты.

.

ный Богородский полк. Контужен в сентябре 1915. В январе 1916 командующий 6 ротой. 7.01.1916 заболел и отправлен в лазарет №1 53-й пехотной дивизии. 1.03.1916 назначен младшим офицером 6 роты. 2.03.1916 по выздоровлении прибыл из госпиталя
в полк, обратился к исполнению обязанностей. Высочайшим приказом от 15.06.1916
произведен в подпоручики со старшинством с 9.02.1916. Высочайшим приказом от
23.08.1916 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». С 22.07.1916
по болезни на излечении во 2 лазарете 53-й пехотной дивизии. Приказом 8-й армии
от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св.
Станислава 3 ст. с мечами и бантом. По выздоровлении прибыл в полк 29.07.1916,
20.08.1916 вторично направлен на излечение в 1 лазарет 53-й пехотной дивизии.
30.09.1916 эвакуирован по болезни в тыловой госпиталь. Высочайшим приказом от
6.10.1916 произведен в поручики со старшинством с 9.06.1915. По выздоровлении
прибыл в полк 20.12.1916.

185. Петров Николай
Прапорщик 18-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916,
назначен младшим офицером 9 роты. Подпоручик (1917). Приказом Особой армии
от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
186. Петряев Иван Федорович
Высочайшим приказом от 1.06.1915 произведен в прапорщики из юнкеров Казанского военного училища с зачислением по армейской пехоте. Прибыл и зачислен в полк 17.01.1916 из 24-го Сибирского стрелкового запасного батальона,
назначен младшим офицером 5 роты. Убит 1.03.1916 бомбой из немецкого бомбомета на позиции под г. Двинском, с того же числа исключен из списков полка.
Похоронен на воинском кладбище №2 у д. Юнели Иллукстского уезда Курляндской губ.
187. Пинус Георгий Ассикритович
Прапорщик запаса армейской пехоты, состоял на учете по Московскому уезду.
С началом войны призван на службу в 209-й пехотный Богородский полк. В ноябре
1914 г. – младший офицер 14 роты. Высочайшим приказом от 22.01.1915 произведен
в подпоручики со старшинством с 6.08.1913. Ранен в бою 6.02.1915 у д. Богатыри.
Пропал без вести в период с 6 по 8.02.1915. Высочайшим приказом от 28.03.1916 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость».
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188. Пинчук Константин Григорьевич
Прапорщик 191-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916,
назначен младшим офицером 16 роты. Ранен в бою 12.06.1916 у д. Затурцы (сквозное
ранение правой руки с раздроблением локтевой кости), эвакуирован на излечение в г.
Гомель. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». По излечении раны
прибыл в полк 16.10.1916, назначен младшим офицером 13 роты и временно командующим этой же ротой. Высочайшим приказом от 8.11.1916 переведен в 209-й пехотный
Богородский полк. Высочайшим приказом от 9.11.1916 произведен в подпоручики со
старшинством с 1.10.1915. Поручик (1917). Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
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190. Пискун Трофим Емельянович
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. Прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №100 от
3.07.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Младший офицер
5 роты. Ранен 6.09.1915. В 1916 г. командующий 5 ротой. Высочайшим приказом от
4.05.1916 утверждено пожалование орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
25.05.1916 назначен младшим офицером 5 роты. Высочайшим приказом от 31.05.1916
утверждено пожалование орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим
приказом от 23.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 10.02.1916. Командующий 5 ротой, 16.07.1916 на позиции у д. Зубильно контужен в голову и спину,
эвакуирован в 1 лазарет 53-й пехотной дивизии. Высочайшим приказом от 23.08.1916
награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». По выздоровлении
прибыл в полк 27.08.1916. Высочайшим приказом от 6.10.1916 произведен в поручики со старшинством с 10.06.1916. 2.11.1916 с ротой нижних чинов выделен в 1-ю
Туркестанскую дивизию, исключен из списков полка.
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192. Посессор Леонид Григорьевич
Прапорщик, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной
дивизии и приказом по дивизии №100 от 3.07.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Ранен 14.09.1915. 11.01.1916 поступил в больницу Св. Анны
в Елизаветграде. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 17.03.1916, назначен младшим офицером 8 роты. 25.06.1916 назначен младшим офицером нестроевой
роты. С 1.07.1916 младший офицер 7 роты. Приказом Особой армии от 2.08.1917 №
774 награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами.
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189. Писарев Василий
Прапорщик 179-го пехотного запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №230 от 12.12.1915
назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Младший офицер пулеметной
команды. Высочайшим приказом от 15.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 13.04.1916. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против
неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». 19.08.1916
назначен временно исполняющим должность начальника пулеметной команды. Приказом Особой армии от 31.10.1916 №186 за отличие в делах против неприятеля награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от
4.11.1916 произведен в поручики со старшинством с 13.08.1916. Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом.

приказом от 28.05.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 1.05.1915.
Контужен 11.07.1916 на позиции у д. Зубильно, 12.07.1916 отправлен в перевязочный отряд 53-й пехотной дивизии, 24.07.1916 поступил в госпиталь при лечебнице доктора Барановича в Москве. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за
отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью
«За храбрость». Высочайшим приказом от 2.09.1916 переведен в 209-й пехотный
Богородский полк. В июне-июле 1917 г. командующий 8 ротой. Приказом Особой
армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.

193. Предтеченский Леонид Павлович
Прапорщик, командир 3 роты. Ранен 16.08.1915 у дд. Дроздовка и Залевщизна
Ново-Трокского уезда Виленской губ. Остался на поле сражения, пленен. Считался
пропавшим без вести.
194. Пришвин Николай Иванович
Прапорщик. В июле 1914 г. призван из запаса армейской пехоты, назначен младшим офицером 16 роты. Ранен и пленен в бою под Средниками 2.09.1914.
195. Прокин Александр
Прапорщик 135-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
21.09.1916, назначен младшим офицером 15 роты. 16.10.1916 с нижними чинами команды траншейных орудий командирован в 284-й пехотный Венгровский полк. Действуя в составе Венгровского полка, пропал без вести в бою 19.10.1916 на высоте 90,0
у д. Витонеж. С 20.10.1916 исключен из списков полка. Высочайшим приказом от
8.11.1916 переведен в 209-й пехотный Богородский полк. Высочайшим приказом от
9.11.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 1.10.1915.

191. Попов Дмитрий Сергеевич
Прапорщик 191-го пехотного запасного полка. Прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку, назначен младшим офицером 4 роты. Высочайшим

196. Пясковский Полиевкт Алексеевич
Род. 9.01.1894. Сын священника Могилевской губернии. Образование: 4 класса Гомельского духовного училища, 2 класса Могилевской духовной семинарии (1914). По
поданному прошению на имя Виленского уездного воинского начальника поступил на
военную службу охотником на правах вольноопределяющегося 1 разряда и зачислен
в списки 3 роты 51-го запасного батальона 30.09.1914. Командирован во 2 Петергофскую школу прапорщиков 13.11.1914. Прибыл и зачислен в списки школы 21.11.1914,
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197. Радченко Василий
Прапорщик 135-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
22.09.1916, назначен младшим офицером 4 роты. 22.10.1916 эвакуирован по болезни
в 1-й лазарет 53-й пехотной дивизии. По выздоровлении прибыл в полк 6.11.1916.
Подпоручик (1917). Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом
Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
198. Ранясын Андрей Евстигнеевич
Прапорщик. Эвакуирован по болезни, 23-31.05.1916 находился в 102 головном
эвакопункте в Двинске. Направлен на излечение в госпиталь №433.
199. Рахальский Антон Максимилианович
Род. 30.01.1868. Из потомственных дворян, уроженец Подольской губ. Образование: Елизаветградская военная прогимназия, Киевское пехотное юнкерское училище
(по 2 разряду). В службу вступил воспитанником прогимназии, по окончании курса
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наук назначен на службу в 130 пехотный Херсонский полк на правах вольноопределяющегося 3 разряда. Не прибывая к полку, командирован в Киевское пехотное юнкерское училище 19.08.1885. По окончании курса наук произведен в подпрапорщики
14.08.1887. 17.04.1890 переведен в 66 резервный пехотный батальон. 8.02.1891 переведен в 36 пехотный Орловский полк. 27.02.1891 переведен в 102 пехотный Вятский
полк. Подпоручик 26.03.1891. 3.09.1891 за состязательную призовую стрельбу получил приз в размере 74 руб. 1.10.1892 командирован в военно-топографический отдел
Главного штаба, 8.03.1893-25.04.1895 находился на топографической съемке Юго-Западного пограничного пространства. Поручик 1.05.1894. 12.09.1897 командирован до
перевода в 185 пехотный резервный (позже 172 пехотный) Лидский полк, 23.09.1897
переведен в этот полк. 11.10.1897 переведен в Морское ведомство с зачислением по
адмиралтейству. 11.10.1898 зачислен в 18 флотский экипаж. 22.10.1898 командирован в распоряжение командира Бакинского порта впредь до перевода в Каспийскую
флотилию. 22.12.1898 назначен заведующим полицейской частью на Байловом мысе
и казенными зданиями Бакинского порта. Был и. д. командира Бакинского порта.
4.01.1899 зачислен в Каспийскую флотилию. Штабс-капитан 18.04.1899. 8.01.1901
отчислен от должности заведующего полицейской частью на Байловом мысе и казенными зданиями Бакинского порта, 12.01.1901 назначен в помощь заведующему
обучением молодых матросов строевой службе. 5.04.1901 утвержден в должности
экипажного адъютанта. Отчислен от этой должности 25.02.1902. 26.11.1902 назначен
в помощь заведующему обучением молодых матросов строевой службе. Заведовал
гимнастикой, был заведующим экипажным оружием. 28.07.1903 переведен на Балтийский флот в 7 флотский экипаж, назначен командиром 1 роты и заведующим
оружием. 10.06.1904 назначен командиром 11 сводной роты. Капитан 17.04.1905.
2.09.1905 переведен на службу в 245-й пехотный Солигаличский полк, где 23.11.1905
назначен командующим 2 ротой. 5.08.1907 переведен в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. Принял 16-ю роту 4.09.1907. Сдал 16-ю роту 7.12.1913, назначен
помощником командира 4 батальона.
Награды: орден Св. Станислава 3 ст. (6.12.1911), медали серебряная в память царствования императора Александра III, светло-бронзовая в память 100-летнего юбилея Отечественной войны, бронзовая в память 300-летия дома Романовых.
Жена – дочь потомственного почетного гражданина Антонина Дмитриевна Соскина. Дочь Анна (р. 8.02.1914).
17.07.1914 командирован на укомплектование 209-го пехотного Богородского
полка, назначен командиром 4 батальона. Пленен 31.08.1914, из плена возвратился.
Высочайшим приказом от 27.10.1916 переведен из 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка в 209-й пехотный Богородский полк.
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назначен в 4 роту. Младший унтер-офицер 30.01.1915. По окончании школы произведен в прапорщики в 73-го запасной батальон. Прибыл на укомплектование частей 20-го
корпуса 15.04.1915 и приказом 20-му армейскому корпусу №21 от 19.04.1915 назначен
в 209-й Богородский полк. Командующий 12 ротой. 6.09.1915 ранен у с. Вимбур ружейной пулей в плечо с повреждением головки плеча. Приказом по войскам 5-й армии от
23.12.1915 №499 по пожалованию Кавалерской думы награжден орденом Св. Георгия
4 ст. награжден орденом Св. Георгия 4 ст. «за то, что 30 августа 1915 г. у фольварка
Пикстерн, находясь под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлекая
личным примером свою роту, первым бросился в атаку на неприятельские окопы, захватил действующий пулемет и, выбив штыковым ударом противника из 1 и 2 линии
окопов, своими действиями способствовал успешному занятию фольварка Пикстерн»;
пожалование утверждено высочайшим приказом от 26.06.1916. Приказом по войскам
5-й армии от 31.12.1915 №545 награжден за отличия в делах против неприятеля орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом. 15.01.1916 по излечению ран прибыл в полк,
назначен командующим 11 ротой на законном основании. Высочайшим приказом от
12.02.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 16.08.1915. 9.06.1916 в бою у д.
Затурцы и кол. Липинов ранен осколком шрапнели (приникающее ранение в область
голеностопного сустава). Высочайшим приказом от 11.06.1916 награжден орденом Св.
Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 29.06.1916 утверждено
пожалование орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св.
Станислава 2 ст. с мечами. 10.08.1916 отчислен от командования ротой. Высочайшим
приказом от 20.09.1916 произведен в поручики со старшинством с 15.05.1916. По излечении раны прибыл в полк 21.10.1916, в тот же день назначен командующим 1 ротой на
законном основании. По освидетельствовании в состоянии здоровья 15.12.1916 комиссией при перевязочном отряде 53-й пехотной дивизии признан нуждающимся в лечении и 21.12.1916 отправлен во 2-й лазарет 53-й пехотной дивизии. 19.12.1916 назначен
командующим 15 ротой на законном основании.

200. Резцов
Прапорщик во 2 батальоне (июнь-июль 1917)
201. Рейнгардт (Рейгард) Эрнст
Младший унтер-офицер 209-го пехотного Богородского полка. После успешного окончания курса 4-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому
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В декабре 1915 командующий 1 ротой, 9.01.1916 назначен командующим 2 ротой. Высочайшим приказом от 4.05.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 4 ст.
с надписью «За храбрость». Ранен 21.06.1916, остался в строю. Высочайшим приказом от 22.06.1916 даровано старшинство в настоящем чине с 21.05.1914. Высочайшим
приказом от 23.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 14.02.1916.
Ранен в обе ноги 1.07.1916 на позиции у д. Зубильно, эвакуирован на излечение,
6.08.1916 поступил в госпиталь №116 в Киеве. Высочайшим приказом от 23.08.1916
утверждено пожалование орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 25.08.1916 утверждено пожалование орденом Св. Владимира 4 ст.
с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 6.10.1916 произведен в поручики со
старшинством с 14.06.1916.

военному округу от 3.11.1916 №2250 произведен в прапорщики армейской пехоты
со старшинством с 28.01.1916, производство утверждено высочайшим приказом от
12.12.1916. В октябре 1916 г. временно командовал 5-й ротой.
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202. Ременников Лев
Прапорщик 30-го Сибирского стрелкового запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии
№249 от 29.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. 1.03.1916
на позиции у ф. Марьяненгоф под г. Двинском получил общую контузию при разрыве тяжелого артиллерийского снаряда. Высочайшим приказом от 23.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 27.04.1916. Приказом 8-й армии от 27.07.1916
№1731 награжден орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». Приказом
Особой армии от 31.10.1916 №186 за отличие в делах против неприятеля награжден
орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 6.11.1916
произведен в поручики со старшинством с 27.08.1916. Приказом Особой армии от
2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом.
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203. Романов Виктор Васильевич
Прапорщик. В ноябре 1914 г. младший офицер 3 роты. Приказом командующего
10-й армией №294 от 13.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за
храбрость». Пленен в феврале 1915 г.

вс

208. Сакович-Сакевич Иван Петрович
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. Прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №100 от
3.07.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Ранен 9.09.1915.

209. Сеглюк Федор Исидорович
Род. 7.02.1892 в с. Лясковичи Кобринского уезда Гродненской губ. Из крестьян.
Образование: Трокская церковно-учительская школа, Виленская частная гимназия
Когана, 3-месячный курс 1-й Ораниенбаумской школы прапорщиков. Принят на
службу Кобринским уездным по воинской повинности присутствием по жребию
7.10.1913. 13.11.1913 назначен рядовым в 7 гренадерский Самогитский полк. С началом Первой мировой войны в составе полка принимал участие в боях под под
Владимиром-Волынским и д. Красник. 15.01.1915 зачислен рядовым в 1-ю Ораниенбаумскую школу прапорщиков при 73-м запасном батальоне. По окончании курса
приказом по войскам Петроградского военного округа №80 от 10.04.1915 произведен
в прапорщики. 12.04.1915 отправился в распоряжение начальника 20 запасной бригады. Назначен на службу в 173 запасной батальон, направлен с маршевой ротой в 22
Сибирский стрелковый полк. Прибыл на пополнение офицерского состава полков
53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №104 от 11.07.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. В составе полка принимал участие в боях под
Сувалками, Кальварией, Митавой, Ригой, Вильно, Двинском, Ковелем и на р. Стоход.
Ранен штыком в правое плечо в сентябре 1915 г. Ранен осколками в нижнюю челюсть
и горло с тяжелой контузией головы 16.04.1916, эвакуирован в лазарет служащих
Черноморской ж. д. в г. Сочи. По излечении ран прибыл в полк 4.05.1916, назначен
младшим офицером 7 роты. Высочайшим приказом от 4.05.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». 3.06.1916 назначен полковым комендантом. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против
неприятеля награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. 28.11.1916
переведен младшим офицером в 16 роту. Высочайшим приказом от 29.11.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 18.07.1916. Высочайшим приказом от
17.02.1917 произведен в поручики со старшинством со 9.12.1916. В июне-июле 1917 г.
командир 5 роты, позже командир батальона. Приказом Особой армии от 2.08.1917
№ 774 награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом. Штабс-капитан (1917).
16 ноября 1917 г. получил законный отпуск, уехал и больше в полк не возвращался.
После демобилизации до 2.09.1918 служил в Архангельском губернском продовольственном управлении. 2.09.1918 мобилизован в белогвардейские войска Северной
области. За самовольную отлучку 11.09.1918 был обвинен в побеге с военной служ-
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205. Руднев Леонид Михайлович
Прапорщик 259-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
19.12.1916, назначен младшим офицером 2 роты. Эвакуирован по болезни, 22.05.1917
поступил в 14-ю Московскую команду выздоравливающих.
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206. Рыжий Петр
Прапорщик 269-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
12.08.1916, назначен младшим офицером 7 роты. 25.10.1916 эвакуирован по болезни
в 1-й лазарет 53-й пехотной дивизии, по выздоровлении прибыл в полк 9.11.1916.
Высочайшим приказом от 20.01.1917 произведен в подпоручики со старшинством
с 12.12.1916.
207. Савватеев Никита Иванович
Зауряд-прапорщик. Ранен и пленен 30.08.1914 в бою под Куссеном. Считался пропавшим без вести.
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бы и предан суду. Приказом войскам Северной области №73 от 8.12.1918 дело передано на новое рассмотрение Особого военного суда. В ноябре 1918 г. находился
в Архангельском местном военном лазарете. Приказом войскам Северной области
№87 от 20.12.1918 зачислен в резерв чинов при управлении командующего войсками
с 17.12.1918. Приказом по управлению командующего войсками Северной области
№6 от 16.01.1919 командирован в распоряжение начальника военно-регистрационного отделения с 15.01.1919 для несения служебных обязанностей при названном отделении. Приказом по штабу командующего русскими войсками Северной области
№10 от 22.01.1919 числился отбывшим 20.01.1919 в Пинегу в распоряжение командующего добровольческими отрядами. Состоял при штабе командующего войсками
Мезенско-Печорского района (с. Лешуконское), по состоянию на 1.07.1919 находился
в отпуске.
Жена – Мария Алексеевна Пушкаревич, один ребенок (1916 г. рожд.). В ноябре
1918 г. семья проживала в Архангельске по Финляндской улице, дом №22.
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210. Селезнев Гавриил
Подпрапорщик. Убит. Высочайшим приказом от 12.05.1916 произведен в прапорщики со старшинством с 25.05.1915 (посмертно).

Регистрационный лист штабс-капитана Ф. И. Сеглюка. Архангельск, 30 ноября 1918 г. (РГВА. Ф. 39450.
оп. 1. д. 69. л. 182а)
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211. Семенов Иосиф
Прапорщик 21-го Сибирского стрелкового запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии
№259 от 31.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Младший офицер учебной команды. 1.03.1916 назначен временно исполняющим должность начальника учебной команды. Высочайшим приказом от 15.06.1916 произведен
в подпоручики со старшинством с 30.04.1916. Приказом 8 армии от 13.09.1916 №1883
награжден за отличия в делах против неприятеля орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Назначен командующим 4 ротой на законном основании с 20.09.1916.
4.10.1916 назначен временно командующим 1 батальоном. Приказом Особой армии
от 31.10.1916 №186 за отличие в делах против неприятеля награжден орденом Св.
Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». Высочайшим приказом от 2.11.1916 произведен в поручики со старшинством с 30.08.1916. Приказом Особой армии от 2.08.1917
№ 774 награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом.
212. Сергеев Иван Петрович
Унтер-офицер, призван из запаса. Приказом главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта от 29.01.1915 произведен в прапорщики запаса армейской пехоты, производство утверждено высочайшим приказом от 29.07.1915. Ранен ружейной пулей в бою 18.06.1915 у г. Кальвария (сквозная рана левой ноги ниже колена).
В январе 1916 временно командующий 14 ротой. Высочайшим приказом от 15.04.1916
произведен в подпоручики со старшинством с 19.07.1915. Высочайшим приказом от
11.06.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». Высочайшим приказом от 26.06.1916 произведен в поручики со старшинством с 28.03.1916. 14.07.1916 назначен командующим 4 ротой. 3.08.1916 командиро-
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214. Сивков Анатолий
Прапорщик, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной
дивизии из штаба 5-й армии и приказом по дивизии №232 от 15.12.1915 назначен на
службу в 209-й пехотный Богородский полк. Приказом по 8-й армии от 27.07.1916
№1731 награжден орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». Высочайшим
приказом от 14.09.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 13.04.1916.
Высочайшим приказом от 18.11.1916 произведен в поручики со старшинством
с 13.08.1916. Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
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213. Серебряков Сергей Михайлович
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. Контужен в сентябре 1915 г.
По выздоровлении назначен на службу при 46-м корпусном радиотелеграфном отделении, с 8.03.1916 исключен из списков полка. Высочайшим приказом от 14.05.1916
зачислен в запас инженерных войск. Высочайшим приказом от 29.06.1916 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». Высочайшим приказом от
23.08.1916 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.

службу в этот полк 11.10.1892. Поручик 1.07.1894. 28.10-04.12.1894 в командировке
в Офицерской стрелковой школе для ознакомления с обращением с 3-линейной винтовкой. Неоднократно получал призы за состязательную стрельбу. Штабс-капитан
22.10.1900. 10.10.1904 назначен командующим 16 ротой. Капитан 20.02.1905, назначен
командиром 5 роты.
В 1911-1914 гг. в 1-м лейб-гренадерском Екатеринославском полку.
Награды: орден Св. Станислава 3 ст. (15.05.1899), серебряная медаль в память
царствования Александра III.
В июле 1914 г. прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку. Назначен командиром 3 батальона. Ранен 29.10.1914. Находился на излечении в Ковенском военном госпитале, эвакуирован в госпиталь №142 в Москве. После излечения
возвратился в строй. Приказом главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта от 27.12.1914 №375 награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами, пожалование утверждено высочайшим приказом от 25.05.1915. Пленен в феврале 1915 г.
Высочайшим приказом от 15.05.1915 переведен из 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка в 209-й пехотный Богородский полк.

.

ван в распоряжение штаба 39 армейского корпуса. 12.08.1916 назначен командующим
15 ротой на законном основании и временно командующим 4 батальоном. Приказом
8-й армии от 24.08.1916 №1828 за отличия в делах против неприятеля награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. 26.08.1916 назначен командующим
15 ротой. Ранен осколками снаряда 19.09.1916 в бою у д. Зубильно (поверхностное
ранение правой стороны лица, ушиб головы). 27.09.1916 поступил в госпиталь №58
им. А. А. Гильбих в Москве. 8.10.1016 назначен командующим 14 ротой на законном
основании. 20.11.1916 отчислен от командования 14 ротой. По излечении раны прибыл в полк 3.12.1916 через 191 пехотный запасный полк, назначен командующим 13
ротой на законном основании.
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215. Сивяков Андрей Иванович
Род. 17.08.1868. Сын штабс-капитана Ярославской губ. Образование: Ярославская
военная школа, Чугуевское пехотное юнкерское училище (по 2 разряду). В службу
вступил 7.09.1886. В службу вступил в 121 пехотный Пензенский полк вольноопределяющимся 2 разряда 7.09.1886. Не прибывая к полку, командирован в Чугуевское пехотное юнкерское училище для прохождения курса. Младший унтер-офицер
16.08.1887. Переведен на службу в 33-й резервный пехотный батальон 14.05.1888. По
окончании курса Чугуевского пехотного юнкерского училища переименован в подпрапорщики 30.07.1888. Подпоручик 28.01.1890. Поручик 28.01.1894. Штабс-капитан 6.05.1900. Капитан 28.01.1902. Прикомандирован к 80 резервному батальону10
15.08.1890, переведен на службу в этот батальон 15.02.1891. Командирован на сформирование 190 пехотного резервного Белгорайского полка11 9.09.1892, переведен на
С 25.03.1891 – Окский резервный батальон.
С 1.01.1898 – 189-й пехотный резервный Белгорайский полк, с 10.10.1904 – 189-й пехотный
Белгорайский полк.
10
11
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216. Сидоров Михаил Александрович
Унтер-офицер, приказом главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта от 10.12.1914 произведен в прапорщики, производство утверждено высочайшим
приказом от 16.04.1915. Пленен в феврале 1915 г., считался пропавшим без вести.

217. Сикорский Всеволод Васильевич
Старший унтер-офицер из вольноопределяющихся, состоял на учете по Харьковскому уезду. Призван из запаса в 68-й пехотный маршевый батальон, прибыл и зачислен в полк в августе 1914 г. В бою 25.08.1914 после гибели прапорщика Веденеева
принял на себя командование передовой заставой. В октябре 1914 г. представлен к награде за то, что «на позиции под Лабиау 24 августа по выбытии из строя командира
отдельной заставы, выдвинутой для охраны правого крыла расположения полка, прапорщика Веденеева, принял на себя командование заставой, весьма успешно обстрелял
наступавшие цепи противника в составе более роты и сам перешел в наступление». За
отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №284142, награждение утверждено командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому корпусу №338
от 3.09.1916. 14.05.1915 главным начальником Московского военного округа произведен из унтер-офицеров в прапорщики запаса армейской пехоты с назначением в 209й пехотный Богородский полк; производство утверждено высочайшим приказом от
7.02.1916. Ранен в 1915 г., 4.12.1915 выбыл из сводного эвакогоспиталя №85 в Харькове
в Харьковскую команду выздоравливающих для амбулаторного лечения. В ноябре-декабре 1915 г. числился в 68-м пехотном запасном маршевом батальоне.
218. Скабард Вильгельм
Прапорщик. Прибыл и зачислен в полк 5.01.1916 из 17 Сибирского стрелкового
запасного батальона, назначен младшим офицером 1 роты. 24.01.1916 назначен на-
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№1883 награжден за отличия в делах против неприятеля орденом Св. Станислава 3
ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 2.11.1916 произведен в поручики со
старшинством с 25.08.1916. Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден
орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом.

П
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222. Соков Сергей Георгиевич
Прапорщик запаса, прибыл и зачислен в полк по мобилизации в июле 1914 г.,
назначен младшим офицером 1 роты. Тяжело ранен в живот 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен, остался на поле боя, пленен. Считался пропавшим без вести. Умер от ран
25.10.1914. Похоронен в Кенигсберге12.
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223. Соколов Александр
Прапорщик 191-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
21.10.1916, назначен младшим офицером 6 роты.

224. Соколов Борис
Прапорщик 31-го Сибирского стрелкового запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №245 от 27.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк.
Высочайшим приказом от 15.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством
с 25.04.1916. Начальник команды траншейных орудий, приказом 8 армии от 13.09.1916
12
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221. Скрыпченко Дмитрий Михайлович
Прапорщик. Эвакуирован по болезни в сентябре 1915 г.
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219. Скальский Михаил Александрович
Прапорщик 183-го пехотного запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №147 от
28.09.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Эвакуирован
по болезни 19.10.1915, признан подлежащим назначению на нестроевую должность.
10.02.1916 выбыл в строй из запасного полевого госпиталя №320. Командирован
в распоряжение дежурного генерала штаба 4 армии для назначения, согласно возбужденного ходатайства, на строевую службу в 7-й Туркестанский стрелковый полк;
в командировке с 29.03.1916.
220. Скворцов Николай
Прапорщик 288-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
22.09.1916, назначен младшим офицером 13 роты. 23.09.1916 назначен временно командующим 13 ротой. Подпоручик (1917). Приказом Особой армии от 2.08.1917 №
774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.

225. Соколов Борис Давидович
Род. 8.04.1871 г. Из дворян Киевской губ. Образование: 4-й Московский кадетский корпус, 3-е военное Александровское училище (по 1 разряду). В службу вступил
из кадет 4 Московского кадетского корпуса в 3-е военное Александровское училище юнкером рядового звания 1.09.1889. Унтер-офицер 8.10.1890. По окончании курса наук произведен в подпоручики в Коротоякский резервный батальон 10.08.1890.
Прибыл к месту службы 12.09.1891. 24.01.1893 прикомандирован к 221-й Троицко-Сергиевскому резервному батальону. 11.09.1893 зачислен в этот батальон. Поручик 10.08.1894. В 1914 г. капитан 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка.
Награды: серебряные медали в память царствования императора Александра III
и в память коронации 1896 г.
В июле 1914 г. прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку. Назначен командиром 1 батальона. Высочайшим приказом от 24.12.1914 переведен из 1-го
лейб-гренадерского Екатеринославского полка в 209-й пехотный Богородский полк,
тем же произведен в подполковники со старшинством со 2.09.1914. Приказом главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта от 27.12.1914 №375 награжден
орденом Св. Анны 2 ст. с мечами, пожалование утверждено высочайшим приказом
от 25.05.1915. Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 21.04.1915 награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом.

.

чальником команды конных разведчиков. Высочайшим приказом от 23.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством 5.05.1916. Приказом 8-й армии от 24.07.1916
№1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». Высочайшим приказом от 2.11.1916 произведен в поручики
со старшинством с 5.09.1916. Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден
орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.

226. Соколов Владимир Михайлович
Прапорщик, призван из запаса армейской пехоты. В ноябре 1914 г. в командировке при штабе 53-й пехотной дивизии. Приказом командующего 10-й армией №293
от 13.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость». Пленен
в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 28.03.1916 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
227. Соколов Евгений Владимирович
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. В июне 1915 прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии, приказом по дивизии №93 от 23.06.1915 назначен в 209-й пехотный Богородский полк. 16.08.1915
в бою за господский двор Раево (у дд. Дроздовка и Залевщизна Виленской губ.)
ранен одновременно двумя ружейными пулями: в левую руку в область локтевого сустава с внутренней стороны, и в левое бедро в средней трети с внутренней стороны. 3.02.1916 поступил в офицерский лазарет Севастопольского общественного собрания. Высочайшим приказом от 23.08.1916 награжден орденом Св.
Анны 3 ст. с мечами и бантом. 19.09.1916 причислен ко 2-му разряду 3-й категории раненых.

Ныне Калининград, Россия.
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228. Соколов Сергей Сергеевич
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. В ноябре 1914 г. в командировке при штабе 53-й пехотной дивизии. Приказом командующего 10-й армией №294
от 13.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость». Пленен
в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 28.03.1916 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
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231. Соловьев Константин
Прапорщик. В январе 1916 временно командующий 13 ротой. 7.03.1916 назначен временно командующим 14 ротой. В бою 12.06.1916 у кол. Жарка ранен шрапнелью (поверхностное ранение мягких частей левого бедра). После перевязки остался
в строю. 26.08.1916 назначен младшим офицером 14 роты с оставлением в должности
временно командующего ротой. Приказом главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта от 7.09.1916 №1466 за отличия в делах против неприятеля награжден
орденом Св. Владимира 4 ст. Высочайшим приказом от 6.10.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 21.03.1916. Высочайшим приказом от 12.12.1916 произведен в поручики со старшинством с 21.07.1916. Штабс-капитан (1917). Приказом
Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами
и бантом.
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229. Соколовский Константин Александрович
Род. 30.03.1889. Сын капитана из потомственных дворян Ломжинской губ. Образование: 3-й Московский кадетский корпус, Александровское военное училище (по
1 разряду). В службу вступил из кадет 3 Московского кадетского корпуса в Александровское военное училище юнкером рядового звания 30.06.1907. Принял присягу
26.09.1907. Унтер-офицером 1.07.1909. Награжден знаком за отличную стрельбу из
винтовки 3 ст. 31.07.1909. По окончании курса наук произведен в подпоручики в 110
пехотный Камский полк 6.08.1909. Прибыл в полк 9.09.1909. Высочайшим приказом
от 3 апреля с. г. (1910 или 1911) переведен на службу в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. В 1914 г. поручик.
Жена – Антонина Феоктистовна, дочь дьякона.
В июле 1914 г. прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку.
17.07.1914 назначен старшим адъютантом инспекторской части при штабе 53-й пехотной дивизии. Высочайшим приказом от 14.01.1916 переведен из 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка в 209-й пехотный Богородский полк. Эвакуирован по
болезни, с 1.03 по 17.04.1915 находился в госпитале. Приказом по дивизии №113 от
4.08.1915 «вследствие недостатка в полках офицеров» откомандирован от штаба дивизии и прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку, назначен командующим 1 батальоном. 6.02.1916 назначен и. д. старшего адъютанта 37 армейского корпуса. Высочайшим приказом от 25.03.1916 награжден орденом Св. Георгия 4 ст. «за то,
что утром 16 августа 1915 г. у д. Дроздовки, получив от командира полка приказание
обеспечить отход 3 батальона, который обходился с флангов превосходным в силах
противником, а также приказание занять со своими тремя ротами указанную ему позицию, по собственному почину, оценив быстро обстановку, перешел со своими ротами в наступление и под сильным ружейным и пулеметным огнем выбил немцев из
занятых ими уже наших окопов и отобрал у них обратно наш пулемет, который перед
тем был потерян 3-м батальоном. Потери немцев громадны. Энергичная атака поручика Соколовского воодушевила весь 3 батальон, который, перейдя в наступление,
восстановил положение. Отход 3 батальона имел важное значение, ибо повлек бы за
собой отход всех частей участка». Высочайшим приказом от 28.03.1916 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». Высочайшим приказом от 23.05.1916
произведен в штабс-капитаны со старшинством с 9.02.1916. Высочайшим приказом от
6.06.1916 утверждено пожалование орденом Св. Станислава 2-й ст. с мечами и бантом.

мандировку распоряжение главного руководителя оборонительных работ в районе
5 армии. Прибыл из командировки 17.10.1916. Высочайшим приказом от 14.12.1916
произведен в подпоручики со старшинством с 6.05.1916. Поручик (1917). Приказом
Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами
и бантом.

232. Солун Павел Филиппович
Подпоручик 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка. В июле 1914 г.
прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку. Командир 12 роты. В бою
у д. Урбантатшен 28.09.1914 остался на поле сражения; пленен. Приказом командующего 10-й армией №294 от 13.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью
«за храбрость», пожалование утверждено высочайшим приказом от 22.04.1915. Высочайшим приказом от 15.04.1915 переведен из 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка в 209-й пехотный Богородский полк.
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230. Соколовский Петр
Прапорщик. Прибыл и зачислен в полк 10.01.1916 из 39-го Сибирского стрелкового запасного батальона, назначен младшим офицером 1 роты. 26.04.1916 убыл в ко-

233. Сосновский Александр Кузьмич
Род. 28.07.1890. Сын отставного подполковника. Образование: Псковский кадетский корпус, Павловское военное училище (по 1 разряду). По окончании курса наук
в Псковском кадетском корпусе зачислен в Павловское военное училище юнкером
рядового звания на правах вольноопределяющегося 1 разряда 31.08.1908. Разрешено носит очки 12.11.1908. Унтер-офицером 13.11.1909, младшим портупей-юнкером
9.06.1910. За время учебы удостаивался звания отличного стрелка из револьвера
и винтовки, 2.07.1910 награжден знаком за отличную стрельбу 3 ст. 2.07.1910. По
окончании полного курса наук произведен в подпоручики в 1-й лейб-гренадерский
Екатеринославский полк 6.08.1910. Прибыл в полк 12.08.1910, назначен младшим
офицером 13 роты. Поручик 15.12.1913.
Награды: бухарская золотая медаль (8.03.1910).
В июле 1914 г. прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку, назначен командиром пулеметной команды. В бою 28.09.1914 у д. Урбантаншен во главе
пулеметной команды до последнего патрона вел бой с обходящими фланг полка немцами. Контужен, взят в плен германцами, из плена бежал. По возвращении в полк на-
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№93 от 23.06.1915 назначен в 209-й пехотный Богородский полк. Высочайшим приказом от 29.12.1915 произведен в подпоручики со старшинством с 21.10.1915. Начальник команды связи, 9.02.1916 назначен полковым адъютантом. Высочайшим приказом от 31.05.1916 утверждено пожалование орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами
и бантом. Высочайшим приказом от 26.06.1916 произведен в поручики со старшинством с 21.02.1916. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим
приказом от 8.11.1916 произведен в штабс-капитаны со старшинством с 21.08.1916.
Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 2 ст.
с мечами.
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значен командиром 5 роты. Приказом командующего 10-й армией №318 от 17.12.1914
награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, пожалование утверждено высочайшим приказом от 3.05.1915. Высочайшим приказом от 26.01.1915 награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом. Приказом командующего 10-й армией
№119 от 2.02.1915 награжден орденом Св. Георгия 4 ст. «за то, что в бою 28 сентября
1914 года при д. Урбантатшен, будучи начальником пулеметной команды, заметив
попытку неприятеля обойти полк с фланга, по собственной инициативе немедленно
выдвинул пулеметы, и, находясь все время при пулеметах, под убийственным шрапнельным и фланговым ружейным огнем противника, проявил выдающееся хладнокровие и, умело руководя огнем пулеметов, заставил противника отойти и избавил
полк от грозившей ему опасности», пожалование утверждено высочайшим приказом
от 25.04.1915. Пленен в феврале 1915 г.

237. Стаховский
Прапорщик 288-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
22.09.1916, назначен младшим офицером 1 роты. 23.09.1916 назначен временно командующим 2 ротой. Временно исполняющий должность начальника команды траншейных орудий, 29.10.1916 эвакуирован по болезни в 1-й лазарет 53-й пехотной дивизии, по выздоровлении вернулся в полк 8.11.1916.
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235. Старченко Николай Иванович
Род. 22.11.1877. Сын коллежского асессора г. Москвы. Образование: 1-я Московская гимназия (окончил полный курс), Казанское пехотное юнкерское училище (по
1 разряду). В службу вступил вольноопределяющимся 2 разряда в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк 27.06.1897. 21.04.1899 командирован в Казанское
пехотное юнкерское училище. 28.07.1901 произведен в подпрапорщики с откомандированием в полк. Подпоручик 19.11.1901. Хозяин офицерского собрания с 3.05.1904,
батальонный адъютант 1 батальона с 10.01.1905. 12.06.1905 переведен в пулеметную
роту 54 пехотной дивизии. 20.06.1905 командирован в Офицерскую стрелковую школу для ознакомления с пулеметом, вернулся из командировки 22.07.1905. 11.08.1905
переведен в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. 14.10.1905 переведен
в пулеметную роту 1 гренадерской дивизии. Поручик 28.12.1905. 9.06.1906 переведен в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. Был преподавателем в школе
подпрапорщиков, командовал нестроевой ротой. 27.09.1907 назначен заведующим
оружием. Штабс-капитан 1.11.1909. Сдал должность 31.01.1912, 10.10.11912 назначен
заведующим унтер-офицерской школой. Капитан 1.09.1913.
Награды: орден Св. Станислава 3 ст. (6.12.1910), медали серебряная в память коронации в 1896 г., светло-бронзовая в память 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г., бронзовая в память 300-летия дома Романовых.
17.07.1914 командирован до перевода в 209-й пехотный Богородский полк, назначен командиром 5 роты. В бою у д. Урбантатшен 28.09.1914 остался на поле сражения
и был пленен. Высочайшим приказом от 27.10.1916 переведен из 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка в 209-й пехотный Богородский полк.

вс

234. Спеваков
Прапорщик 288-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
22.09.1916, назначен младшим офицером 13 роты.

238. Стебницкий Леон
Прапорщик 191-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
11.08.1916 из 269 пехотного запасного полка, назначен младшим офицером 6 роты.
24.10.1916 назначен временно исполняющим должность начальника саперной команды. Высочайшим приказом от 10.12.1916 переведен в 209-й пехотный Богородский
полк. Высочайшим приказом от 11.12.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 1.10.1915. Поручик (1917). Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
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236. Стасевич Михаил
Прапорщик, призван из запаса армейской пехоты. В июне 1915 прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии, приказом по дивизии

239. Степанов Михаил
Прапорщик. Прикомандирован к полку из числящихся по армейской пехоте.
Прибыл в полк с пополнением в апреле-мае 1915. Командующий 5 ротой. 18.12.1915
ранен на позиции под Двинском (сквозное подкожное ранение бедра левой ноги).
Высочайшим приказом от 12.02.1916 произведен в подпоручики со старшинством
с 27.10.1915. По излечении раны прибыл в полк 15.02.1916. Ранен 9.03.1916 на позиции у д. Юнели осколками снаряда в область правого слезного мешка и кожных
покровов под правым глазом, и одновременно контужен тяжелым снарядом; отправлен на излечение в 1 лазарет 53-й пехотной дивизии. 5.04.1916 поступил в подвижный лазарет Курляндского общества Красного Креста. Высочайшим приказом от
31.05.1916 утверждено пожалование орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
Высочайшим приказом от 11.06.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 4
ст. с надписью «За храбрость». По излечении ран прибыл в полк 2.08.1916, назначен
временно командующим 3 ротой. 10.08.1916 назначен командующим этой ротой на
законном основании. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. Высочайшим приказом от
21.10.1916 произведен в поручики со старшинством со 2.08.1916. 21.10.1916 назначен
младшим офицером 3 роты.
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240. Столбов
Прапорщик. В ноябре 1914 г. больной в Московском военном госпитале.

243. Татаринов Сергей
Прапорщик. Пленен в феврале 1915 г.
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244. Телицин
Прапорщик 259-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
14.12.1916, назначен младшим офицером 6 роты.
245. Тимошкин
Прапорщик (июнь-июль 1917 г.)
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246. Тощев Василий Иванович
Прапорщик 142-го пехотного запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №237 от
20.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Младший офицер
9-й роты. Высочайшим приказом от 15.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 17.04.1916. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях
против неприятеля награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
В бою у д. Зубильно 9.08.1916 взрывом снаряда засыпан в землянке, спасен солдатами, по оказании помощи на перевязочном пункте вернулся в строй. Ранен 19.09.1916
в бою у д. Зубильно. Высочайшим приказом от 2.11.1916 произведен в поручики со
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248. Триполитов Константин Ильич
Прапорщик. Прикомандирован к полку из числящихся по армейской пехоте.
Прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №100 от 3.07.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский
полк. В январе 1916 командующий 11 ротой, 19.01.1916 назначен младшим офицером 10 роты. Эвакуирован по болезни, 4.02.1916 выбыл из 128 тылового эвакопункта
в г. Режица в 325 полевой запасный госпиталь в г. Режица. По излечении прибыл
в полк 10.03.16. Высочайшим приказом от 13.04.1916 произведен в подпоручики со
старшинством со 2.11.1915. Высочайшим приказом от 4.05.1916 утверждено пожалование орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом
от 31.05.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом.
С 10.06.1916 командующий 11 ротой. Высочайшим приказом от 26.06.1916 произведен в поручики со старшинством со 2.03.1916. 22.07.1916 назначен командующим 4
ротой на законном основании. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие
в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». В октябре 1916 г. временно командовал 2-м батальоном. 3.11.1916 вновь обращен к обязанностям командующего 11 ротой. Высочайшим приказом от 2.11.1916
произведен в штабс-капитаны со старшинством со 2.09.1916. Приказом Особой армии от 15.11.1916 №228 награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами. Приказом
Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Анны 2 с мечами.
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242. Таланов Петр Григорьевич
Прапорщик. В ноябре 1914 г. временно командующий 7 ротой. Приказом командующего 10-й армией №294 от 13.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость». Пленен в феврале 1915 г.

247. Траустель Иван Игнатьевич
Прапорщик. Младший офицер 6 роты, в декабре 1914 – временно командующий
6 ротой. Пленен в феврале 1915 г.
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241. Сычинский Аполлон
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. Прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №104 от
11.07.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. С 20.11.1915
младший офицер 15 роты, 15.12.1915 назначен временно исполняющим должность
начальника службы связи. 9.02.1916 назначен командующим 7 ротой. Высочайшим
приказом от 23.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 20.03.1916.
С 25.06.1916 младший офицер 7 роты. Приказом по 53-й пехотной дивизии от
26.06.1916 №432 прикомандирован в качестве ординарца к командующему бригадой
полковнику Гиршфельду. Приказом 8-й армии от 13.09.1916 №1883 награжден за отличия в делах против неприятеля орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
20.09.1916, находясь на передовом наблюдательном пункте у д. Зубильно, подвергся обстрелу химическими снарядами, что вызвало воспаление роговицы и конъюнктивы, обострившееся во время газовой атаки 5.10.1916. Высочайшим приказом от
2.11.1916 произведен в поручики со старшинством с 20.07.1916.

старшинством с 17.08.1916. По излечении ран вернулся в полк 13.12.1916, обратился
к обязанностям младшего офицера 9 роты. Приказом Особой армии от 2.08.1917 №
774 награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом.

249. Трофимов Петр Алексеевич
Прапорщик 29-го Сибирского стрелкового запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии
№257 от 30.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Младший
офицер 6 роты. Высочайшим приказом от 15.06.1916 произведен в подпоручики со
старшинством с 28.04.1916. Ранен в спину 11.06.1916 в бою у д. Затурцы и кол. Липинов, 19.06.1916 поступил в лазарет РОКК им. великого князя Михаила Александровича
в Киеве. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость». По излечении раны
прибыл в полк 10.09.1916. 13.09.1916 вступил в командование 6 ротой. Высочайшим
приказом от 17.02.1917 произведен в поручики со старшинством со 27.11.1916.
250. Тряпцев Иван Антонович
Из крестьян с. Катино Чуриковской вол. Скопинского уезда Рязанской губ. Зауряд-прапорщик. В августе 1914 командующий 15 ротой. Ранен в спину 2.09.1914 в бою
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Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Приказом войскам 5-й армии от 17.01.1916 №72
награжден за отличия в делах против германцев орденом Св. Анны 3 ст. с мечами
и бантом. Приказом Особой армии от 31.10.1916 №186 награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами.

под Средниками. 15.09.1914 эвакуирован через 1-й Московский запасный эвакопункт
в лазарет Комитета христианской помощи в г. Москве.
251. Тугин Виктор
Подпоручик. Прибыл и зачислен в полк 12.02.1916 из пулеметного запасного
полка, назначен младшим офицером пулеметной команды. Приказом 8-й армии от
24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны
4 ст. с надписью «За храбрость». Начальник пулеметной команды. 16.08.1916 по болезни отправлен на излечение в 1 лазарет 53-й пехотной дивизии; по выздоровлении
прибыл в полк 9.09.1916. Высочайшим приказом от 6.10.1916 произведен в поручики со старшинством с 12.06.1916. Высочайшим приказом от 17.02.1917 произведен
в штабс-капитаны со старшинством со 2.01.1917.

.

А.
Ю

ки
й

вс

из
о

20
9

253. Улитин
Прапорщик 259 пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 21.12.1916,
назначен младшим офицером 16 роты.
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252. Удалов Александр Васильевич
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты, прикомандирован к 209-му
пехотному Богородскому полку. Ранен 2.06.1915 у г. Кальвария, 8.06.1915 поступил
в госпиталь №1 «Богатырь» в Москве. Высочайшим приказом от 22.09.1915 переведен в 209-й пехотный Богородский полк. Высочайшим приказом от 23.09.1915 произведен в подпоручики. Эвакуирован по болезни (хроническое воспаление почек),
19.03.1916 поступил из 37 тылового эвакопункта в госпиталь им. наследника цесаревича в Смоленске. Высочайшим приказом от 29.06.1916 награжден орденом Св. Анны
4 ст. с надписью «За храбрость».

256. Успенский Сергей
Прапорщик. С 1.09 по 26.10.1915 и в январе 1916 командующий 1 ротой. 9.01.1916
уволен в 3-недельный отпуск в гг. Вышний Волочек и Харьков. Высочайшим приказом от 29.02.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 13.10.1915. Высочайшим приказом от 4.05.1916 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За
храбрость». Высочайшим приказом от 11.06.1916 награжден орденом Св. Станислава
3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 15.06.1916 произведен в поручики
со старшинством с 13.02.1916. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие
в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом.
Убит 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно. Похоронен на православном кладбище у с.
Хорохорин Луцкого уезда Волынской губ. Высочайшим приказом от 2.11.1916 произведен из поручиков в штабс-капитаны со старшинством с 13.08.1916 (посмертно).
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254. Усачев Ефим Михайлович
Прапорщик 241-го пехотного запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №223 от
9.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Младший офицер
16 роты. 1.01-20.01.1916 временно командующий 16 ротой. Высочайшим приказом от
15.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 6.04.1916. 1.07.1916 назначен
командующим 2 ротой. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях
против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость».
Контужен 29.07.1916 на позиции у д. Зубильно, отправлен в перевязочный отряд 53-й
пехотной дивизии; эвакуирован в Москву в 151 сводный эвакогоспиталь. Высочайшим приказом от 14.10.1916 произведен в поручики со старшинством с 6.08.1916.

257. Ушаков Николай Николаевич
Поручик (15.12.1913) 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка. В июле
1914 г. прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку. Командир 14
роты. Приказом командующего 10-й армией №294 от 13.12.1914 награжден орденом
Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость», пожалование утверждено высочайшим
приказом от 22.04.1915. Ранен в бою у д. Богатыри и пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 15.04.1915 переведен из 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка в 209-й пехотный Богородский полк. Высочайшим приказом от
28.03.1916 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
258. Федоров (Ронжин) Андрей
Прапорщик, прибыл и зачислен в полк 10.01.1916 из 22-го Сибирского стрелкового запасного батальона, назначен младшим офицером 2 роты. Высочайшим приказом
от 21.09.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 10.05.1916.
259. Федотов
Прапорщик, прибыл и зачислен в полк 13.10.1916 из лейб-гвардии Петроградского полка, назначен младшим офицером 7 роты.

255. Успенский Александр
Прапорщик. 15.08.1915 прикомандирован к штабу 53-й пехотной дивизии в качестве ординарца. Высочайшим приказом от 27.03.1916 утверждено производство
командующим 5 армией в подпоручики со старшинством с 19.07.1915 с зачислением по армейской пехоте. Высочайшим приказом от 8.08.1916 награжден орденом Св.

260. Фесенко Иван Николаевич
Прапорщик, прибыл и зачислен в списки полка 8.01.1916 из 25-го Сибирского
стрелкового запасного батальона, назначен младшим офицером пулеметной команды. Ранен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы и кол. Липинов, 25.06.1916 поступил
в госпиталь Купеческого собрания в Москве. Высочайшим приказом от 23.06.1916
произведен в подпоручики со старшинством 8.05.1916. Приказом 8-й армии от
24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св.
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266. Ченцов
Прапорщик 27-го пехотного запасного батальона, прибыл и зачислен в полк
3.08.1916, назначен младшим офицером 11 роты. Назначен командующим 11 ротой
на законном основании с 20.09.1916. 3.11.1916 возвращен к обязанностям младшего
офицера 11 роты.

261. Финкенштейн Иоганн-Альфред Карлович
Прапорщик. В ноябре 1914 г. младший офицер 15 роты. Приказом командующего
10-й армией №294 от 13.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за
храбрость». Пленен в феврале 1915 г.

267. Чередниченко Константин
Прапорщик 22-го Сибирского стрелкового запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №259 от 31.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк.
10.06.1916 назначен начальником полковой саперной команды. Высочайшим приказом от 15.06.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 30.04.1916. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден
орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 2.11.1916
произведен в поручики со старшинством с 30.08.1916. 19.12.1916 назначен командующим 1 ротой на законном основании. Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774
награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом.
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Станислава 3 ст. с мечами и бантом. По излечении ран прибыл в полк 24.12.1916.
Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом. Поручик (1917). В январе 1918 г. командир нестроевой роты поручик, 15.01.1918 назначен членом ликвидационной комиссии 209-го пехотного
Богородского полка.
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263. Халанский Степан
По окончании 4-й Киевской школы подготовки прапорщиков пехоты 3.08.1916
произведен в прапорщики в 20 пехотный запасный батальон с зачислением в запас армейской пехоты по Новооскольскому уезду. Прапорщик 259 пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 15.12.1916, назначен младшим офицером
4 роты. 27.06.1917 не выполнил боевой приказ о переходе в наступление, предан
корпусному суду 39 армейского корпуса. В январе 1918 г. член полкового комитета, 15.01.1918 назначен членом ликвидационной комиссии 209-го пехотного Богородского полка.

вс

262. Фролов Федор
Прапорщик, младший офицер 10 роты. Высочайшим приказом от 15.06.1916
произведен в подпоручики со старшинством с 21.03.1916. Приказом 8-й армии от
24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 14.10.1916 произведен
в поручики со старшинством с 21.07.1916.

264. Хлопотин Христофор Павлович
Прапорщик 73-го запасного батальона, прибыл на укомплектование частей 20-го
корпуса 15.04.1915 и приказом 20-му армейскому корпусу №21 от 19.04.1915 назначен
в 209-й Богородский полк. Ранен 3.06.1915 в бою у г. Кальвария. 8.08.1916 поступил
во 2-й Московский распределительный пункт, 11.06.1915 – в Бахрушинскую больницу в Москве. По излечении вернулся в строй. В январе 1916 г. командир 9 роты.
9.01.1916 назначен командиром взвода дивизионного обоза 53-й пехотной дивизии.
Сдал роту 15.01.1916. Высочайшим приказом от 12.05.1916 произведен в подпоручики со старшинством с 21.12.1915. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 23.06.1916
№425 прикомандирован к 53 артиллерийской парковой бригаде. Высочайшим приказом от 29.06.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За
храбрость».

268. Черкасов Дмитрий
Прапорщик 31-го Сибирского стрелкового запасного батальона, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии и приказом по дивизии №245
от 27.12.1915 назначен на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Младший офицер
10 роты. Прикомандирован к полку из числящихся по армейской пехоте. 1.01.1916 назначен временно командующим 12 ротой, с 29.02.1916 временно командующий 10 ротой.
С 10.06.1916 командующий 12 ротой. Высочайшим приказом от 15.06.1916 произведен
в подпоручики со старшинством с 25.04.1916. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711
за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами
и бантом. 10.08.1916 назначен командующим 12 ротой на законном основании. Высочайшим приказом от 2.11.1916 произведен в поручики со старшинством с 25.08.1916. Приказом Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Анны 3 с мечами и бантом.
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265. Хрычиков
Прапорщик 259-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк
21.12.1916, назначен младшим офицером 15 роты.

269. Чернивецкий Сергей Семенович
Род. 24.01.1882. Из потомственных дворян Черниговской губ. Образование: Петровский-Полтавский кадетский корпус, Киевское военное училища (по 2 разряду).
В службу вступил на правах вольноопределяющегося 1 разряда в 126-й пехотный
Рыльский полк 1.07.1900. Унтер-офицер 4.05.1901. Командирован в Киевское военное
училище 31.08.1901, зачислен юнкером в младший класс. По окончании курса наук
произведен в подпоручики в 152-й пехотный Владикавказский генерала Ермолова
полк 10.08.1903. Прибыл в полк 17.09.1903. Временно командовал ротой, 2.01.1905 командирован в офицерский резерв в г. Мукден. В 1909-1910 гг. – поручик 59 пехотного
Люблинского полка. Штабс-капитан (1911). Высочайшим приказом от 20.05.1912 переведен на службу в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк.
В июле 1914 г. прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку, назначен командиром 7 роты. Ранен 28.09.1914. В октябре-ноябре 1914 г. находился в коман-
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275. Щелкунов
Прапорщик, прибыл на пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной
дивизии из штаба 5-й армии и приказом по дивизии №232 от 15.12.1915 назначен
на службу в 209-й пехотный Богородский полк. Младший офицер 13 роты. 2.03.1916
заболел, 5.03.16 отправлен на излечение во 2-й лазарет 53-й пехотной дивизии. По
выздоровлении вернулся в строй. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы и кол. Липинов.
По излечении раны прибыл в полк 17.09.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
27.06.1917 не выполнил боевой приказ о переходе в наступление, предан корпусному
суду 39 армейского корпуса.
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277. Эйхман
Прапорщик, прибыл и зачислен в полк 17.10.1916 из лейб-гвардии Финляндского
полка, назначен младшим офицером 10 роты. Согласно телеграммы дежурного генерала
штаба Особой армии за №29632 командирован в распоряжение командира латышского
стрелкового запасного батальона в г. Вольмар, с 1.12.1916 исключен из списков полка.
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271. Шефер Николай Андреевич
Прапорщик запаса, состоял на учете по Московскому уезду. Призван из запаса
армейской пехоты. Командир 9 роты. Приказом командующего 10-й армией №294 от
13.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость». Эвакуирован по болезни, 19.05.1915 поступил в Московскую городскую больницу им. Солдатенкова. Приказом начальника Главного штаба от 8.02.1916 №23 прикомандирован
к Главному штабу. Высочайшим приказом от 28.03.1916 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 11.04.1916 произведен
в подпоручики со старшинством с 19.07.1915. Высочайшим приказом от 6.12.1916 награжден орденом Св. Анны 3 ст.

276. Щуко Степан Станиславович
Прапорщик. Призван из запаса армейской пехоты. Младший офицер 14 роты.
Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 28.03.1916 награжден орденом
Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость».
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270. Чернявский Болеслав
Прапорщик запаса (состоял на учете по Московскому уезду). Призван по мобилизации в июле 1914 г. В ноябре 1914 г. временно командующий 13 ротой. Приказом командующего 10-й армией №294 от 13.12.1914 награжден орденом Св. Анны 4
ст. с надписью «за храбрость». В 1916 г. командир нестроевой роты. Высочайшим
приказом от 11.01.1916 утверждено производство командующим 5-й армией в подпоручики со старшинством с 19.07.1915 с оставлением в запасе армейской пехоты.
Высочайшим приказом от 28.03.1916 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 29.06.1916 утверждено пожалование орденом
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом.

.

дировке в штабе 1 бригады 53-й пехотной дивизии на должности и. д. офицера Генерального штаба при командире бригады. Приказом командующего 10-й армией №186
от 19.11.1914 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, пожалование
утверждено высочайшим приказом от 23.03.1915. Пленен в феврале 1915 г. Высочайшим приказом от 8.03.1915 переведен из 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского
полка в 209-й пехотный Богородский полк. Высочайшим приказом от 12.03.1915 награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от
10.06.1916 утверждено пожалование орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом.

278. Элерц Александр Васильевич
Подполковник 28-го Сибирского стрелкового полка. В июне 1915 г. прибыл на
пополнение офицерского состава полков 53-й пехотной дивизии, приказом по дивизии №93 от 23.06.1915 назначен в 209-й пехотный Богородский полк. Приказ отменен,
вместо Элерца командирован подполковник Грешнер.
279. Энок
Прапорщик. В ноябре 1914 г. больной в госпитале в Москве.

274. Шульц
Прапорщик 26-го пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 11.12.1916,
назначен младшим офицером 8 роты.

280. Эскеджи-Костак Николай Константинович
Род. 20.10.1884 в Турции. Из духовного звания. Образование: турецкая гимназия
в г. Бруссе (Малая Азия), Московская духовная семинария, Александровское военное
училище (по 1 разряду). В службу вступил 11.08.1905 в Московское (позже Алексеевское) военное училище юнкером рядового звания. Унтер-офицер 30.03.1907. Разрешено принять русское подданство 12.03.1907. Принял русское подданство 10.07.1907. По
окончании полного курса училища произведен в подпоручики в 8-й Красноводский
резервный батальон 14.06.1907. Зачислен в списки батальона 2.08.1907, 10.08.1907 назначен помощником начальника учебной команды. 13.01.1909 переведен на службу
в 3-й гренадерский Перновский полк. Отправился к месту службы 4.02.1909, прибыл
в полк и зачислен в списки 16 роты 10.02.1909. Поручик 1.11.1910. Несколько раз временно командовал 16 ротой.
Награды: медали светло-бронзовые: в память 100-летия Отечественной войны,
в память 300-летия дома Романовых.
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272. Шмаков Петр Иванович
Унтер-офицер, приказом главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 26.01.1915 произведен в прапорщики, производство утверждено высочайшим приказом от 14.07.1915. Пленен в феврале 1915 г.

273. Шпер Луи-Оскар Иоганнович
Прапорщик, командующий 4 ротой. Тяжело ранен 16.08.1915. Умер 21.08.1915 от
воспаления брюшины в эвакуационном лазарете при Мариинской больнице в Петрограде.
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281. Юрасов Иван Алексеевич
Младший унтер-офицер из вольноопределяющихся. Приказом по 20 армейскому
корпусу №101 от 3.12.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №62590. 10.12.1914
главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта произведен в прапорщики,
производство утверждено высочайшим приказом от 16.04.1915. Пленен в феврале
1915 г.; считался пропавшим без вести.
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282. Юрьев Михаил Августович
Сын ремесленника Петроградской губ. Прапорщик 21 Сибирского стрелкового
запасного батальона, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916, назначен младшим офицером 3 роты. Убит 12.06.1916 в бою у д. Затурцы и кол. Липинов. Похоронен в кол. Гале
Луцкого уезда Волынской губ. на воинском кладбище №1. Приказом 8-й армии от
24.07.1916 №1711 за отличие в боях против неприятеля награжден орденом Св. Анны
4 ст. с надписью «За храбрость».
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283. Яковлев Василий Иванович
Прапорщик, призван из запаса армейской пехоты. Командующий 3 ротой. Высочайшим приказом от 16.03.1916 произведен в подпоручики со старшинством
с 19.07.1915. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы и кол. Липинов. Высочайшим приказом от 23.06.1916 произведен в поручики со старшинством с 19.11.1915. Высочайшим приказом от 29.06.1916 утверждено пожалование орденом Св. Станислава 3-й
ст. с мечами и бантом. Приказом 8-й армии от 24.07.1916 №1711 за отличие в боях
против неприятеля награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами. 10.08.1916 отчислен от командования 3 ротой. Высочайшим приказом от 23.08.1916 награжден
орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 6.10.1916 произведен в штабс-капитаны со старшинством с 19.05.1916. Высочайшим приказом от
24.11.1916 г. награжден Георгиевским оружием за то, что «будучи в чине прапорщика,
в бою 30 августа 1915 года в районе мз. Пикстерн, находясь со своей ротой на левом
фланге позиции полка, получив приказание войти в связь с соседним полком, под
сильны ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни вошел в связь с соседним полком и совместно с ротой соседнего
полка атаковал в штыки противника, засевшего в роще, и овладел ею. При занятии
рощи бросился в атаку на укрепленную позицию немцев у мз. Пикстерн с фланга
и выбил противника из окопов, чем значительно облегчил соседним ротам своего полка овладеть указанной мызой. Во все время боя штабс-капитан Яковлев был
впереди своей роты, показывая своей храбростью пример подчиненным». 4.02.1917
выбыл из офицерского лазарета №2 при Царскосельской общине Красного Креста
в действующую армию.
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Жена – Юлия Григорьевна, дочь священника. Сын Евгений (25.04.1908), дочь Лидия (7.11.1910).
17.07.1914 по мобилизации выделен из состава 3-го гренадерского Перновского
полка на формирование 211 пехотного Никольского полка. 6.01.1915 переведен на
службу в этот полк. Прибыл и зачислен в списки полка 18.07.1914, назначен командующим 16 ротой. 20.11.1914 у д. Христианкемен ушиблен осколком снаряда в голову в область соединения теменных костей. 6.01.1915 у д. Брассен ушиблен осколком
снаряда в левое плечо и лопатку. Штабс-капитан 28.02.1915. 26.03.1915 награжден
орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом. 5.04.1915 назначен командующим
4 батальоном. 17.05.1915 приказом командующего 10 армией награжден орденом
Св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость», пожалование утверждено высочайшим
приказом от 28.03.1916. Эвакуирован по болезни в 153-й сводный полевой госпиталь в Москве 23.06.1915, по выздоровлении прибыл в полк 1.10.1915. 8.10.1915 назначен командующим 15 ротой. 21.11.1915 прикомандирован для пользы службы
к 209-му пехотному Богородскому полку. Прибыл в полк и назначен командующим 4 батальоном 26.11.1915. Высочайшим приказом от 14.01.1916 переведен из
211-го пехотного Никольского полка в 209-й пехотный Богородский полк. Зачислен в списки полка 14.01.1916. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 21.06.1916
№418 для пользы службы прикомандирован к 210 пехотному Бронницкому полку. Высочайшим приказом от 7.07.1916 произведен из штабс-капитанов в капитаны со старшинством с 7.01.1916. Прибыл в полк, зачислен в списки прикомандированных и назначен командиром 2 батальона 21.09.1916. Ранен в бою 20.09.1916
у д. Зубильно и эвакуирован на лечение. 21.09.1916 назначен командиром 1 роты.
30.09.1916 переведен на службу в 210-й пехотный Бронницкий полк. Отчислен от
должности командира 1 роты как находящийся более 2 месяцев вне полка по ранению 21.11.1916. Прибыл и зачислен в списки 1-й Московской команды выздоравливающих команды для несения службы в 6 роте 5.12.1916. Убыл в распоряжение
начальника 2-й Московской команды выздоравливающих и исключен из списков
команды 1.01.1917. Прибыл и зачислен в списки 2-й Московской команды выздоравливающих младшим офицером 2 роты 1.01.1917. Отправился в распоряжение
коменданта Пятигорской группы для лечения в г. Пятигорск на вакансии земства
14.01.1917. 15.01.1917 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
27.03.1917 прибыл из командировки в Пятигорск. 20.04.1917 убыл в распоряжение
начальника 1-го эвакуационного распределительного пункта для отправки в полк.
Прибыл от Московского воинского начальника в 191-й запасный пехотный полк
и зачислен в списки 24.04.1917. Приказом по армии и флоту от 13.05.1917 переведен
на службу в 437-1 пехотный Сестрорецкий полк, исключен из списков Бронницкого полка 7.06.1917. Назначен временно командующим 1-м батальоном 3.05.1917,
с 29.05 по 21.07.1917 временно исполняющий должность начальника хозяйственной
части. 22.07.1917 назначен командиром 4 батальона на законном основании. Убыл
с полком в действующую армию 30.07.1917. Прибыл обратно в 191-й пехотный запасный полк на восстановление кадра и зачислен в списки 2.09.1917. Находясь в госпитале, убыл в распоряжение дежурного генерала штаба Московского военного
округа, исключен из списков полка и прикомандированных 3.10.1917.

284. Яринский Яков
Прапорщик, прибыл и зачислен в полк 13.10.1916 из лейб-гвардии Петроградского полка, назначен младшим офицером 4 роты. Подпоручик (1917). Приказом
Особой армии от 2.08.1917 № 774 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами
и бантом.
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ства армии и флоту о военных чиновниках от 3.09.1917 награжден орденом Св. Анны
3 ст. с мечами и бантом.

285. Абрамов-Трапезонцев
Младший полковой врач. Пропал без вести в 1915 г.

293. Иванов Борис Гаврилович
Старший писарь, приказом по 53-й пехотной дивизии от 24.01.1916 №50 переименован в зауряд-военные чиновники, назначен делопроизводителем по хозяйственной
части полка. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную
и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на анненской ленте. 31.05.1917
назначен полковым казначеем.

А.
Ю

.

286. Авдаков Константин
Зауряд-врач, младший полковой врач. Пленен 27.01.1915.

вс

294. Кириллов Борис
Зауряд-врач, младший полковой врач. Приказом по 8-й армии от 2.08.1916 №1743
награжден орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость».
295. Ленкевич Владимир
Зауряд-лекарь, младший полковой врач. 1.03.1916 назначен врид старшего врача. Приказом по 8-й армии от 2.08.1916 №1743 награжден орденом Св. Анны 4-й ст.
с надписью «За храбрость».
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288. Ведерников Павел Михайлович
Из крестьян с. Поташино Красноуфимского уезда Пермской губ. Оружейный
мастер 2 разряда 239-го пехотного Константиноградского полка, с 24.10.1915 в прикомандировании к 209-му пехотному Богородскому полку, назначен исполняющим
должность заведующего оружием. 5.02.1916 под г. Двинском, на кирпичном заводе,
при испытании бомб случайно ранен осколком разорвавшегося бомбомета (по другой версии – осколком разорвавшейся ручной бомбы) – прободение правого верхнего века с повреждением глазного яблока. Отправлен на излечение в 1-й лазарет
53-й пехотной дивизии. 12.03.1916 по излечении раны выбыл из эвакуационного лазарета при Николаевской военной академии в Петрограде, прибыл в полк 14.03.1916.
12.10.1916 за отлично-усердное исполнение возложенных на него обязанностей произведен в оружейные мастера 1 разряда. Приказом по 53-й пехотной дивизии от
18.11.1916 №668 за оказанным подвиги мужества и храбрости в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831715.
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287. Белов
Чиновник военного времени, 15.01.1918 назначен членом ликвидационной комиссии 209-го пехотного Богородского полка.

296. Лялин
Зауряд-военный чиновник (январь-март 1916 г.).
297. Михайлов Николай
Зауряд-врач, младший полковой врач. 12.02.1916 перемещен в перевязочный отряд 53-й пехотной дивизии, исключен из списков полка.

292. Егоров Дмитрий
Коллежский асессор, старший полковой врач. Приказом Временного правитель-

298. Панов Алексей Николаевич
Полковой казначей. Род. 17.02.1887. Сын коллежского асессора, уроженец Рязанской губернии. Образование: Раненбургское уездное училище (окончил полный курс).
15.03.1903 определен на службу канцелярским служителем Раненбургского казначейства. 15.11.1908 призван на военную службу, в службу вступил 1.12.1908 молодым
солдатом в лейб-гвардии Волынский полк. Рядовым 11.04.1909. 26.10.1911 в комиссии
при штабе 3-й гвардейской дивизии выдержал испытание и удостоен к назначению
в военное время на классную должность. 7.11.1911 уволен в запас армии. Высочайшим приказом от 8.04.1912 определен на службу в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк на должность помощника казначея. Прибыл в полк 8.04.1912. Высочайшим приказом о военных чиновниках от 22.09.1913 за № 41 произведен в чин
губернского секретаря. 16.07.1914 выделен на сформирование 209-го пехотного Богородского полка и назначен полковым казначеем.
27.07.1914 прибыл в полк. 7.08.1914 выступил в поход с полком. 17.08.1914 перешел
с полком прусскую границу у Таурогена. 31.08.1914 перешел с полком обратно прусскую границу у Владиславова. 22.10.1914 перешел с полком Прусскую границу у дер.
Скайстрены. 30.01.1915 в составе 20 армейского корпуса при отходе из Восточной
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289. Вознесенский
Зауряд-врач, младший ординатор 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии. Прибыл
и зачислен в полк 1.11.1916, назначен младшим полковым врачом. 17.12.1916 направлен в 211-й пехотный Никольский полк для несения обязанностей младшего врача.
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290. Дубовицкий Александр
Зауряд-врач, младший полковой врач. Приказом по 8-й армии от 2.08.1916 №1743
награжден орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». 21.08.1916 прикомандирован к отряду им. Петроградских детей для заведывания медицинской частью отряда.
291. Егоров
Лекарь, приказом начальника санитарной части Северного фронта №12 1915 г.
перемещен старшим ординатором в 23 полевой запасный госпиталь, с 16.11.1915 исключен из списков полка.
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301. Сивицкий Леонид Прохорович
Лекарь, старший полковой врач. В июле 1914 г. прикомандирован к 209-му пехотному Богородскому полку из 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка. Пленен 27.01.1915. Умер в плену 12.05.1915 в Лангензальце, Германия. Похоронен
в Лангензальце.
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Пруссии перешел обратно границу у м. Пржеросль. При отступлении полкового обоза из Восточной Пруссии в ночь со 2 на 3 февраля 1915 г. при нападении неприятеля
на обозы второго разряда 53-й пехотной дивизии в м. Сопоцкин «принимал все меры
к спасению денежного ящика, в котором было более ста тысяч рублей казенных денег,
и когда повозка денежного ящика попала в сугроб, а затем в канаву и перевернулась,
своими решительными действиями с помощью нижних чинов поднял повозку и, отыскав путь, вывел ящик на шоссе, чем спас ящик от захвата неприятелем»13. Убедившись, что «денежный ящик продвинут на Гродненское шоссе и вне опасности, уже под
перекрестным огнем неприятеля вернулся назад и разыскав упавшую с подводы мою
сумку с имеющимися в ней казенными деньгами в сумме пять тысяч двадцать восемь
рублей, спас их»14. 1.03.1916 во время раздачи денег офицерам полка на позиции у ф.
Марьяненгоф под г. Двинском получил общую контузию при разрыве тяжелого артиллерийского снаряда. Высочайшим приказом о военных чиновниках №41 от 18.09.1916
произведен в коллежские секретари со старшинством с 28.09.1916. Приказом 8-й армии №1919 от 21.09.1916 за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время
военных действий, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 15.02.1917 перемещен на
должность делопроизводителя по хозяйственной части полка.
31.05.1917 по ложному доносу «вследствие проведенного о нем дознания отдан
под надзор ближайшего начальства». В тот же день отстранен от занимаемой должности «ввиду не вступления в должность делопроизводителя по хоз. части в течение
более трех месяцев без всяких уважительных причин и нахождении под следствием». Приговором соединенного суда корпусов Особой армии от 18.07.1917 полностью
оправдан и отправлен обратно в полк.
Награды: ордена Св. Анны 3-й степени (27.03.1916), Св. Станислава 3-й ст.
(21.09.1916), светло-бронзовая медаль на Владимирской ленте в память 100-летнего
юбилея Отечественной войны.
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299. Рожнов Николай Иванович
Зауряд-военный чиновник, полковой квартирмейстер. Приказом по 20-му армейскому корпусу №77 от 29.05.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №340937 за
то, что «при отходе из Восточной Пруссии своим хладнокровием и распорядительностью поддерживал порядок в обозе и этим способствовал благополучному отходу частей обоза под сильным пулеметным огнем противника». 27.03.1915 эвакуирован по
болезни через Московский распределительный пункт на ст. Кусково Московско-Нижегородской ж. д. По выздоровлении вернулся в строй. Приказом по войскам 5 армии от 30.01.1916 №116 за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды,
понесенные на театре военных действий, награжден золотой медалью «За усердие»
для ношения на груди на аннинской ленте.
300. Рябов Павел
Старший медицинский фельдшер, кандидат на классную должность. Пленен
в феврале 1915 г.

Уведомление о смерти в германском плену 12 мая 1915 г. старшего врача 209-го пехотного Богородского
полка Леонида Прохоровича Сивицкого (РГВИА. Ф. 16196. оп. 3. д. 54. л. 256)

РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 265. л.434,об
14
РГВИА. Ф. 2241. оп. 1. д.31. л. 22.
13
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303. Содемов
Зауряд-военный чиновник (январь-март 1916 г.)
Стрелков Сергей Лекарь, младший врач 20 пехотной дивизии, состоял в перевязочном отряде 20 пехотной дивизии. 12.02.1916 назначен старшим врачом полка. Высочайшим приказом от 17.04.1916 за отличия в делах против неприятеля награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами. Приказом 8-й армии от 12.08.1916
№1784 за отличия в делах против неприятеля награжден орденом Св. Станислава 2
ст. с мечами.

305. Шадрин Василий Васильевич
Коллежский регистратор, заведующий оружием. Пленен в феврале 1915 г.
306. Шмелев
Капельмейстер (1916).
307. Ярцев Сергей Николаевич
Лекарь, младший полковой врач. Пленен 27.01.1915 при отходе из Восточной
Пруссии. 14.05.1917 вернулся из германского плена инвалидом в составе 114-й
партии.
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304. Феклистов Александр Георгиевич
Зауряд-военный чиновник, делопроизводитель по хозяйственной части. Приказом по 20-му армейскому корпусу №77 от 29.05.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №340936 за то, что «при отходе из Восточной Пруссии своим хладнокровием и распорядительностью поддерживал порядок в обозе и этим способствовал
благополучному отходу частей обоза под сильным пулеметным огнем противника».
Эвакуирован по болезни, 6.10.1915 выбыл из 9 сводного эвакогоспиталя (Москва)
в 111 сводный эвакогоспиталь (Москва). 3.01.1916 выбыл из 111 сводного эвакогоспиталя в действующую армию. Назначен в резерв чинов Двинского военного округа;
с 14.01.1916 исключен из списков полка. Приказом по войскам 5 армии от 30.01.1916
№116 за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре военных действий, награжден золотой медалью «За усердие» для ношения на
груди на анненской ленте.
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8-й армии от 18.09.1916 №1905 за отличия в делах против неприятеля сопричислен
к ордену Св. Анны 2 ст. с мечами. Приказом по ведомству протопресвитера военного
и морского духовенства от 5/6.10.1916 за отлично-усердную службу на поле брани
и труды, понесенные по обстоятельствам военного времени, награжден набедренником. 17.11.1916 уволен в 4-недельный отпуск, по окончании отпуска прибыл в полк
24.12.1916.

Иеромонах Филофей (Антипычев Филипп Иванович)
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Род. в 1865 д. Кишкино Ухтомского уезда
Московской губернии. В 1885 г. поступил послушником в подмосковный Николо-Угрешский монастырь, в 1898 г. принял постриг.
С началом войны назначен полковым священником 209-го Богородского полка. 29.09.1914.
в бою при Урбантатшене «находился при 3
батальоне. При начавшейся артиллерийской
стрельбе нижние чины от неожиданности нападения немецких войск дрогнули, но иеромонах Филофей, тотчас же надев епитрахиль,
с крестом в руках начал успокаивать нижних
чинов, и читать молитвы и благословлять их,
находясь сам в сфере сильного артиллерийского огня. При наступлении немецкой пехоты он
О. Филофей (Антипычев). Фото 1918 г.
под пулями обходил все окопы и ободрял нижних чинов и уговаривал их и воодушевлял не робеть, когда же полк вследствие превосходства сил противника начал отступление,
иеромонах Филофей шел сзади цепей, уговаривая н. ч. не волноваться, а быть уверенными в своих начальниках и спокойно отступать»15. 2.10.1914 командиром полка представлен к награде. 25.01.1915 «за оказанные им подвиги в настоящую войну»
высочайше пожалован орденом Св. Георгия 4 ст., пожалование объявлено в приказе
по ведомству протопресвитера военного и морского духовенства №104 от 27.11.1915.
Пленен в феврале 1915 г. (считался пропавшим без вести). В плену спас полотнище
знамени 209-го Богородского полка, зашив его в подрясник. Находился в лагере для
военнопленных в д. Кольберг близ г. Кобург (Верхняя Франкония). После освобождения из плена вернулся в Россию, в 1920-е гг. жил в Николо-Угрешском монастыре,
был казначеем, игуменом. После закрытия монастыря в 1927 г. переселился в подмосковный поселок Красково, служил в местной церкви иконы Владимирской Богоматери. Умер около 1934 г.

.

308.

309. Родионов Иоанн
Окончил полный курс Самарской духовной семинарии. В 1913 г. рукоположен
во священники Самарской епархии. Приказом протопресвитера военного и морского духовенства от 27.05.1915 №50 назначен священником в 209-й Богородский полк.
4.10.1915 эвакуирован по болезни (воспаление легких) в тыловой госпиталь, по выздоровлении вернулся в полк. Приказом 8-й армии от 12.08.1916 №1782 за отличия
в делах против неприятеля сопричислен к ордену Св. Анны 3 ст. с мечами. Приказом
15

«Ведомость» о священнике 209-го пехотного Богородского полка Иоанне Родионове (РГВИА. Ф. 2044. оп.
1. д. 10. л. 42,об)
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