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1.	 Абазин Василий Сафронович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Михновская вол. хут. Высоцкий. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 12.08.1916 поступил в физиотерапевтический 
институт в г. Петрограде.
2.	 Абакеев Хайрулла. 16 рота, младший унтер-офицер. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3.	 Абакумов Андрей Федорович. Олонецкая губ. Карго-
польский уезд Панфиловская вол. с. Стрелковское. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга), 30.05.1917 поступил в Козловский 
городской лазарет Товарищества помощи больным и раненым 
воинам в д. Трехгорье (Тамбовская губ.).
4.	 Абакумов Гордей Прокопьевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. с. Зимовье-Вагайское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 15 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 10.06.1916 
поступил в 78-й сводный эвакогоспиталь в г. Курске.
5.	 Абакумов Иван Матвеевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен 
в левую руку навылет с повреждением плечевой кости и сустава 
23.03.1916 на позиции под Двинском, с 23 по 31.03.1916 нахо-
дился в 102-м головном эвакопункте в Двинске. Награжден Геор-
гиевской медалью 4 ст. № 1060626.
6.	 Абакумов Михаил Федорович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Сенгилеевская вол. с. Еловур. 6 рота, рядовой. 
Убит на позиции под Двинском 12.11.1915.
7.	 Абакумов Николай. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
30.08.1914.
8.	 Абакшин Василий Петрович. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Талицкая вол. д. Бардухи. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 2.10.1916 поступил в 9-ю команду выздоравливающих 
в г. Череповец.
9.	 Абалымов Роман. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 241 пехотного Седлецкого полка, распределен 
в 8 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
19.07.1916.
10.	 Абаринов Иван. 9 рота, рядовой; 10.06.1916 зачислен 
в команду траншейных орудий.
11.	 Абашев Хайрулла. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту.
12.	 Абашенков Афанасий Артемович. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Бутерская вол. д. Зубовка. 16 рота, рядовой. Кон-
тужен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
17.06.1916 поступил в госпиталь №7 Всероссийского земского 
союза в в г. Киеве. 15.08.1916 поступил в Московский Таганский 
госпиталь №108.
13.	 Абдразяков Хусаин. Саратовская губ. Кузнецкий уезд 
Неверкинская вол. д. Старо-Алеево. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 29.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Эвакуирован в Москву, 
12.08.1916 поступил в госпиталь №48 Всероссийского Земского 
союза в Казани.
14.	 Абдрахимов Салихьян. Уфимская губ. Мензелинский 
уезд Актанышевская вол. д. Казгай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 6 роту. Эвакуирован по болезни, 
2.10.1916 поступил в 67-й тыловой эвакопункт.

15.	 Абдрахимов Халимулла Сайфутдинович. Астрахан-
ская губ. Черноярский уезд Больше-Чапурниковская вол. с. Мал. 
Чапурник. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
16.	 Абдрахманов Абдулмалик. Уфимская губ. Бирский уезд 
Павловская вол. Рядовой. Ранен в голову 1.08.1916, 25.08.1916 по-
ступил в лазарет Бузулукского уездного комтета.
17.	 Абдрахманов Абдулхак. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Кси-Табынская вол. д. Большой Утешь. Женат. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной 
ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен в 10 роту. 
Ранен 16.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
24.10.1916 поступил в 77-й сводный Курский эвакогоспиталь.
18.	 Абдрахманов Сабир Гевгерович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Больше-Чапурниковская с. Мал. Чапурник. 5 
рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 
Пленен, находился в лагере Кассель.
19.	 Абдрахманов Хабибрахман. Казанская губ. Казанский 
уезд Балтасинская вол. с. Килеево. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 23 пехотного Нежинского полка, распределен 
в 16 роту. Ранен в левую руку 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 19.06.1916 поступил в госпиталь №8 Все-
российского земского союза в г. Воронеж.
20.	 Абдулатипов Нурислам. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 3 роту. Эвакуирован по болезни. По 
освидетельствовании 13.09.1916 при Калужском местном лаза-
рете «оказалось, что он одержим трахоматозным поражением 
конъюктив век». Признан негодным к службе в постоянных 
войсках и ополчении 2-го разряда. Исключен из списков полка 
и отправлен на родину.
21.	 Абдулбакиев Габидулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 1 роту. Ранен 9.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
22.	 Абдулбакиев Мухаметшакир. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 11 роту.
23.	 Абдулбакиев Хисамутдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 11 роту.
24.	 Абдулвалиев Абдулхак. Оренбургская губ. Орский 
уезд 2-я Бурзянская вол. с. Молокань. 7 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
11.07.1917 поступил в команду выздоравливающих в г. Валуйки 
Воронежской губ. По излечении раны прибыл в полк 10.10.1916.
25.	 Абдулвалиев Баймухамет. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту.
26.	 Абдулваликов Фасхутдин. 15 рота, рядовой. Контужен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
27.	 Абдулвахитов Галабутдин. 6 рота, рядовой. Контужен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
28.	 Абдулгалеев Ильяс. Самарская губ. Новоузенский уезд 
Осиново-Гайская вол. д. Алтаза. 15 рота, рядовой. Убит на по-
зиции под Двинском 6.01.1916, исключен из списков полка 
7.01.1916.
29.	 Абдулгалимов Абалетдин. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Петропавловская вол. 15 рота, рядовой. 5.03.1916 эвакуирован 
по болезни в полевой запасный госпиталь №322 в  г.  Великие 
Луки. 3.05.1916 умер в госпитале от гнойного плеврита.
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30.	 Абдулгалимов Махмут. Уфимская губ. Мензелинский 
уезд Ерсубайкинская вол. д. Туймиткино. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 16 роту. 1.10.1916 эвакуирован 
в Самару по болезни (бронхит), 8.11.1916 поступил в лазарет 
Уфимского местного общества Красного Креста, 14.02.1917 ко-
мандирован со сборного пункта Уфимского уездного воинского 
начальника в 1-ю Уфимскую команду выздоравливающих.
31.	 Абдулгалямов Абдрахим. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 1 роту.
32.	 Абдулганеев Мухамадей. 7 рота, рядовой; 14.07.1916 
перечислен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.
33.	 Абдулгатин Гатаулла. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту.
34.	 Абдулкагиров Абдрашит. Пермская губ. Осинский уезд 
Ново-Артауловская вол. д. Ошья. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915.
35.	 Абдулкадыров Валиахмет. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 16 роту.
36.	 Абдулкадыров Муллахмат. Пермская губ. Осинский уезд 
Ново-Артауловская вол. д. Ошья. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915.
37.	 Абдулкаимов Абдрахман. 14 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 пехотный запасный 
полк.
38.	 Абдулкаримов Абдулкадыр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту.
39.	 Абдулкаюмов Назып. 11 рота, рядовой. Ранен на по-
зиции под г. Двинском 9.03.1916.
40.	 Абдулкутдусов Гиндалий. 14 рота, рядовой. 13.01.1916 
ранен на позиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й 
лазарет 53 пехотной дивизии.
41.	 Абдуллин Абдулла. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту.
42.	 Абдуллин Абдулнагим. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен во 2 роту; прикомандирован к 11 роте. 
Убит 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
43.	 Абдуллин Габдрахман. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен во 2 роту.
44.	 Абдулмаликов Мухаметкарям. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 7 роту.
45.	 Абдулмаликов Мухаметкарям. Уфимская губ. Мензе-
линский уезд д. Новая Алимова. 7 рота, рядовой. Ранен 3.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 21.10.1916 из 
11-го земского лазарета поступил в лазарет Троицких коммер-
сантов в г. Самара.
46.	 Абдулменев Зиниятулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен во 2 роту.
47.	 Абдулнасыров Габдулганий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 11 роту.
48.	 Абдулрахимов Салих. Уфимская губ. Мензелинский уезд 
Акташевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 18.09.1916.
49.	 Абдулсабиров Гафар. Оренбургская губ. Челябинский 
уезд Султаевская вол. д. Лугманская. 5 рота, рядовой. Убит на 
позиции под Двинском 24.03.1916.
50.	 Абдулхакимов Хабибулла. 7 рота, рядовой. Контужен 
15.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
51.	 Абдулхаликов Фаизрахман. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Кси-Табынская вол. д. Большая Утеш. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 10 роту. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 18.04.1917 поступил в госпиталь 
в Курске, 25.04.1917 – в Воронежский госпиталь №12 Всероссий-
ского земского союза.

52.	 Абдулхаликов Халилрахман. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 10 роту.
53.	 Абдулъяпаров Абдулфаттах. Уфимская губ. Бирский 
уезд Исмаиловская вол. д. Верхняя Черкулева. 11 рота, рядовой. 
Ранен 13.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803629 за то, что «в бою 
12 июня 1916 г. у с. Затурцы и кол. Жарка при контр-атаке про-
тивника личным примером храбрости ободрял своих товарищей 
при штыковой схватке и был ранен». 24.08.1916 поступил в го-
спиталь №7 Всероссийского Земского союза в  г.  Уфе, 2.09.1916 
командирован со сборного пункта Уфимского уездного воин-
ского начальника в Уфимскую команду выздоравливающих.
54.	 Абдульманов Аббас. Пензенская губ. Саранский уезд 
Кривозерская вол. д. Аксеново. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуи-
рован по болезни (бронхит), 21.01.1917 поступил из 128-го го-
спиталя в лазарет №6 Всероссийского союза городов в г. Пенза. 
Выписан 13.03.1917.
55.	 Абдурахманов Абдулхак. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Кси-Табынская вол. д. Большая Утеш. Рядовой. Ранен 
15.10.1916 под Луцком, 5.11.1916 поступил в земский лазарет при 
Вознесенском монастыре в г. Николаевск Самарской губ.
56.	 Абеленцев Василий Васильевич. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд с. Ташла. Ранен, 19.07.1915 поступил в Орен-
бургский госпиталь №3 Всероссийского земского союза.
57.	 Абеман Ян Юрьевич. Эстляндская губ. Гапсальский уезд 
Викельская вол. д. Конопери. 1 рота, рядовой. Убит 16.08.1915 
в бою под г. Вильно.
58.	 Аберханов Ибрагим Султамович. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Кривозерская вол. д. Инять. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 28.08.1917 поступил в лазарет №3 в г. Саранске.
59.	 Абзалтимов Озигетдин Нафигович. Уфимская губ. Мен-
зелинский уезд Нуркеевская вол. д. Такермень. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 6.05.1917 постуупил в 73-й сводный 
эвакогоспиталь в г Курске, 20.5.1917 переведен в Воронежский 
земский госпиталь №8.
60.	 Аблеев Кирям Жемалетдинович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Тимонинская вол. д. Калда. 2 рота, ефрейтор. 
Контужен 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
По излечении прибыл в полк 20.08.1916 из 1-го лазарета 53-й 
пехотной дивизии. 12.12.1916 поступил в Симбирскую команду 
выздоравливающих.
61.	 Абрамашвили Георгий Леонович. Тифлисская губ. Те-
лавский уезд Напареульская вол. с. Напареули. 4 рота, рядовой. 
После боя 2.06.1915 под г. Кальварией числился пропавшим без 
вести. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 6.06.1915 поступил 
в лазарет Всероссийского Земского союза в Петрограде.
62.	 Абрамеко Аким Иванович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Узморьская вол. с. Узморье. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915.
63.	 Абраменко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту.
64.	 Абраменков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту.
65.	 Абрамов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту.
66.	 Абрамов Андрей Прокофьевич. Московская губ. Бого-
родский уезд д. Колонтаево. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерах Целле и Гёрлиц.
67.	 Абрамов Василий. Московская губ. с. Ядрово. 15 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен в бою у д. Бога-
тыри, находился в лагерях Рендсбург, Вормс на Рейне, Лимбург 
на Лане.
68.	 Абрамов Василий Васильевич. Владимирская губ. 
Александровский уезд Рогачевская вол. д. Федоровка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эва-
куирован по болезни, 3.07.1916 поступил в 57-й тыловой эвако-
пункт. По выздоровлении вернулся в строй. Пропал без вести 
19.09.1916.
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69.	 Абрамов Геннадий Александрович. Костромская 
губ. Костромской уезд Шунгенская вол. с. Мало-Яковлевское. 
Младший унтер-офицер, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 
с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного полка, рас-
пределен в 8 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. Пленен, находился в лагере 
Ингольштадт.
70.	 Абрамов Григорий Тимофеевич. Рязанская губ. Михай-
ловский уезд д. Локня. Пулеметная команда, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц и Ульм.
71.	 Абрамов Даниил. 9 рота, рядовой. Ранен на позиции под 
Двинском 2.04.1916.
72.	 Абрамов Дмитрий Семенович. Воронежская губ. Ко-
ротоякский уезд Урывская вол. с. Бондаревка. 11 рота, рядовой. 
Убит 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
73.	 Абрамов Иван. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
74.	 Абрамов Иван. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
75.	 Абрамов Иван. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
76.	 Абрамов Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
77.	 Абрамов Иван. Московская губ. 4 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Лаубан, Гюстров на 
Майне.
78.	 Абрамов Иван Васильевич. Московская губ. Рузский 
уезд Ащеринская вол. д. Кочерина. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Убит 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8.
79.	 Абрамов Николай. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
80.	 Абрамов Николай Александрович. Ярославская губ. 
Ростовский уезд Щадневская вол. с. Кулачево. 5 рота, рядовой. 
Прибыл в полк из 100-го пехотного запасного батальона, за-
числен на жалованье с 1.03.1915. Пропал без вести 16.08.1915 
в бою под  г.  Вильно. Пленен, находился в лагерях Гейльсберг, 
Кассель.
81.	 Абрамов Николай Сергеевич. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд Столоповская вол. с. Плотница. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 30.07.1916 поступил 
в Рыбинскую лечебницу Всероссийского Земского союза. Эваку-
ирован по болезни 12.05.1917 поступил в Московский городской 
госпиталь №1768.
82.	 Абрамов Павел Александрович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Чусковская вол. д. Пезлева. Ефрейтор. Ранен, 5.05.1916 
поступил в Костромскую команду выздоравливающих.
83.	 Абрамов Петр Филиппович. Тульская губ. Богоро-
дицкий уезд Куракинская вол. д. Макрашево. Рядовой 6 пехот-
ного Либавского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 14 роту; 
13.07.1916 перечислен в пулеметную команду. Ранен осколком 
снаряда в правое плечо 24.07.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. 7.08.1916 постуил в лазарет Всероссийского зем-
ского союза в г. Данков Рязанской губ.
84.	 Абрамов Поликарп. Московская губ. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, близ 
Кёльна)
85.	 Абрамов Сергей Иванович. Нижегородская губ. Мака-
рьевский уезд Дубничинская вол. с. Ярмолино. 11 рота, рядовой. 
Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
11.11.1916 поступил во 2-ю Нижегородскую команду выздорав-
ливающих.
86.	 Абрамов Федор. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915.
87.	 Абрамов Федор. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.

88.	 Абрамов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту.
89.	 Абрамов Яков. Рязанская губ. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов
90.	 Абрамович Алексей Иванович. Волынская губ. Ровен-
ский уезд Тучинская вол. с. Речицы. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 15.08.1917 поступил в Киевский госпиталь Юго-Запад-
ного областного земского комитета.
91.	 Абрамович Иосиф Андреевич. Гродненская губ. Грод-
ненский уезд Голынская вол. д. Грибовец. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагереях Альтдамм, Шпроттау, Саган.
92.	 Абрамс Отто Янович. Эстляндская губ. Ревельский уезд 
Анаверская вол. д. Тагановка. Рядовой Офицерской стрелковой 
школы, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 16 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
93.	 Абрамцев Илья. 5 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
94.	 Абрамченко Нестор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 14 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
95.	 Абрамчик Георгий Семенович. Виленская губ. Вилей-
ский уезд Радошковская вол. с. Сыцевичи. 16 рота, ефрейтор; 
11.04.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Эвакуирован 
по болезни, 23-30.05.1916 находился в 102-м головном эвако-
пункте в Двинске, 25.09.1916 поступил в 9-ю Новгородскую ко-
манду выздоравливающих в г. Череповец.
96.	 Абрашин Захар. Орловская губ., Болховский уезд. Не-
строевая рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
97.	 Абрашин Роман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 11 роту.
98.	 Абрашмов Бокай Осипович. г. Петроград. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга), 4.05.1917 поступил в Киевский го-
спиталь №4 Союза городов.
99.	 Абросимов Аввакум. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Ранен 13.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка, 14.06.1916 умер от ран в лаза-
рете 2-й стрелковой дивизии.
100.	 Абросимов Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту.
101.	 Абросимов Григорий Иосифович. Курская губ. Курский 
уезд Рышковская вол. д. 2-я Букреева. Рядовой. Ранен 9.09.1915, 
14.09.1915 поступил в госпиталь в Старой Руссе.
102.	 Абросимов Максим Ильич. Курская губ. Курский 
уезд Рыжковская вол. с. 2-я Букреево. Женат. Рядовой. Ранен 
30.08.1915. 11.09.1915 поступил в 79 сводный полевой госпиталь 
в г. Курске. 4.12.1915 поступил из госпиталя в Курскую команду 
выздоравливающих.
103.	 Абросимов Фома Денисович. Курская губ. Рышковская 
вол. д. 2-я Букреева. 9 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 
(бронхит), 27.01.1916 поступил в лазарет  г.  Кунгур. По выздо-
ровлении вернулся в строй. Контужен 9.08.1916 на позиции у д. 
Зубильно и кол. Жарка, по излечении прибыл в полк 15.08.1916 
из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
104.	 Абросов Петр. Тверская губ. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
105.	 Аброськин Даниил Петрович. Саратовская губ. Ба-
лашовский уезд Рыпинская вол. с. Лопатино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту; 
31.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 14.11.1916 ве-
ликим князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №730182. Эвакуирован по болезни, 
3.04.1917 поступил в 4-й эвакогоспиталь в Киеве.

106.	 Абсабиров Абгалий. 1 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
107.	 Абсалямов Баязет. Уфимская губ. Стерлитамакский уезд 
Араслановская вол д. Саргушки. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запас-
ного батальона, распределен во 2 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 11.04.1917 поступил в сводный госпиталь №2 Всерос-
сийского земского союза в Киеве. 8.05.1917 поступил в Воронеж-
ский госпиталь №2 Красного Креста.
108.	 Абсалямов Каптус. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 29.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл из го-
спиталя в полк 3.10.1916.
109.	 Абсатаров Абдул-Занар. Казанская губ. Казанский уезд 
Больше-Менгерская вол. д. Кишит Старый. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм), 17.05.1916 поступил во 2-й эваку-
ацмионный лазарет ВУИМ в Петрограде.
110.	 Абтрубакин Макир. Уфимская губ. Стерлитамакский 
уезд Дедовская вол. д. Аббулатово. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 7.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 
Союза городов
111.	 Абтыков Абъялим. Уфимская губ. Бирский уезд Черау-
ловская вол. д. Сусада-Баланская. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 27.09.1916 поступил в 67-й тыловой эвакопункт.
112.	 Абубакиров Исмагил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту.
113.	 Абубакиров Хисамутдин. 6 рота, рядовой; 12.10.1916 пе-
речислен в 14 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По 
излечении прибыл в полк 25.10.1916.
114.	 Абхазашвили Иван Рамазович. Тифлисская губ. Телав-
ский уезд Напареульская вол. с. Напареули. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагерях Вейнберге у Цоссена, Штаргард.
115.	 Аваркин Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен во 2 роту.
116.	 Аввакумов Иван Матвеевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. д. Большаая Крутая. Ополченец 
рядовой. Ранен 23.03.1916 под Двинском.
117.	 Авдеев Александр. 6 рота, рядовой. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 9.12.1916.
118.	 Авдеев Александр Николаевич. Курская губ. Кур-
ский уезд Стрелецкая вол. д. Духовица. 15 рота, рядовой. Убит 
17.08.1915 в бою под г. Вильно.
119.	 Авдеев Андрей Дмитриевич. Костромская губ. Солига-
личский уезд Корцовская вол. с. Муравлево. Женат. 11 рота, ря-
довой. Ранен пулей в левое плечо 17.08.1915 в бою под г. Вильно, 
ошибочно считался пропавшим без вести. 21.08.1915 поступил 
в Новгородский земский лазарет №4.
120.	 Авдеев Григорий Макарович. Смоленская губ. Духов-
щинский уезд Суетовская вол. с. Ярцево. Рядовой 23 подвиж-
ного полевого госпиталя, прибыл и зачислен в полк 27.04.1916, 
назначен в 14 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 17.06.1916 поступил в госпиталь №5 Все-
российского союза городов в  г.  Киеве. По освидетельствовании 
27.07.1916 комиссией при сборном пункте управления Саратов-
ского уездного воинского начальника уволен вовсе от службы 
как совершенно к ней неспособный.
121.	 Авдеев Иван Дмитриевич. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Нагаевская вол. д. Жилимханово. 6 рота, рядовой. Убит 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
122.	 Авдеев Иван Трофимович. Рязанская губ. Касимов-
ский уезд. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою 
под г. Кальварией. Пленен, находился в лагере Штаргард.
123.	 Авдеев Илья. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Ортельсбург, Гейльсберг.
124.	 Авдеев Козьма. 6 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность обозного.
125.	 Авдеев Михаил Николаевич. Нижегородская губ. Мака-
рьевский уезд Владимирская вол. д. Шадрино. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни 15.08.1916, 8.10.1916 поступил в Белгородскую 
команду выздоравливающих.

126.	 Авдеев Степан Федорович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Ивановская вол. с. Ивановка. 7 рота, ефрейтор; 
младший унтер-офицер. Ранен 30.08.1915 в бою у д. Пикстерн, 
по освидетельствовании 4.10.1915 комиссией в местном лаза-
рете при лейб-гвардии Финляндском полку в Петрограде уволен 
в отпуск на 3 месяца. Приказом по 34-му армейскому корпусу от 
29.02.1916 №40 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №244857 
за то, что 10.06.1915, «на позиции под г. Кальвария, вызвавшись 
охотником сжечь занятые противником халупы, с явной опасно-
стью, несмотря на присутствие в них немцев, зажег халупу и тем 
дал возможность обстрелять позиции противника». 14.01.1916 
поступил в 124-й сводный эвакогоспиталь в г. Оренбурге.
127.	 Авдеев Степан Федорович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. д. Старая Окуневка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 7 
роту; 23.02.1916 произведен в ефрейторы, назначен в 10 роту. 
Убит на позиции под Двинском 12.04.1916. Похоронен на клад-
бище у д. Юнели.
128.	 Авдеев Федор Никитич. Самарская губ. Ставрополь-
ский уезд Хмелевская вол. с. Тинарка. Рядовой 87 пехотного 
Нейшлотского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. 
Контужен в голову 25.06.1915, 6.07.1916 поступил в госпиталь 
ВЗС при Симбирской губернской земской больнице.
129.	 Авдеев Яков. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Черск.
130.	 Авдеев-Куртин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 12 роту.
131.	 Авдеенко Владимир Александрович. Курская губ. Пу-
тивльский уезд Попово-Слободская вол. с. Попова Слобода. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной 
ротой пополнения 165 пехотного запасного полка, распределен 
в 7 роту. Ранен 16.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
9.09.1916 поступил в Елховский земский лазарет в с. Елховка Са-
марского уезда.
132.	 Авдохин Флор. Тульская губ. Чернский уезд (?). Нестро-
евая рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Гейльсберг.
133.	 Авдошин Константин. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
134.	 Аверин Алексей Николаевич. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд д. Ивановская. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 26.10.1916 поступил в команду выздоравли-
вающих в г. Кинешма Костромской губ.
135.	 Аверин Иван. Рязанская губ. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
136.	 Аверин Илья Николаевич. Оренбургская губ. Орский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 17.06.1916 поступил 
в лазарет Бутырского района в  г.  Москве. 19.08.1916 поступил 
в 7-ю Оренбургскую команду выздоравливающих.
137.	 Аверин Семен Алексеевич. Тульская губ. Алексинский 
уезд Варфоломеевская вол. с. Кривцово Женат. 11 рота, рядовой. 
Ранен 20.01.1915 в бою у д. Гросс-Медунишкен. Отправлен 
в дивизионный перевязочный отряд. По освидетельствовании 
9.05.1915 комиссией при Тульском окружном эвакопункте 
уволен вовсе от службы как совершенно к ней неспособный.
138.	 Аверин Тимофей Петрович. Тульская губ. Веневский 
уезд Городенская вол. с. Связьма. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Ранен в кисть правой руки 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 1.10.1916 поступил в Воронеж-
ский земский госпиталь №22.
139.	 Аверинов Семен. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
140.	 Аверичев Петр Алексеевич. Орловская губ. Болховский 
уезд Рябинская вол. д. Сорокина. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен в грудь 
и левую руку 24.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
29.07.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.



118 119

141.	 Аверкин Антон Павлович. 2 рота, рядовой. Контужен 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по излечении 
прибыл в полк 20.08.1916 из 1-го лазарета 53-й пехотной ди-
визии. Пропал без вести 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин. Пленен, находился в лагере Ковель.
142.	 Аверченков Нил Андреевич. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Ново-Михайловская вол. д. Семеново. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 
30.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 26.09.1916 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт. По излечении прибыл в полк 
8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк.
143.	 Аверьянов Александр. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
144.	 Аверьянов Алексей. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
145.	 Аверьянов Дмитрий Игнатьевич. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Сенгилеевская вол. д. Бектяшка. Рядовой. Ранен 
23.04.1916 под Двинском.
146.	 Аверьянов Иван Михайлович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Федосеевская вол. д. Сартаковка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, распределен 
в 8 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. Пленен, находился в лагере Краков.
147.	 Аверьянов Леонтий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
148.	 Аверьянов Николай Никитич. Симбирская губ. Кар-
сунский уезд Беклемишевская вол. д. Степная. Рядовой. Ранен, 
21.11.1915 выбыл из госпиталя Петроградского градоначальства 
в отпуск на родину сроком на 3 месяца.
149.	 Авзалетдинов Вазитдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 16 роту.
150.	 Авилов Егор (Георгий). 15 рота, рядовой; младший ун-
тер-офицер. После боя 2.09.1914 считался пропавшим без вести; 
остался в строю. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Гёрлиц.
151.	 Авилов Петр. Тульская губ. Чернский уезд (?). 8 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
152.	 Авраменко Леонтий Михайлович. Черниговская губ. 
Козелецкий уезд Мостищенская вол. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован 
по болезни, 13.01.1917 поступил в 4-й эвакогоспиталь в Киеве.
153.	 Аврашевич Николай Осипович. Минская губ. Ново-
грудский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 3.04.1917 по-
ступил в госпиталь при фабрике Коновалова Кинешемского 
уезда Костромской губ.
154.	 Автаев Иван Захарович. Самарская губ. Новоузенский 
уезд Орловская вол. с. Орловка. Рядовой. 28.03.1916 уволен из 
42-го сводного эвакогоспиталя в Рязани в отпуск по болезни на 
2 месяца.
155.	 Авчаури Гавриил Павлович. Тифлисская губ. Горийский 
уезд с. Чавца. Рядовой. Ранен 2.06.1915 в бою под Сувалками. 
11.06.1915 поступил в лазарет Красного креста в г. Бежецк Твер-
ской губ.
156.	 Агалетдинов Шаихадар. Пермская губ. Осинский уезд 
Елпачинская вол. д. Этыш. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915.
157.	 Агалин Тарас. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
158.	 Аганин Архип Степанович. Вятская губ. Яранский уезд 
Тожсолинская вол. д. Леметево. 3 рота, рядовой. Убит 17.08.1915 
в бою под г. Вильно.
159.	 Агапитов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.

160.	 Агапитов Михаил Иванович. Уфимская губ. Бирский 
уезд Никольская вол. с. Григорьевка. 12 рота, рядовой. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении прибыл в полк 30.10.1916. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 22.05.1917 поступил в Мценский госпиталь Всероссий-
ского Союза городов.
161.	 Агапитов Петр Федорович. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Шаранская вол. с. Шаранское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 16 роту. Ранен 
18.09.1916 на позиции у д. Зубильно.
162.	 Агапкин Александр Гаврилович. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Кузьминская вол. с. Кузьминское. Рядовой, 12.01.1916 
перечислен из команды прикрытия обоза 2 разряда в 6 роту. 
Ранен 10.03.1916 под Двинском. 14.12.1916 поступил в Рязанскую 
команду выздоравливающих.
163.	 Агапкин Павел. Тамбовская губ. 15 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
164.	 Агапов Артак Аршакович. Тифлисская губ. Ахалкалак-
схий уезд. Рядовой. Ранен 3.08.1915 в бою у г. Митавы.
165.	 Агапов Емельян Михайлович. Московская губ. Дми-
тровский уезд Ильинская вол. д. Кузяево. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 24.01.1917 поступил в лазарет дворянства Курской губ. 
(г. Курск).
166.	 Агапов Петр. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
167.	 Агапов Семен Петрович. Рязанская губ. 13 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, 
Ульм.
168.	 Агапов Филимон. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
169.	 Агапченков Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту.
170.	 Агарев Яков. 13 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
раны прибыл в полк 18.04.1916. Ранен 8.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
171.	 Агафонов Антон Данилович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. д. Червянка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой ротой 
26-го сибирского стрелкового запасного батальона, распределен 
в 11 роту; прикомандирован к 5 роте. Эвакуирован по болезни, 
5.06.1916 поступил в 146-й полевой запасный госпиталь в г. Жи-
томире. По выздоровлении вернулся в строй. Контужен 9.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 13.08.1916. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую 
стрелковую дивизию, исключен из списков полка с 1.11.1916.
172.	 Агафонов Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 11 роту; 12.10.1916 
перечислен в 5 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916.
173.	 Агафонов Матвей Макарович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Переездинская вол. д. Екатериновка. 5 рота, рядовой. 
Пленен 19.08.1915 в бою под г. Вильно; считался пропавшим без 
вести. Умер 17.01.1917 в возрасте 40 лет в лагере для военно-
пленных в Альтдаме, округ Рандов, Германия.
174.	 Агафонов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
175.	 Агафонов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту.
176.	 Агашин Федор Васильевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Сараловская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
24.10.1916 поступил во 2-ю Казанскую команду выздоравлива-
ющих.
177.	 Агашкин Александр Гаврилович. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 4.06.1916 поступил в Старорусский сводный полевой 
госпиталь, г. Старая Русса.

178.	 Агеев Алексей Ефремович. Симбирская губ. Сыз-
ранский уезд. Рядовой. Ранен 3.06.1915 в бою у  г.  Кальварии. 
13.06.1915 поступил в госпиталь №3 в г.Вятка.
179.	 Агеев Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту.
180.	 Агеев Артемий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту.
181.	 Агеев Афанасий. 7 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
182.	 Агеев Иван Севастьянович. Оренбургская губ. Верхне-
уральский уезд Авзяно-Петровская вол. п. Нижний завод. Ря-
довой 110 пехотного Камского полка, прибыл и зачислен в полк 
8.02.1916 с 323 маршевой ротой распределительного пункта 
Северного фронта из 193 пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 9.05.1916 
поступил в лазарет №2 Тихвинского отделения Красного Креста.
183.	 Агеев Илья Миронович. Вятская губ. Сарапульский уезд 
Тыловайская вол. д. Тукалурт. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915.
184.	 Агеев Кузьма Фаддеевич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Кузоватовская вол. с. Темразань. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой по-
полнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. 
Ранен пулей в левую ногу 11.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. 9.01.1917 поступил в лазарет №1 Союза городов 
в Симбирске.
185.	 Агеев Пармен. Московская губ. 3 рота, старший унтер-о-
фицер. Убит 24.08.1914.
186.	 Агеев Тимофей Иванович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Астроминская вол. д. Юрасово. Рядовой. Ранен, 4.07.1915 
поступил в Раткинскую уездную земскую больницу.
187.	 Агешин Гавриил Петрович. Калужская губ. Жиздрин-
ский уезд Кцынская вол. Женат. 3 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
188.	 Агинцев Тимофей Михайлович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол. с. Замораш. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 23.11.1916 поступил в команду выздоравлива-
ющих 207-го запасного полка в Моршанске.
189.	 Аглиулин Хабей-Булла. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
190.	 Агошин Иван Павлович. Казанская губ. Казанский 
уезд Ильинская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга). 16.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт 
в Двинске. 22.05.1916 отправлен в 410 военный госпиталь. 
29.05.1916 поступил в лазарет №3 Вятского комитета Всероссий-
ского земского союза.
191.	 Агулов Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. Контужен 
10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении контузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
192.	 Агупов Мартын. Тифлисская губ. Ахалкалаксхий уезд. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни, 17.02.1916 г. поступил в 102-й 
головной эвакопункт в Двинске.
193.	 Адамов Митрофан Павлович. Воронежская губ. Зем-
лянский уезд. Рядовой, прибыл на укомплектование из 21 Си-
бирского запасного батальона и зачислен на жалованье в полк 
с 1.03.1915. Ранен 16.08.1915 под Вильно. 21.08.1915 поступил 
в лазарет №3 при реальном училище в г. Новгород.
194.	 Адамчик Михаил Кириллович. Черниговская губ. 
Сосницкий уезд Менская вол. с. Даниловка. Ефрейтор. 
23.08.1915 г. выбыл из сводного эвакогоспиталя №17 в Харьков.
195.	 Адамчук Потап Герасимович. Волынская губ. Старо-
константиновский уезд Решновецкая вол. д. Сахновцы. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 12.04.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета
196.	 Адарич Семен Родионович. Полтавская губ. При-
лукский уезд Иванковская вол. п. Лешки. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 7.11.1916 поступил в сводный полевой госпиталь 
№804 в Белой Церкви.

197.	 Аднагулов Минлигарей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 6 роту.
198.	 Адьятулов Исмагил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту.
199.	 Азаматов Калимулла Галиулинович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Бурзян-Кипчакская вол. с. Туемкетово. 7 
рота, рядовой. Убит 6.06.1915 в бою под г. Кальварией.
200.	 Азангулов Юмагужа Мухаметович. 9 рота, рядовой. 
Контужен на позиции под  г. Двинском 15.03.1916., эвакуирован 
во 2-й лазарет 53 пехотной дивизии. По излечении контузии 
прибыл в полк 28.03.1916. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№803581 за то, что «в бою 12 июня 1916 г. у кол. Жарка при шты-
ковой схватке проявил необыкновенное мужество и храбрость 
и личным примером ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой». Ранен 20.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
По излечении прибыл в полк 4.12.1916 из 1 лазарета 53 пехотной 
дивизии.
201.	 Азаренко Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 13.10.1916 через 27 пе-
хотный запасный полк.
202.	 Азаренков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
203.	 Азаров Дмитрий. Калужская губ. 16 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагере Гаммерштайн.
204.	 Азаров Дмитрий Иванович. Воронежская губ. Ко-
ротоякский уезд Репьевская вол. с. Бутырки. Рядовой. Ранен, 
31.10.1915 поступил в Ростовский-на-Дону лазарет при лечеб-
нице доктора Триара.
205.	 Азаров Иван Дмитриевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Павловская вол. с. Камынино. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, близ 
Кёльна).
206.	 Азарсков Иван Емельянович. Тамбовская губ. Моршан-
ский уезд Алгасовская вол. с. Алгасово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 15 роту; ефрейтор; 
31.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
27.11.1916 поступил из Киевского эвакогоспиталя в команду вы-
здоравливающих 207-го запасного полка в Моршанске.
207.	 Аздаров Георгий Ильич. Тифлисская губ. Телавский уезд 
Кистаурская вол. Рядовой. Ранен, 12.09.1915 поступил в Москов-
ский госпиталь при литературно-художественном кружке.
208.	 Азидов Матвей. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915.
209.	 Азнагулов Сайфутдин. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Верхне-Бишендинская вол. с. Верхняя Бишенда. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой по-
полнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. 
Убит 20.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен 
в братской могиле №2 на кладбище №3 у колонии Зифельдт.
210.	 Айвазов Грикор Сетракович. Тифлисская губ. Ахалка-
лаксхий уезд Горчагская вол. с. Дадент. 3 рота, рядовой. Ранен 
26.03.1916 на позиции под Двинском. По излечении раны прибыл 
в полк из 1 лазарета 53 пехотной дивизии 17.04.1916. Контужен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 15.06.1916 
поступил в Нежинский земский госпиталь.
211.	 Айвой Пантелей Евдокимович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Розовская вол. с. Старое. Рядовой. 21.016.1916 
выбыл из госпиталя №2 Красного Креста в Вятке на сборный 
пункт.
212.	 Айдимиров Яныш. Уфимская губ. Бирский уезд Но-
вотроицкая вол. д. Рефанды. Рядовой. Ранен 17.09.1916 под Вла-
димиром-Волынским.
213.	 Аижа Антон Степанович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Старо-Сенжаровская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 23-30.04.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске.
214.	 Аймалетдинов Махмуд Темирбулатович. Симбирская 
губ. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
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точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Лангензальца.
215.	 Аитов Семен. Рядовой 212 пехотного Романовского 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду.
216.	 Аитов Хасян Хамберович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Кривозерская вол. д. Кривозерье. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Эваку-
ирован по болезни, 1.12.1916 поступил в Каменский лазарет 
(Нижнеломовский уезд).
217.	 Айтуков Аптуган. Уфимская губ. Бирский уезд Киеба-
ковская вол. д. Куразам. 2 рота, рядовой. Ранен пулей в левое 
предплечье 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 3.10.1916 поступил 
в 9-й земский лазарет Самарского губернского земства.
218.	 Акашев Михаил. Пулеметная команда, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
219.	 Акелин Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 103-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
Контужен 10.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по 
излечении прибыл в полк 15.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной 
дивизии. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
220.	 Акельев Леонтий. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915.
221.	 Акельев Леонтий. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915.
222.	 Акентьев Василий. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
223.	 Акентьев Павел Иванович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд д. Шилово. 15 рота, рядовой. Ранен 30.08.1914 в бою 
под Куссеном, 19.09.1914 поступил в Московского и Ярослав-
ско-Костромского земельных банков. По освидетельствовании 
12.03.1915 комиссией при госпитале Красного Креста в  г.  Лу-
ганске уволен в отпуск на 6 месяцев.
224.	 Акентьев Яков Ефимович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. Женат. 4 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен.
225.	 Акименко Александр Георгиевич. Полтавская губ. 
Константиноградский уезд с. Соколова Балка. Рядовой. Ранен 
10.08.1916 в бою у с. Хорохорин.
226.	 Акименков Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Пропал без вести 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
227.	 Акименков-Илюшкин Ефим. 16 рота, рядовой. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 
18.09.1916 на позиции у д. Зубильно.
228.	 Акимов Алексей Антонович. Псковская губ. Остров-
ский уезд Грибунская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23-
31.05.1916 поступил 102-й головной эвакопункт.
229.	 Акимов Григорий Ананьевич. Пензенская губ. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (ревматизм), 2.11.1915 поступил в го-
спиталь Земского союза в Коломне.
230.	 Акимов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту.
231.	 Акимов Михаил Петрович. Тверская губ. Зубцовский 
уезд Ульяновская вол. д. Журавлевка. Ефрейтор, пулеметчик, 
прибыл в полк 20.04.1916 с маршевой командой №2007 gуле-
метного запасного полка, зачислен в пулеметную команду. Убит 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
232.	 Акимов Семен. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
233.	 Акимов Тимофей Яковлевич. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд Липская вол. д. Ханиневка. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
234.	 Акимов Федор Акимович. Псковская губ. Опочецкий 
уезд Полянская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23-
30.09.1916 находился в 102-м головном эвакопункте в Двинске.
235.	 Акимов Яков Степанович. Московская губ. Богород-
ский уезд Дороховская вол. 2 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.

236.	 Акимушкин Иван. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Бютов, Альтдамм, Гаммерштайн. Умер 
в плену 28.01.1917.
237.	 Акимченко Ефим Иванович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 25.07.1917 
поступил в лазарет Московского Двоянского клуба.
238.	 Акиншин Александр. Пулеметная команда, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, 
III).
239.	 Акконен Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 10 роту.
240.	 Акмаев Ахметгарей Султангарей. 12 рота, рядовой. 
Ранен 27.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
241.	 Акманов Мухамет. Самарская губ. Новоузенский уезд с. 
Лятошинка. 16 рота, рядовой. Ранен штыком 12.06.1916 в бою у д. 
Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 13.06.1916 поступил в лазарет 
Закаспийского областного отделения РОКК. 3.07.1916 поступил 
в 6-й лазарет Самарского комитета общеземской организации.
242.	 Акмуллин Ислыбай. Уфимская губ. Бирский уезд. 
Женат. 2 рота, рядовой. Контужен 20.08.1916 на позиции у д. 
Зубильно и кол. Жарка, по излечении прибыл в полк 23.08.1916 
из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. Ранен 19.09.1916 в бою у д. 
Зубильно. 3.10.1916 поступил в лазарет при 1-й Самарской гим-
назии в г. Самара.
243.	 Акмурзин Ямурза. Уфимская губ. Бирский уезд Киеба-
ковская вол. д. Калтаса. 2 рота, рядовой. Ранен в правую руку 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 25.08.1916 
поступил в 178-й полевой запасной госпиталь на ст. Славута 
Волынской губ. По излечении раны прибыл в полк 8.10.1916 
из 178 полевого запасного госпиталя. Эвакуирован по болезни 
(бронхит), 29.11.1916 поступил в 78-й сводный эвакогоспиталь 
в Курске.
244.	 Акназаров Махмутдин. Оренбургская губ. Орский уезд 
Карагай-Кипчакская вол. д. Семенова. 11 рота, рядовой. 4.01.1916 
ранен на позиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й 
лазарет 53 пехотной дивизии. По излечении раны прибыл в полк 
10.04.1916. 19.09.1916 в бою у д. Зубильно ранен пулей в правое 
предплечье, 2.10.1916 поступил в 73 сводный эвакогоспиталь.
245.	 Аколин Дмитрий. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
246.	 Акопов Вартан Трдатович. Тифлисская губ. Ахалкалак-
ский уезд Таралетское сельское общество, с. Зек. 3 рота, рядовой. 
Убит 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
Похоронен в окопах на высоте 114,8.
247.	 Акопов Мандре. 3 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
248.	 Аксенов Алексей Савинович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Никольская вол. д. Великий Двор. 13 рота, рядовой. 
Контужен в голову 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 11.10.1914 
с санитарным поездом № 66 поступил в Северный госпиталь №7 
в г. Череповец Новгородской губ.
249.	 Аксенов Василий Николаевич. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Куйманская вол. с. Павловка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Пропал без 
вести 19.09.1916.
250.	 Аксенов Дмитрий Петрович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Драгунская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 15.05.1916 поступил в 226 полевой запасной госпиталь
251.	 Аксенов Иван Яковлевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Абрамовская вол. с. Япринцево. Рядовой. Умер 
в госпитале 23.08.1915, похоронен на Казанском кладбище г. Ве-
ликие Луки Псковской губ.
252.	 Аксенов Игнатий. Смоленская губ. 10 рота, рядовой. 
После боя 2.09.1914 считался пропавшим без вести. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагере Вормс на Рейне, Скальмер-
шютц.
253.	 Аксенов Лаврентий Лазаревич. Рязанская губ. Михай-
ловский уезд. Команда связи, рядовой; 29.05.1915 произведен 
в младшие унтер-офицеры. Приказом по 20-му армейскому 
корпусу №77 от 29.05.1915 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №117679 за то, что совместно с ефрейтором Иваном Буфе-
товым 8 февраля 1915 г., «назвавшись охотниками, получили от 
командира полка приказание прорваться сквозь линию неприя-

тельских войск и доложить о месте, где зарыто полковое знамя. 
Спустя 4 дня они с явной опасностью для жизни, подвергаясь 
неоднократно обстрелу противника, пробрались в кр[епость]. 
Гродно и исполнили полученное приказание». 25.09.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 3 ст. № 84594.
254.	 Аксенов Матвей. 12 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
255.	 Аксенов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту.
256.	 Аксенов Николай. Вологодская губ. д. Петряево. 7 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гра-
фенвер, Диденгофен.
257.	 Аксенов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту.
258.	 Аксенов Сергей Петрович. Владимирская губ. Алексан-
дровский уезд Константиновская вол. д. Садовники. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой 
пополнения 191-го пехотного запасного полка, распределен в 9 
роту. Эвакуирован по болезни, 9.11.1916 поступил в Алексан-
дровско-Смоленский госпиталь №87.
259.	 Аксенов Тимофей Михайлович. Тамбовская губ. Коз-
ловский уезд Сергеевская вол. с. Фомино. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915. пленен, находился в лагерях Мюн-
стер (Мюнстер I, II, III), Кассель.
260.	 Аксенов Филипп Васильевич. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Трубетчинская вол. с. Порой. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
261.	 Аксенов Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 7 роту.
262.	 Аксентьев Артемий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 11 роту.
263.	 Аксентьев Василий. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
264.	 Аксентьев Дмитрий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
265.	 Аксентьев Филипп Иванович. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
266.	 Аксиновец (Аксинович) Павел Федорович. Витебская 
губ. Себежский уезд Савинская вол. д. Наволок. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту, ря-
довой; 21.08.1916 переименован в ефрейторы. Приказом войскам 
23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №534560 за то, что «12 июня 1916 г. в бою 
между мест. Затурцы и кол. Липинов, будучи ранен, после пе-
ревязки возвратился в строй и принимал участие в штыковом 
бою». Эвакуирован по болезни, 20.05.1917 поступил в Роменский 
городской лазарет в г. Ромны Полтавской губ.
267.	 Аксютин-Передельский Иван Андреевич. Орловская 
губ. Карачевский уезд Хотямская вол. д. Урич. 13 рота, рядовой. 
Контужен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка, 
отправлен на излечение в тыловой госпиталь; ошибочно счи-
тался пропавшим без вести. По излечении вернулся в строй. От-
равлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. По излечении прибыл из госпиталя в полк 12.11.1916. 
Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за ока-
занным подвиги мужества и храбрости в делах против неприя-
теля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831678.
268.	 Акуленко Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у д. 
Зубильно.
269.	 Акулов Гавриил. 15 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
270.	 Акулов Евгений. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

271.	 Акулов Павел Емельянович. Пермская губ. Осинский 
уезд Больше-Усинская вол. починок Акулов. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 15.02.1917 поступил в 276 запасный 
полевой госпиталь. 28.04.1917 поступил в госпиталь №2 Всерос-
сийского Земского союза в г. Орел.
272.	 Акулов Петр Алексеевич. Новгородская губ. Устю-
женский уезд Черенско-Жерновская вол. 12 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни (ревматизм). 1-7.02.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в Киевский 
подвижный лазарет, где находился 16-22.02.1916. Эвакуирован 
в тыл, 2.03.1916 поступил в лечебницу при Невьянской земской 
больнице Екатеринбургского уезда Пермской губ.
273.	 Акулов Тимофей Никитович. Московская губ. Богород-
ский уезд. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
274.	 Акулов Федор Степанович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Руженская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 28-
30.06.1916 находился в 102-м головном эвакопункте в Двинске.
275.	 Акулов Яков Иванович. 4 рота, рядовой; 21.08.1916 пе-
реименован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№534517 за то, что «в бою 12 июня 1916 г. во время контр-атаки, 
личной храбростью увлекал товарищей, чем и оказал содействие 
успеху».
276.	 Акчурин Измаил Ахметжанович. Самарская губ. Ново-
узенский уезд.  Ефрейтор.  25.09.1915 награжден Георгиевским 
крестом 3 ст. № 84830.
277.	 Алабаев Петр. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 14 роту; прикомандирован 
к 13 роте. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин.
278.	 Алабин Михаил Лукич. Рязанская губ. Команда связи, 
ефрейтор. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что 
2.09.1914 в пою под Средниками «выказал особое самоотвер-
жение и храбрость, работая под сильным шрапнельным огнем 
над проведением и исправлением телефонной линии и оста-
вался на своем месте до конца боя». За отличие в бою 2.09.1914 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №..., награждение утверж-
дено 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. 31.10.1914 пред-
ставлен к Георгиевской медали 4 ст. за мужество и добросо-
вестное отношение к своим обязанностям: «В бою при Урбан-
татшен 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 теле-
фонные двуколки двинулись и стали отходить, обстреливаемые 
немцами, для того, чтобы не попасться в их руки. Действуя в со-
ставе группы, при двуколках все время находились и помогали 
вытаскивать их из грязи». Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился 
в лагерях Скальмершютц, Ульм. За отличие в бою 28.09.1914 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №964105, о чем объявлено 
в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
279.	 Алабугин Иван Иванович. Томская губ. Томский уезд 
Ояшенская вол. д. Булаты. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 8 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
Пленен, умер в плену в Кенигсбрюкке 9.09.1916.
280.	 Аладьин Михаил Кузьмич. Ярославская губ. Мологский 
уезд Иловенская вол. д. Осмерицы. 12 рота, рядовой. Приказом 
войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную 
и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре во-
енных действий, награжден серебряной нагрудной медалью «За 
усердие» на станиславовской ленте. Ранен в оба плеча 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 15.06.1916 по-
ступил в земский госпиталь в  г.  Нежин Черниговской губ. По 
освидетельствовании 29.06.1916 комиссией при Нежинском зем-
ском госпитале уволен в отпуск на 3 месяца.
281.	 Алаев Никита Адрианович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Спас-Клепиковская вол. с. Спас-Клепики. 1 рота, рядовой. 
Ранен в спину 2.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
26.07.1916 поступил в 18-й сводный эвакогоспиталь в Москве.
282.	 Алаков Агапий Манукович. Тифлисская губ. Ахалкалак-
схий уезд г. Агали. Эвакуирован по болезни (бронхит), в ноябре 
1915 поступил в Московский лазарет пожарного общества
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283.	 Алалыкин Матвей. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
284.	 Алампиев Анисим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 4 роту.
285.	 Алаторцев Яков Макарович. Оренбургская губ. Ката-
ицынская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23-31.03.1916 
находился в 102-м головном эвакопункте в Двинске.
286.	 Алдонькин-Митрошин Николай. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 8 роту.
287.	 Алеевский Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту.
288.	 Алейкин Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. Контужен 26.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по излечении прибыл 
в полк 29.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
289.	 Алейников Козьма Семенович. Воронежская губ. Бирю-
чинский уезд Засосейская вол. с. Никольские выселки. 15 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
290.	 Александров Андрей. Владимирская губ. 12 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
291.	 Александров Дмитрий Филиппович. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Дёбериц.
292.	 Александров Иван. Владимирская губ. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
293.	 Александров Иван Александрович. Смоленская губ. 
Юхновский уезд. 2 рота, старший унтер-офицер. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
294.	 Александров Илья. 11 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Пархим на Майне.
295.	 Александров Максим. 10 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лехфельд.
296.	 Александров Марк. 3 рота, вольноопределяющийся. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
297.	 Александров Метус. Лифляндская губ. Юрьевский уезд 
Казатковская вол. Эвакуирован по болезни, 16-22.05.1916 нахо-
дился в 102-м головном эвакопункте в Двинске.
298.	 Александров Павел. Московская губ. 2 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
299.	 Александров Петр Васильевич. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Чертиновская вол. с. Порецкое. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 24.03.1916 поступил в Сувалкский местный 
лазарет в Порхове.
300.	 Александров Петр Гаврилович. Владимирская губ. ме-
щанин г. Суздаль. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 
с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного запасного 
батальона, распределен в команду конных разведчиков. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 8-15.05.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске, 23.05.1916 поступил в городской лазарет 
№20 в Петрограде.
301.	 Александров Петр Иванович. Московская губ. д. За-
полицы. 1 рота, старший унтер-офицер. В октябре 1914 г. пред-
ставлен к награде за то, что в составе группы «ходили охот-
никами на разведку, с явной личной опасностью под Лабиау 
и выполнили возложенную на них задачу, выяснив отсутствие 
неприятеля на правом берегу реки Дейме на участке против 1-й 
роты». За отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №284134, награждение утверждено командиром 3 
армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пе-
хотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому 
корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Тухель.

302.	 Александров Семен Никитич. Курская губ. Обоянский 
уезд Казацкая вол. с. Услонка. 8 рота, рядовой. Считаля про-
павшим без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Ранен 16.08.1915 под Вильно.
303.	 Александров Федор Петрович. Симбирская губ. Кор-
сунский уезд Каргинская вол. с. Соплевка (Сельевка). Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 27.10.1917 поступил в лазарет 
№1 Тамбовского комитета Всероссийского городского союза 
в Тамбове.
304.	 Александров Яков Иванович. Тульская губ. Алексин-
ский уезд Шераковская вол. д. Белохатка. 13 рота, старший ун-
тер-офицер; 5.08.1916 произведен в фельдфебели. Приказом 
войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную 
и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре во-
енных действий, награжден серебряной нагрудной медалью «За 
усердие» на станиславовской ленте. Контужен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 27.09.1916 поступил в госпиталь в Москве.
305.	 Алексанов Василий Григорьевич. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Шаблыкинская вол. д. Волково. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм), 17.05.1917 поступил в госпиталь 
в Орле.
306.	 Алексанов Кирилл Захарович. Орловская губ., Кара-
чевский уезд, Шаблыкинская волость, д. Войкова. 13 рота, ря-
довой. По окончании учебной команды 15.02.1916 произведен 
в ефрейторы; младший унтер-офицер. Эвакуирован по болезни, 
23.06.1916 поступил в Петроградский городской лазарет №149. 
Повторно эвакуирован по болезни, 26.04.1917 поступил в госпи-
таль №22 Всероссийского Земского союза.
307.	 Алексахин Иван Тимофеевич. Московская губ. Москов-
ский уезд с-цо Михалково. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (язвы голени, ревматизм), 10.12.1914 поступил в город-
ской лазарет №824 в г. Москве.
308.	 Алексашин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. Контужен 9.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
14.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
309.	 Алексашин Андрей Иванович. Рязанская губ. Ряжский 
уезд Пустотинская вол. с. Пустотино. Рядовой. 11.12.1915 выбыл 
из лазарета императорского Петроградского яхт-клуба, уволен 
от службы вовсе.
310.	 Алексашин Дмитрий Никифорович. Рязанская губ. Ра-
ненбургский уезд Нарышкинская вол. с. Нарышкино. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой 
пополнения 18 пехотного запасного полка, распределен в 15 
роту; младший унтер-офицер. Эвакуирован по болезни (цинга), 
5.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 Союза городов. 
23-29.05.1917 находился в госпитале №14 при казенном винном 
складе в г. Елец Орловской губ., уволен в отпуск на 2 месяца.
311.	 Алексашин Михаил. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
312.	 Алексеев Александр Алексеевич. 12 рота, рядовой. 
Контужен в бою 28.06.1916, эвакуирован 29.06.1916. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803631 за то, что «в бою 9 июня 
1916  г.  у с. Затурцы проявил необыкновенную храбрость и ре-
шимость, ободряя своих товарищей, чем содействовал боевому 
успеху». По освидетельствовании 2.08.1916 комиссией при Чу-
гуевском военном госпитале «оказалось, что он одержим значи-
тельной тупостью слуха на оба уха, едва слышит громкую речь 
над ухом после контузии, полученной им на позиции 28-го июня 
с. г.»», уволен в отпуск на 3 месяца.
313.	 Алексеев Александр Игнатьевич. Тверская губ. 1 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган
314.	 Алексеев Алексей. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
315.	 Алексеев Алексей. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
316.	 Алексеев Алексей. 1 рота, рядовой. Ранен 16.08.1915 
в бою под  г.  Вильно. 30.12.1915 по освидетельствовании комис-
сией при 9 Московской команде выздоравливающих признан 
«одержимым ограничением движения левой нижней конечности 
вследствие проникающей раны тазовой полости», уволен в от-
пуск на 3 месяца.
317.	 Алексеев Василий Алексеевич. Тверская губ. Вышне-
волоцкий уезд Столповская вол. с. Столопово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-

ного запасного батальона, распределен в 7 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
318.	 Алексеев Василий Константинович. Самарская губ. Но-
воузенский уезд Дьяковская вол. с. Дьяковка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (бронхит), 12.04.1917 поступил в 73-й сводный 
эвакогоспиталь в Курске.
319.	 Алексеев Василий Павлович. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
320.	 Алексеев Георгий. Пулеметная команда, рядовой; 
30.04.1916 произведен в ефрейторы. Ранен 12.06.1916 в бою у д. 
Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
321.	 Алексеев Григорий. 5 рота, ефрейтор. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
322.	 Алексеев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 7 роту. Ранен 30.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
323.	 Алексеев Иван Алексеевич. Пермская губ. Уржумский 
уезд Пилимская вол. д. Починок. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 16 роту. Контужен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 15.06.1916 
поступил в земский лазарет в г. Нежин Черниговской губ. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
324.	 Алексеев Иван Иванович. Новгородская губ. Новгород-
ский уезд Самокражская вол. д. Батецко. 4 рота, рядовой. Ранен 
в левую ступню с повреждением кости 25.07.1915. 31.07.1915 по-
ступил в лазарет №40 в Петрограде.
325.	 Алексеев Иван Николаевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Федоровская вол. с. Липовка. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 под г. Кальвария.
326.	 Алексеев Иван Самуилович. Курская губ. Обоянский 
уезд. Рядовой. Ранен 19.06.1915 в бою под г. Кальвария.
327.	 Алексеев Иван Сергеевич. Витебская губ. Люцинский 
уезд Николаевская вол. д. Крейцы. Рядовой 171-го пехотного 
запасного батальона, прибыл и зачислен в полк из 269-го пе-
хотного запасного полка 13.07.1916, назначен в 9 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
328.	 Алексеев Иван Степанович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Кипчакская вол. хут. Новоградский. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальвария.
329.	 Алексеев Игнатий Петрович. Нижегородская губ. Ма-
карьевский уезд Голининская вол. с. Пекшери. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Контужен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 
14.11.1916. Эвакуирован по болезни (цинга), 21.05.1917 поступил 
в Нижегородский губернский лазарет №25 Всероссийского зем-
ского союза в Арзамасе.
330.	 Алексеев Илларион Михайлович. Тамбовская губ. Кир-
сановский уезд Кирсановская вол. д. Коплянка. 2 рота, рядовой; 
13.07.1916 перечислен в пулеметную команду. Эвакуирован по 
болезни (дизентерия), 25.08.1916 поступил в резервный военный 
госпиталь №2 Юго-Западного фронта в г. Золотоноша.
331.	 Алексеев Илья. Рядовой 1-й очередной роты 1-го пехот-
ного запасного батальона. Прибыл и зачислен в полк 7.02.1916, 
назначен в 11 роту.
332.	 Алексеев Иосиф Алексеевич. Тамбовская губ. Кирса-
новский уезд Инковская вол. д. Богохранимо. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 
13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 29.11.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
333.	 Алексеев Карп Алексеевич. Ставропольская губ. Став-
ропольский уезд Малыклинская вол. с. Птичное. 5 рота, рядовой. 
Ранен в бою 19.08.1915 в бою под г. Вильно, ошибочно считался 
пропавшим без вести. По освидетельствовании 12.10.1915 ко-
миссией при Екатеринославском распределительном эвако-
пункте в г. Екатеринославе «оказалось, что он одержим ограни-
чением движений левой стопы после огнестрельного ранения», 
уволен в отпуск на 2,5 месяца. 26.10.1916 выбыл из госпиталя №4 
Екатеринославского губернского комитета Всероссийского зем-
ского союза на родину.
334.	 Алексеев Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту.

335.	 Алексеев Кузьма Михайлович. Пензенская губ. Ниж-
не-Ломовский уезд с. Андреевка. 14 рота, младший унтер-о-
фицер; 2.07.1916 произведен в старшие унтер-офицеры за боевые 
отличия. Оказанные против неприятеля в боях 9-12.06.1916 у д. 
Затурцы, кол. Липиново и д. Жарка. Ранен 12.06.1916 в бою у д. 
Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 30.06.1916. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №565196 
за то, что «в штыковом бою при кол. Жарка 12 июня 1916 г., 
командуя отделением, выбил противника из укрепленного 
пункта». Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин. 11.10.1916 поступил в госпиталь №5 Всерос-
сийского Земского союза в Киеве.
336.	 Алексеев Михаил. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
30.08.1914. Пленен, находился в лагерях Гумбинен, Кведлинбург, 
Шнайдемюль
337.	 Алексеев Никита. Московская губ. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
338.	 Алексеев Никита Алексеевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Дороховская вол. д. Авсюнино. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по причине травмы (перелом голени), 19.05.1915 
поступил в Госпитальную хирургическую клинику Московского 
городского общественного управления.
339.	 Алексеев Николай Алексеевич. Московская губ. Мо-
сковский уезд. Женат. 9 рота, рядовой. Ранен в локоть левой руки 
14.01.1915 в бою у д. Гросс-Зункельн. Отправлен в дивизионный 
перевязочный отряд. 9.02.1915 поступил в 161-й Лахтинский ла-
зарет Всероссийского земского союза в  г.  Петрограде. 2.03.2015 
уволен из лазарета в отпуск на родину сроком на 6 месяцев.
340.	 Алексеев Павел. Тверская губ. Зубцовский уезд. 16 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер 
(Мюнстер I, II, III). Умер в плену 16.06.1916.
341.	 Алексеев Павел Алексеевич. Псковская губ. Порховский 
уезд Верхшелонская вол. д. Беряка. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 27.04.1917 поступил в Курский госпиталь Всерос-
сийского Союза городов.
342.	 Алексеев Павел Андреевич. Казанская губ. Казанский 
уезд Собакинская вол. с. Шапши. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 19.05.1916 поступил в лазарет №10 Вятского эва-
куационного комитета.
343.	 Алексеев Петр. Московская губ. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Альтдамм, Гейльсберг, 
Лаубан.
344.	 Алексеев Петр Григорьевич. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 160 
пехотного Абхазского полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 10.06.1916 поступил в лазарет при реальном 
училище г. Оханска (Пермская губ.). По выздоровлении вернулся 
в строй. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин.
345.	 Алексеев Петр Ильич. Курская губ. Обоянский уезд 
Ольшанская вол. д. Ерейгина. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
17.08.1915 в бою под г. Вильно.
346.	 Алексеев Сергей. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
347.	 Алексеев Сергей. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
348.	 Алексеев Сергей Михайлович. Курская губ. Обоянский 
уезд Казацкая вол. п. Слобода. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915.
349.	 Алексеев Степан Кириллович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. с. Омутинское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 15 
роту. Ранен в правый бок насквозь 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. 13.06.1916 поступил в 1-й Евгениев-
ский подвижный лазарет Красного Креста.
350.	 Алексеев Степан Петрович. Смоленская губ. Ельнин-
ский уезд Заболотская вол. д. Дешево. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 12.10.1916 поступил в 38-й сводный эвако-
госпиталь в Саратове.
351.	 Алексеев Тихон Алексеевич. Псковская губ. Островский 
уезд. 1890 г. р. Ранен 21.08.1915 под Вильно.
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352.	 Алексеев Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту.
353.	 Алексеев Федор Алексеевич. Московская губ. Коломен-
ский уезд. 12 рота, фельдфебель. 25.09.1915 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. № 453837.
354.	 Алексеев Федор Алексеевич. Новгородская губ. Ста-
рорусский уезд д. Глухая Горушка. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 25.04.1917 поступил в Николаевский местный лазарет 
Красного Креста (Царевский уезд Астраханская губ.).
355.	 Алексеев Федор Федорович. Тульская губ. Одоевский 
уезд Березовская вол. с. Якшино. 13 рота, рядовой. Пропал без 
вести 5.06.1915 в бою под г. Кальварией.
356.	 Алексеев Филипп. Московская губ. 14 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Лимбург 
на Лане, Вормс на Рейне.
357.	 Алексеевец Прокофий Федорович. Волынская губ. 
Ровенский уезд Любековская вол. с. Бережки. Рядовой. Ранен 
в стопу правой ноги 4.11.1916 под Луцком. 8.12.1916 поступил 
эвакуационный лазарет при министерстве финансов в Петро-
граде.
358.	 Алексеевский Павел Николаевич. Вологодская губ. То-
темский уезд д. Каминская. 1 рота, позже команда пеших раз-
ведчиков, рядовой. Ранен 30.08.1914, 19.09.1914 поступил в Мо-
сковский госпиталь Московского и Ярославско-Костромского 
земельных банков. По излечении вернулся в строй. Приказом 39 
армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №822205 за то, что «в ночь с 17 на 18 августа 1916 
года на позиции у дер. Зубильно вызвался охотником, с явной 
опасностью для жизни вынес тяжело раненого офицера от не-
приятельских окопов, несмотря на сильный ружейный и пуле-
метный огонь».
359.	 Алексеенко Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
360.	 Алексеенко Андрей Федорович. Полтавская губ. Кобе-
лякский уезд Сокольская вол. с. Ханделеевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. Эвакуирован по 
болезни, 24.04.1917 поступил в госпиталь №2 Петроградской 
Елисаветинской общины Красного Креста в Киеве.
361.	 Алексеенко Игнатий Николаевич. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд. Рядовой. Ранен 24.02.1916 под Двинском.
362.	 Алексеенко Кирилл Филиппович. Витебская губ. Ви-
тебский уезд Лысковская вол. д. Татарки. Призван из запаса. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни, выбыл из лазарета №1 Новго-
родского дамского комитета к месту приписки 12.10.1915.
363.	 Алексиевец Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 24.11.1916 случайно ранен на по-
зиции при разрыве бомбы, отправлен в перевязочный отряд 53 
пехотной дивизии.
364.	 Алексин Григорий Сергеевич. Владимирская губ. Суз-
дальский уезд Тумская вол. с. Тумское; перед войной проживал 
в с. Зуево Московской губ. Женат. 5 рота, ефрейтор. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен, ошибочно считался про-
павшим без вести. Контужен в голову 12.09.1915 под Вильно. 
20.09.1915 поступил в Петроградский городской лазарет №237 
при Сосновских бараках.
365.	 Алексухин Иван Семенович. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Ушморская вол. с. Савино. 11 рота, старший унтер-о-
фицер. Считался пропавшим без вести при отходе из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Вернулся в строй. Пропал без вести 
17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагере Кас-
сель.
366.	 Аленик Андрей Евстафьевич. Волынская губ. Старо-
константиновский уезд Сковородецкая вол. с. Вербородинск. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (хронический бронхит, язвы 
голеностопного сустава), 28.10.1916 поступил в 4-й судебный ла-
зарет Московского городского общественного управления.
367.	 Аленичев (Оленичев) Александр. Нестроевая рота, 
ефрейтор. При отступлении из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г., будучи караульным начальником при денежном ящике, 
«несмотря на то, что денежный ящик пришлось уводить из-под 
обстрела неприятеля рысью, не оставил его и не покинул поста 

до гор. Гродно». Приказом по 20-му армейскому корпусу №77 от 
29.05.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №340944 за то, 
что «состоя в составе караула при денежном ящике, несмотря 
на сильный обстрел противником обоза, всеми мерами способ-
ствовал спасению денежного ящика».
368.	 Аленкин Гордей Яковлевич. Тамбовская губ. с. Котово. 
1880 г. р. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Скальмершютц, Лаубан.
369.	 Аленников Азарий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту.
370.	 Алехин Егор Иванович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Хотимльская вол. д. Ново-Кульнева. 16 рота, рядовой. Убит 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
371.	 Алехин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 10 роту.
372.	 Алехин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту.
373.	 Алехин Михаил. Рядовой 212 пехотного Романовского 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду.
374.	 Алехин Роман Андреевич. Орловская губ. Карачевский 
уезд Хотимльская вол. д. Ново-Кульнева. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 3.06.1916 поступил в лазарет Вологодского 
губернского земства.
375.	 Алешин Андрей. 13 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
376.	 Алешин Григорий Яковлевич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Шаблыкинская вол. с. Титово. 16 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни, по выздоровлении прибыл из госпиталя 
в полк 8.04.1916. Убит 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
377.	 Алешин Иван Егорович. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Галаховская вол. д. Вавотчина. 6 рота, ефрейтор. Убит на 
позиции под Двинском 12.11.1915.
378.	 Алешин Иван Парфенович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Богминская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 25-
31.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте в Двинске.
379.	 Алешин Митрофан Иванович. Рязанская губ. Данков-
ский уезд Мураевинская вол. д. Алехи. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
380.	 Алешин Михаил. 14 рота, рядовой. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
381.	 Алешин Михаил Иванович. Рязанская губ. 15 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, 
Ульм.
382.	 Алешин Петр. 3 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
383.	 Алешин Прокофий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 27.09.1916.
384.	 Алешин Тихон Андреевич. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Ингольштадт.
385.	 Алешин Федор. 11 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
386.	 Алешин Харитон Павлович. Рязанская губ. Пронский 
уезд Терновская вол. с. Терновка. 12 рота, рядовой. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под  г.  Вильно. Пленен, находился в ла-
герях Ван (Рейнланд, близ Кёльна)
387.	 Алешин-Трушкин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 13.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении 
прибыл в полк 3.11.1916.
388.	 Алешинцев Александр. 16 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
389.	 Алешинцев Максим Абрамович. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд Каменская вол. д. Петрейна. 10 рота, позже 1 

рота, рядовой. Эвакуирован по болезни (хронический ревма-
тизм), 15.01.1915 поступил в госпиталь №3 при Костромской 
губернской земской больнице. По излечении вернулся в строй. 
Убит 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №534591 за то, что «в бою 
у с. Затурцы 12 июня 1916 г., будучи старшим в секрете, открыл 
наступление неприятеля и своевременно донес об этом, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать». Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
390.	 Алешкин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 13.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
391.	 Алешкин Павел Иванович. Томская губ. Каинский уезд 
Верхкрасноярская вол. д. Назарова. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
Эвакуирован по болезни 10.04.1916, 24.04.1916 поступил в 4 Мо-
сковскую команду выздоравливающих
392.	 Алешковский Вячеслав Францевич. Витебская губ., 
мещанин  г.  Витебска. 7 рота, рядовой. Пропал без вести в бою 
у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. Пленен, находился 
в лагере Гейльсберг.
393.	 Алибаев Галиулла Мухаметсафинович. Оренбургская 
губ. Оренбургский уезд Таймасовская вол. д. Кангурина. 16 рота, 
рядовой. Убит 4.06.1915 в бою под г. Кальварией.
394.	 Алибаев Сагидулла. Уфимская губ. Стерлитамакский 
уезд Мелеузовская вол. д. Ильнинская. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 14 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 12.05.1917 поступил в 73-й Курский эвакого-
спиталь.
395.	 Алибаев Сибгатулла. 9 рота, рядовой. Ранен 29.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл 
в полк 30.10.1916.
396.	 Алибарашвили Илья Иванович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд с. Ахалкалаки. Рядовой, прибыл в полк и зачислен 
на жалованье с 1.03.1915; назначен в 3 роту; прикомандирован 
к 4 роте. Ранен в правое плечо 16.08.1915 под Вильно, 21.08.1915 
поступил в лазарет при ст. Чудово Николаевской ж.д. По изле-
чении прибыл в полк 28.08.1916. Ранен в левую руку 5.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 10.10.1916 поступил 
в 57-й тыловой эвакопункт.
397.	 Аликаев Абхалик. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 10 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
398.	 Аликин Федор Федотович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Больше-Сайманская вол. д. Большой Сайман. Еф-
рейтор. Эвакуирован по болезни (цинга), 29.05.1916 поступил 
в лазарет №7 Вятского эвакуационного комитета.
399.	 Алимов Андрей. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
400.	 Алисов Иван. Тверская губ., с. Верховье. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен в бою у д. Богатыри, находился в лагерях 
Скальмершютц, Вормс на Рейне.
401.	 Алисов Исидор Иванович. Курская губ. Обоянский уезд 
Павловская вол. с. Солотина Нижняя. Рядовой ополченец. Ранен 
6.09.1915 у Крейцбурга.
402.	 Алисов Федот Тимофеевич. Курская губ. Курский уезд 
Чаплыгинская вол. д. Верхне-Волобуева. 10 рота, рядовой. Ранен, 
13.09.1915 поступил в запасный госпиталь №3. 22.12.1915 уволен 
в отпуск на 3 месяца. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 12.07.1916. Ранен 5.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 
18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831672.
403.	 Аличкин Федор Андреевич. Симбирская губ. Симбир-
ский уезд с. Матюнино Лесное. Ефрейтор. 7.10.1915 переведен из 
лазарета при Петроградском коммерческом училище в академи-
ческую госпитальную ушную клинику.
404.	 Аллаяров-Мухаметсадыков Файзрахман. 8 рота, ря-
довой. Ранен 22.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
По излечении раны прибыл в полк 25.09.1916 из 2 лазарета 53 
пехотной дивизии.

405.	 Аллибердин Янгим. Оренбургская губ. Оренбургский 
уезд Тангаурская вол. д. Максетово. 11 рота, рядовой. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 25.06.1916 
поступил в Оренбургский лазарет №2.
406.	 Алля Юханес Канцевич. Эстляндская губ. Везенберг-
ский уезд Левенвольдевская вол. д. Калуфор. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 4.09.1915 поступил в лазарет Вятского гу-
бернского земства.
407.	 Алмаев Абильнагим. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Сафаровская вол. д. Кашкалаши. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 5.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 24.11.1916 поступил 
в Уфимкую команду выздоравливающих.
408.	 Алмаматов Михаил Васильевич. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Кукнурская вол. с. Алмаматово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой попол-
нения 106-го пехотного запасного батальона, распределен в 12 
роту. Ранен в живот в бою 9.06.1916 д. Затурцы, кол. Липиново 
и Жарка. Ошибочно считался пропавшим без вести. 28.06.1916 
поступил в лазарет Юго-Западных ж. д. в Киеве. 25.09.1916 по-
ступил в лазарет в доме Демидова в Казани, 15.10.1916 – в Ма-
ло-Посадский лазарет Чебоксарского уездного комитета ВЗС.
409.	 Алтапов Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 1 роту.
410.	 Алтухов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту.
411.	 Алтынбаев Хамзя Фетосулович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Кривозерская вол. д. Рейтор. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. 7.05.1917 
эвакуирован по болезни в Воронеж.
412.	 Алтынгужин Кутлугильда. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Мелеузская вол. д. Мукасова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 9 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 26.05.1917 поступил в Ямской лазарет в Курске. 
19.06.1917 выбыл из Воронежского земского госпиталя в отпуск 
на 3 месяца.
413.	 Алтыпов Иван. 9 рота, младший унтер-офицер; 
17.07.1916 перечислен в 12 роту; 24.07.1916 произведен в старшие 
унтер-офицеры.
414.	 Алутин Никита Изотович. Курская губ. Курский уезд 
Долговская вол. с. Долгое. Рядовой ополченец. Ранен пулей 
в левую руку 20.10.1915 на р. Двина.
415.	 Алферов Василий Константинович. Курская губ. Кур-
ский уезд Муравлевская вол. с. Муравлево. 15 рота, рядовой. 
Тяжело ранен 30.08.1915, 4.09.1915 поступил в Стрелецкий го-
спиталь Московской городской организации помощи раненым 
и больным воинам. По освидетельствовании 5.07.1916 комис-
сией при Двинском военном госпитале уволен вовсе от службы 
как совершенно к ней неспособный.
416.	 Алхимин (Алхинин) Иван Васильевич. Орловская губ. 
Карачевский уезд Бутерская вол. д. Хлыщевка. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 16-22.05.1916 находился в 102 го-
ловном эвакопункте в Двинске, отправлен в 410 военный госпи-
таль. 22.05.1916 поступил в лазарет №2 в г. Вятка.
417.	 Алхимов Егор Никифорович. Томская губ. Змеиногор-
ский уезд Новоалександровская вол. д. Румино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, распределен 
в 15 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.
418.	 Алхимов Михаил Иванович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Бошинская вол. Рядовой. 2.02.1916 выписан из 28-го 
полевого запасного госпиталя (г. Великие Луки) в Великолуцкую 
слабосильную команду.
419.	 Альбанов Дмитрий Александрович. Уфимская губ. 
Белебеевский уезд Шаранская вол. с. Шаран. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
Ранен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
15.06.1916 поступил в земский госпиталь в  г.  Нежин Чернигов-
ской губ.
420.	 Альбеков Билял. Саратовская губ. Хвалынский 
уезд Адоевщинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
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29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 4.11.1916, 10.12.1916 
поступил в Брусиловский лазарет (Валковский уезд Харьковской 
губ.).
421.	 Альваренский Николай Михайлович. Астраханская 
губ. Черноярский уезд Илюстинская вол. д. Вознесеновка. 11 
рота, рядовой. Пропал без вести 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
422.	 Альгин Михаил Андреевич. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Ингерская вол. д. Вознесенская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 13 роту. Ранен 5.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 16.10.1916 поступил 
в 73-й сводный эвакогоспиталь в Курске. 14.11.1916 поступил 
в лазарет Всероссийского земского союза в г. Камышин Саратов-
ской губ.
423.	 Альков Алексей. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту.
424.	 Альков Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту.
425.	 Альмекеев Темиргалий. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Кичкиняшевская вол. д. Диамитова. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 15 роту. Пропал 
без вести 19.09.1916.
426.	 Альмухаметов Нурмухамет. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
427.	 Альфимов Иван Дмитриевич. Новгородская губ. Новго-
родский уезд Чудовская вол. д. Сенной Кирес. 1 рота, ефрейтор. 
Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
2.07.1916 поступил в команду выздоравливающих в  г.  Валуйки 
Воронежской губ. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803602 
за то, что «в бою 9 июня 1916 г.  у с. Затурцы своим мужеством 
и личной храбростью воодушевлял людей и содействовал от-
битию контр-атаки противника, при чем был ранен». По изле-
чении прибыл в полк 13.10.1916 через 27 пехотный запасный 
полк.
428.	 Алюшин Федор Васильевич. Курская губ. Рыльский уезд 
Бобровская вол. д. Титовка. 11 рота, рядовой. Ранен, 14.06.1916 
поступил в Московский городской лазарет №3. По излечении 
прибыл в полк 5.10.1916 через 27 пехотный запасный полк.
429.	 Алюшкин Андрей. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
430.	 Алябухов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 110 пехотного Камского полка, распределен в 9 роту.
431.	 Алябьев Наум-Евмений Семенович. Курская губ. Кур-
ский уезд Троицкая вол. д. Алябьево. 8 рота, рядовой. Тяжело 
ранен и контужен 17.08.1916 в бою под  г.  Вильно, 23.08.1915 
поступил в госпиталь при 5 Грузинском училище в Москве, 
12.09.1915 умер от контузии в области спины. С 13.09.1915 ис-
ключен из списков полка.
432.	 Алябьев Петр Сергеевич. Курская губ. Курский уезд 
Троицкая вол. д. Алябьево. Ефрейтор. 24.09.1915 выбыл из ла-
зарета №1 Вятского комитета Всероссийского городского союза 
в команду выздоравливающих.
433.	 Алябьев Роман Михайлович. Курсая губ., д. Беломест-
нова. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 10.09.1916. Пленен, на-
ходился в лагерях Ван (Рейнланд, близ Кёльна), Лимбург на Лане.
434.	 Алякин Федор Федотович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Большесайманская вол. д. Большой Сайман. Ефрейтор. 
24.07.1916 выбыл из Вятского лазарета №7 на сборный пункт.
435.	 Алясов Сергей. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
436.	 Алятин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту.
437.	 Амазаров Александр Моисеевич. Тифлисская губ. Ахал-
цыхский уезд д. Кимбер. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
22.09.1915 выбыл из госпиталя №1 г. Вятка в отпуск на 3 месяца.
438.	 Амафатдинов Шахрадин. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Ашейская вол. с. Чурапаево. Рядовой. Ранен в спину 
18.09.1916. 23.10.1916 поступил в лазарет №3 Бузулукского отде-
ления Всероссийского земского союза.

439.	 Амвросов Семен. 12 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
440.	 Амелин Василий. Московская губ. 6 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
441.	 Амелин Григорий Никонович. Тульская губ. Алексин-
ский уезд Покровская вол. Рядовой. Ранен, 1-7.02.1916 находился 
в 102-м головном эвакопункте.
442.	 Амелин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 15 роту.
443.	 Амелин Николай Александрович. Орловская губ. Бол-
ховский уезд Голдаевская вол. д. Саморяды. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 
14.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 27.07.1916 
поступил в Воронежский земский госпиталь №22. 11.08.1916 по-
ступил в земский госпиталь №3 в  г.  Валуйки Воронежской губ. 
15.08.1916 уволен в отпуск на 2 месяца.
444.	 Амелин Тихон Тимофеевич. Московская губ. Богород-
ский уезд. 10 рота, рядовой. Ранен 3.02.1915 в бою под Авгу-
стовым. 12.02.1915 поступил в госпиталь №12 Всероссийского 
земского союза в г. Орел. 18.03.1915 поступил в Тамбовскую зем-
скую больницу.
445.	 Амелин Федор. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
446.	 Амелин Федор Родионович. Самарская губ. Бузулукский 
уезд Елшанская вол. Рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. 2.10.1916 поступил в госпиталь в г. Бузулуке.
447.	 Амельченко Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту.
448.	 Амельченков Семен Лазаревич. Курская губ. Обоянский 
уезд Ольшанская вол. с. Прелестное. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915.
449.	 Амирханов Ибрагим. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
450.	 Аморитов Трофим. Новгородская губ. Боровичский 
уезд Перелучская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 21-
31.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте.
451.	 Амосов Григорий Александрович. Орловская губ., ме-
щанин г. Карачева. 16 рота, рядовой. Убит 12.06.1916 в бою у д. 
Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на вы-
соте 114,8.
452.	 Ампилов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту.
453.	 Амросов Семен Егорович. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Ромашинская вол. с. Опячкино. Рядовой. Ранен 
в правую руку 9.06.1916 под Луцком. 14.07.1916 поступил в 62-й 
сводный эвакогоспиталь в Воронеже.
454.	 Анадолов Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту.
455.	 Ананичев Михаил Семенович. Симбирская губ. Сы-
зранский уезд Перволожская вол. с. Печерск. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 23.11.1916 поступил в 3-ю Самарскую ко-
манду выздоравливающих.
456.	 Ананьев Григорий Яковлевич. Воронежская губ. Ва-
луйский уезд Александровская вол. д. Ураево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 15.05.1917 поступил в 121-й Московский город-
ской госпиталь.
457.	 Ананьев Иван Дорофеевич. Калужская губ. Малоя-
рославецкий уезд. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях Пухгейм, 
Гаммерштайн
458.	 Ананьев Козьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту.
459.	 Ананьев Константин. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).

460.	 Ананьев Матвей Романович. Московская губ. Дми-
тровский уезд. Женат. 10 рота, младший унтер-офицер. Ранен, 
7.01.1915 поступил в госпиталь Всероссийского земского союза 
в г. Коломна Московской губ.
461.	 Ананьин Ефим Игнатьевич. Архангельская губ. Кем-
ский уезд Юшкозерская вол. с. Кималозеро. 12 рота, рядовой. 
Ранен, по излечении раны прибыл в полк из 1 лазарета 53 пе-
хотной дивизии 27.01.1916. Эвакуирован по болезни, 3.06.1916 
поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного областного 
земского комитета.
462.	 Ананьин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту.
463.	 Ананьичев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту.
464.	 Анархин Семен Казьмич. Курская губ. Курский уезд 
Рождественская вол. Рядовой. 21.09.1915 уволен из Новгород-
ского местного лазарета в отпуск на 3 месяца.
465.	 Анастасенко Лаврентий Васильевич. Смоленская губ. 
Ельнинский уезд Даниловская вол. д. Рябцы. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (катар желудка), 13.11.1917 поступил в лазарет 
Смоленского дворянства.
466.	 Анастасьев Иосиф Иванович. Черниговская губ. Старо-
дубский уезд Погорская вол. д. Бугаевка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 29.10.1916 поступил в полевой сводный госпиталь 
№803 в Белой Церкви.
467.	 Анастасьин Николай Павлович. Рязанская губ. Ря-
занский уезд Кузьминская вол. с. Федякино. 7 рота, ефрейтор; 
3.01.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Приказом 
по 34-му армейскому корпусу от 29.02.1916 №40 награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №244860 за то, что 5.06.1915 «в бою, 
под фольварком Трокяны, вызвавшись охотником доставить на 
место боя патроны, когда никто другой не решался на это отва-
житься, доставил их под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника». Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 24.08.1916 поступил в Рязанскую команду 
выздоравливающих.
468.	 Анахаров (Анахирев) Даниил Алексеевич. Орловская 
губ. Карачевский уезд Сомовская вол. д. Хитрово. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 2.02.1917 поступил в 1-й Киевский госпи-
таль Юго-Западного областного земского комитета.
469.	 Ангелов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 6 роту.
470.	 Андреев Александр. Тверская губ. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
471.	 Андреев Александр Анисимович. Вологодская губ. То-
темский уезд. 2 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
472.	 Андреев Александр Федорович. Владимирская губ. Пе-
реяславский уезд, перед войной проживал в  г.  Ростов Великий. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. 
Ранен 30.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По из-
лечении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 
7.11.1916 поступил во Введенский госпиталь г. Ростова Великого.
473.	 Андреев Ананий Ефимович. Уфимская губ. Белебе-
евский уезд Старо-Тураевская вол. с. Камсаевское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой по-
полнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 15 
роту. Ранен в правую стопу 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 19.06.1916 поступил в Киевский госпиталь 
№2 Союза городов. 17.07.1916 поступил в лазарет Всероссий-
ского земского союза при Саратовском казенном винном складе.
474.	 Андреев Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 1 роту.
475.	 Андреев Андрей Евгеньевич. Младший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен во 2 роту. 
Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №822263 за то, что «в бою 19 августа 
1916 г., будучи тяжело контужен, не оставил строя, продолжая 
сражаться с неприятелем, и по окончании боя, несмотря на свое 
тяжелое положение, отказался идти в околодок».

476.	 Андреев Андрей Федорович. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Покровская вол. с. Сашино. 2 рота, младший ун-
тер-офицер; 26.11.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 14.11.1916 великим князем 
Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №733293. Приказом 39 армейскому корпусу от 
20.11.1916 №350 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №822200 
за то, что «в бою 19 августа 1916 года у дер. Зубильно при атаке 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, 
увлек их за собой и первым ворвался в окопы противника». 
Эвакуирован по болезни (цинга), 6.05.1917 поступил в Киевский 
госпиталь №4.
477.	 Андреев Анисим. Владимирская губ., д. Дунаевка. 7 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
478.	 Андреев Василий. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
479.	 Андреев Василий. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
480.	 Андреев Василий. Нестроевая рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Саарбрюккен.
481.	 Андреев Василий Романович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Державинская вол. с. Скурово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен 20.05.1916 под 
Двинском. 30.07.1916 поступил в Вятскую команду выздоравли-
вающих.
482.	 Андреев Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 15.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
483.	 Андреев Григорий Иванович. Томская губ. Томский уезд 
Ворклинская вол. с. Калтай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. Эвакуи-
рован по болезни (бронхит), 7.05.1917 поступил в Покровский 
лазарет г. Курска.
484.	 Андреев Дмитрий. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен 
в бою у д. Богатыри, находился в лагере Скальмершютц.
485.	 Андреев Дмитрий. Вологодская губ. 5 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
486.	 Андреев Евдоким. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту.
487.	 Андреев Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у д. 
Зубильно.
488.	 Андреев Ефим Герасимович. Московская губ. 4 рота, 
старший унтер-офицер. 31.10.1914 представлен к Георгиевскому 
кресту 4 степени за то, что «в бою под Урбантатшеном 28.09.1914 
вызвался охотником и отправился на разведку. Прошел распо-
ложение 1-го батальона, дошел до расположения 2-го батальона 
и донес, что 2-й батальон отступил и на его месте уже стоит 
неприятель». Приказом по 20 армейскому корпусу №101 от 
3.12.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №62589. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Ульм. За 
отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№772994, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916.
489.	 Андреев Иван. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
490.	 Андреев Иван. 7 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
491.	 Андреев Иван. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из ко-
манды прикрытия обоза 2 разряда в 13 роту.
492.	 Андреев Иван. Вологодская губ. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
493.	 Андреев Иван Андреевич. 6 рота, ефрейтор. 31.10.1914 
представлен к Георгиевской медали 4 ст. за то, что «благодаря 
своему мужеству, безусловной храбрости и хладнокровию 
в высшей степени благотворно действовал на остальных нижних 
чинов роты в бою под м. Урбантатшен 28.09.1914, и в особен-
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ности во время страшного артиллерийского огня по авангарду». 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт). За отличие в бою 28.09.1914 награжден Георги-
евской медалью 4 ст. №911994, о чем объявлено в приказе 3-му 
армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
494.	 Андреев Иван Прохорович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. Женат. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
495.	 Андреев Иван Федорович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Харинская вол. д. Пупино. Женат. 2 рота, рядовой. Ранен 
в руку 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
496.	 Андреев Леонтий Васильевич. Уфимская губ. д. Узя-
ково. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Гейльсберг.
497.	 Андреев Михаил Иванович. Вологодская губ. д. Шил-
кина. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Целле, Гёрлиц.
498.	 Андреев Михаил Михайлович. Самарская губ. Са-
марский уезд Чекалинская вол. с. Чекалино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (ревматизм), 7.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №4.
499.	 Андреев Никанор. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из 
команды прикрытия обоза 2 разряда в 6 роту.
500.	 Андреев Николай. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Скальмершютц.
501.	 Андреев Николай Андреевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Хоринская вол. д. Овсяники. Команда разведчиков, 
рядовой. Эвакуирован по болезни, 13.07.1916 поступил в 1-й Ки-
евский госпиталь Юго-Западного областного земского комитета.
502.	 Андреев Николай Павлович. Нижегородская губ. Се-
меновский уезд Еродская вол. д. Палехина. 10 рота, рядовой; 
5.12.1916 произведен в ефрейторы. Ранен 19.09.1916 в бою у д. 
Зубильно. 25.09.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт. По 
излечении прибыл в полк 25.10.1916. 14.11.1916 великим князем 
Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №730342.
503.	 Андреев Павел Федорович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Чирповская вол. д. Маматово. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 21.04-4.05.1916 находился в Вологодском 
окружном эвакопункте.
504.	 Андреев Петр. 15 рота, старший унтер-офицер. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками.
505.	 Андреев Петр. Младший унтер офицер 37-го Сибир-
ского стрелкового полка, прибыл и зачислен в полк 23.08.1916, 
назначен во 2 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По из-
лечении прибыл из госпиталя в полк 11.12.1916.
506.	 Андреев Петр Кириллович. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Монастырская вол. д. Трокино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Убит 
21.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен 
в братской могиле №1 на кладбище №3 у колонии Зифельдт.
507.	 Андреев Порфирий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту.
508.	 Андреев Прокофий Герасимович. Енисейская губ. 
Ачинский уезд Больше-Улуйская вол., с. Удачное. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой по-
полнения 18 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. 
Эвакуирован по болезни, 21.04.1917 поступил в лазарет №2 Сум-
ского уезда Харьковской губ.
509.	 Андреев Прохор Спиридонович. Тамбовская губ. 
Усманский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, с 16 по 
22.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте в Двинске.
510.	 Андреев Сергей. 16 рота, старший унтер-офицер. В ок-
тябре 1914  г.  представлен к награде за то, что «в боях 30-го ав-
густа и 2-го сентября умело руководил своим взводом и тем спо-
собствовал поддержанию бодрого духа и удачному отбитию атак 
противника». За отличие в бою 30.08.1914 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №344755, награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армей-
скому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время от-

хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
511.	 Андреев Сидор Никитич. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Алексеевская вол. с. Романовка. 4 рота, рядовой. Убит 
2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
512.	 Андреев Степан Андреевич. Новгородская губ. Старо-
русский уезд Астриловская вол. д. Хитякино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пе-
хотного запасного батальона, распределен во 2 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 2.02.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
513.	 Андреев Терентий Леонтьевич. Енисейская губ. Кан-
ский уезд Анцирская вол. п. Черная Курыша. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Отравлен 
газами, 13.06.1916 поступил в Московский госпиталь №1766 при 
коммерческом училище.
514.	 Андреев Тимофей Артемьевич. Самарская губ. Са-
марский уезд ст. Шентышенская ст. Юрьева. 14 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 12.12.1915 поступил в Московской 
городской госпиталь на Большой Ордынке. По выздоровлении 
вернулся в строй. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
515.	 Андреев Федор. 7 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лагере Либава 19.05.1916.
516.	 Андреев Федор. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
517.	 Андреев Федор. Московская губ. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 28.08.1914.
518.	 Андреев Федор Андреевич. Младший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен во 2 роту.
519.	 Андреев Феодосий Иванович. Вологодская губ. д. Горка. 
13 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
520.	 Андреев Филипп. 9 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
521.	 Андреев Филипп Георгиевич. Калужская губ. Козель-
ский уезд Волосово-Дудинская вол. п. Радихово. Женат. Старший 
унтер-офицер. Эвакуирован по болезни, 31.08.1915 поступил 
в 1-й Минский сводный полевой госпиталь
522.	 Андреев Яков. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
523.	 Андреев Яков. 12 рота, рядовой; 13.07.1916 перечислен 
в пулеметную команду.
524.	 Андреев Яков Андреевич. Тверская губ. Старицкий 
уезд. Женат. Рядовой. Ранен пулей в правое предплечье 9.09.1915 
под Двинском. 14.09.1915 поступил в Новгородский лазарет №3 
при реальном училище г. Новгород.
525.	 Андреев-Иванов Александр. Московская губ. Можай-
ский уезд Поречьевская вол. д. Пасынкова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 9 роту. 
После боя у д. Зубильно и кол. Жарка 9.08.1916 ошибочно счи-
тался пропавшим без вести; остался в строю. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
526.	 Андреевских Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 7 пехотного Ревельского полка, распределен в 6 роту; 
25.08.1916 переведен в нестроевую роту на должность обозного.
527.	 Андрейко Герасим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
528.	 Андрейко Осип Данилович. Полтавская губ. Кобе-
лякский уезд Бреусовская вол. хут. Опромский. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
529.	 Андрейчук Трофим Евдокимович. Подольская губ. 
Литинский уезд д. Лазовая. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. Ранен в шею 1.12.1916, 
1-7.12.1916 находился в Екатеринославском подвижном лазарете 
№1 РОКК.

530.	 Андреянов Иван Лукич. Московская губ. Богородский 
уезд Беззубовская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (порок 
сердца), 14.02.1916 поступил в Выйский лазарет г. Нижний Тагил.
531.	 Андреянов Иван Федорович. Тверская губ.  г.  Торжок. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни, 22.06.1916 поступил в Екате-
риновский лазарет Самарского губернского комитета в с. Екате-
риновка Самарской губ.
532.	 Андреяшенко Денис. 8 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
533.	 Андрианов (Андрианычев) Ефим Иванович. Нижего-
родская губ. Балахнинский уезд Павелковская вол. д. Букашево. 
8 рота, рядовой. Ранен в правое бедро 9.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. 13.07.1916 поступил в лазарет 
№9 в Нижнем Новгороде.
534.	 Андрианов Андрей Семенович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Зыковская вол. д. Монастырская. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 3.02.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
535.	 Андрианов Дмитрий Яковлевич. Московская губ. Дми-
тровский уезд с. Беклемишево. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен в спину 
26.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 4.09.1916 по-
ступил в Ново-Песковский госпиталь №1741 в Москве.
536.	 Андрианов Елисей Федорович. Московская губ. Бого-
родский уезд Дороховская вол. Женат. 3 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
537.	 Андрианов Иван. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
538.	 Андрианов Кирилл. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
539.	 Андрианов Семен Иванович. 9 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Нойгаммер (Квейс, Саксо-
ния-Анхальт), Гёрлиц.
540.	 Андриановский Аким Васильевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
541.	 Андриевский Николай Васильевич. Вологодская 
губ. Тотемский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен и пленен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Находился в лагере Шнай-
демюль.
542.	 Андриенко Федор Андреевич. Подольская губ. Брацлав-
ский уезд Лучанская вол. с. Тростянец. Рядовой. Ранен 14.09.1916 
под Ковелем. 29.09.1916 поступил в Вороновицкий госпиталь 
Подольского губернского земства.
543.	 Андриянов Иван. Московская губ. Богородский уезд. 13 
рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 20.01.1916. По освиде-
тельствовании 16.03.1916 комиссией при Верхотурской земской 
больнице «оказалось, что он одержим хроническим пороком 
сердца», признан к службе не годным.
544.	 Андриянов Константин Андрианович. Тверская губ. 
Вышневолоцкий уезд Столоповская вол. д. Столопово. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 
пехотного запасного батальона, распределен в 10 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 17.02.1917 поступил в 12-ю Московскую ко-
манду выздоравливающих.
545.	 Андриянов Михаил Петрович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 10.06.1916 
поступил в лазарет при реальном училище  г.  Оханск Пермской 
губ.
546.	 Андриянов Семен. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
547.	 Андронов Александр Иванович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Петровская вол. д. Марьевка. 12 рота, ря-
довой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, 
находился в лагерях Мюльгейм, Кассель.
548.	 Андронов Василий. 16 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни 25.12.1915. По освидетельствовании 17.03.1916 комис-
сией при сводном эвакогоспитале №95 уволен в отпуск на 2 ме-
сяца. По освидетельствовании 15.06.1916 комиссией при управ-
лении Сызранского уездного воинского начальника признан 
к службе годным и назначен в 191-й пехотный запасный полк, 
откуда 28.08.1916 прибыл в свой полк.
549.	 Андронов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту.

550.	 Андросов-Мошинский Моисей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту.
551.	 Андрушин Кирилл Михайлович. Калужская губ., д. Ме-
лихово. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Вормс на Рейне.
552.	 Андрюшин Яков. Московская губ. 13 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914.
553.	 Анзиряев Иван Иванович. Самарская губ. Бузулукский 
уезд Баклановская вол. с. Пьяновка. Женат. Рядовой, прибыл на 
укомплектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915; 
ефрейтор. Ранен 16.08.1915 под Вильно. 19.08.1915 поступил 
в лазарет №140 в Петрограде. 8.10.1915 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. № 503668. По освидетельствовании 23.06.1916 ко-
миссией при военном сводном эвакогоспитале №54 уволен вовсе 
от службы.
554.	 Аниашвили Илья Гаврилович. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд Уплисцихское сельское правление д. Рейски. 3 рота, 
рядовой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915.
555.	 Аниканин Петр. Тульская губ. 7 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
556.	 Аникеев Дмитрий Иванович. 12 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Оберхофен.
557.	 Аникин Антон. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915.
558.	 Аникин Максим Семенович. Московская губ. 8 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, 
Ульм.
559.	 Аникин Степан. Московская губ. 4 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 31.08.1914. Пленен, находился 
в лагере Шнайдемюль.
560.	 Аникин Степан Павлович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Кузьминская вол. 7 рота, ефрейтор; младший унтер-офицер. 
25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №453840. Эва-
куирован по болезни, 25-27.05.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске.
561.	 Аникин Федор Петрович. Нижегородская губ. Луко-
яновский уезд Михайловская вол. д. Михайловка. Рядовой. 
20.01.1916 выбыл из Березовского отделения Новгородского ла-
зарета с. Окуловка Николаевской ж. д.
562.	 Аникин Яков. 3 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
563.	 Анисимов Алексей Егорович. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 45 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую 
стрелковую дивизию, исключен из списков полка с 1.11.1916. 
Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №822262 за то, что «30 июля 1916 
года на позиции у дер. Зубильно, будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился в строй с полным вооружением и снова 
принял участие в бою».
564.	 Анисимов Василий Егорович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Харинская вол. д. Дар. Рядовой, 12.01.1916 перечислен 
из команды прикрытия обоза 2 разряда в нестроевую роту. Эва-
куирован по болезни 24.04.1917, 5.08.1917 поступил в Ярослав-
скую команду выздоравливающих.
565.	 Анисимов Егор (Георгий) Варламович. Казанская губ. 
Казанский уезд Ильинская вол. с. Васильево. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 30.04.1916 поступил в городской ла-
зарет №3 в г. Череповец Новгородской губ.
566.	 Анисимов Иван Ефимович. Орловская губ. ме-
щанин  г.  Брянска. Пулеметная команда, рядовой. Убит на по-
зиции под Двинском 3.12.1915.
567.	 Анисимов Иван Михайлович. Рязанская губ. Пронский 
уезд д. Васильевка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 
с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из 
госпиталя в полк 19.07.1916. Эвакуирован по болезни, 9.11.1916 
поступил в лазарет им. А. И. Аквамарина Российского общества 
Зеленого Креста.
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568.	 Анисимов Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту.
569.	 Анисимов Леонтий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту.
570.	 Анисимов Михаил. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Штральково (близ Познани), Бранденбург на 
реке Гафель.
571.	 Анисимов Никита Михайлович. Томская губ. Каинский 
уезд Новотроицкая вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 14 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 4.06.1916 поступил в Кушвинский лазарет 
Верхотурского уезда Пермской губ.
572.	 Анисимов Николай Константинович. Нижегородская 
губ. Макарьевский уезд Воскресенская вол. Марьино. 4 рота, ря-
довой. Убит 10.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
Погребен в братской могиле №2 на кладбище №4 у колонии 
Жарки.
573.	 Анисимов Родион Анисимович. Псковская губ. Пор-
ховский уезд Вышгородецкая вол. д. Мало-Погорелое. 4 рота, 
рядовой. 19.10.1915 уволен в трехмесячный отпуск, 6.03.1916 
прибыл в полк, зачислен в 4 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно, поступил в лазарет при Киевской бесплатной больнице 
для чернорабочих.
574.	 Анисимов Сергей Константинович. Нижегородская губ. 
Макарьевский уезд Воскресенская вол. Женат. 5 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 1.11.1915 поступил в лазарет  г.  Ар-
замас Нижегородской губ. По освидетельствовании 13.01.1916 
состояния здоровья комиссией в  г.  Арзамасе признан подле-
жащим увольнению в отпуск на 3 месяца, с 14.01.1916 исключен 
из списков полка. По выздоровлении вернулся в строй. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
575.	 Анисимов Тимофей Зиновьевич. Курская губ. Курский 
уезд Муравлевская вол. д. Воеводина. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагерях Тильзит, Гейльсберг.
576.	 Анисимов Тит Анисимович. Смоленская губ. Бельский 
уезд Сопотская вол. с. Холм. Рядовой 35 Сибирского стрелкового 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту. Ранен на позиции 
под  г.  Двинском 9.03.1916. 14.04.1916 выбыл из лазарета имени 
Е.А. Нарышкиной при Дамском тюремном комитете  г.  Петро-
града в команду выздоравливающих.
577.	 Анисимов Федор. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
578.	 Анисимов Федор Иванович. Московская губ. д. Тимош-
кино. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Лаубан.
579.	 Анисимов-Бахарев Павел. 8 рота, рядовой; 7.06.1916 пе-
речислен в пулеметную команду.
580.	 Анисимов-Газин Никанор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту.
581.	 Анисичев Федор Петрович. Нижегородская губ. Ба-
лахинский уезд Никольско-Погостинская вол. 7 рота, рядовой; 
8.08.1916 перечислен в 8 роту. Ранен 25.07.1916 на позиции у д. 
Зубильно и кол. Жарка. Эвакуирован в Архангельский лазарет. 
18.10.1916 поступил в лазарет при земской больнице  г.  Балахна 
Нижегородской губ. Приказом армиям Юго-Западного фронта 
от 31.10.1916 №1779 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№942583.
582.	 Анистратов Михаил. Тульская губ. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гамельн на Везере, 
Целле.
583.	 Аничкин Андрей. Тверская губ. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Бойен, Арис.
584.	 Анишинханов Хдеян. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
585.	 Анищенко Ефим. Рядовой 6 Сибирского стрелкового 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 

распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 6.12.1916.
586.	 Анищенко Николай Михайлович. Томская губ. Каин-
ский уезд Ново-Троицкая вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 29-31.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске.
587.	 Анищенков Алексей Иванович. Смоленская губ. Ель-
нинский уезд Хмарская вол. д. Копуево. 12 рота, ефрейтор. Убит 
на позиции под Двинском 9.03.1916.
588.	 Анкудинов Василий Максимович. Вятская губ. Сара-
пульский уезд Нижне-Лыпская вол. с. Нижне-Лып. Женат. Ря-
довой. Ранен 30.08.1915 под Крейцбургом. 8.09.1915 поступил 
в Казанский городской госпиталь №54.
589.	 Анненков Борис Федорович. Курская губ. Обоянский 
уезд Павловская вол. с. Белое. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915. Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, близ 
Кёльна).
590.	 Анненков Василий Иванович. Курская губ. Тимский 
уезд Афанасьевская вол. д. Доброе. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 
пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Контужен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 4.10.1916 поступил в Самарский 
земский госпиталь №8.
591.	 Анненков Игнатий Флорович. Ставропольская губ. 
Ставропольский уезд Михайловская вол. с. Михайловское. Пу-
леметная команда, рядовой. Контужен 11.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. 18.06.1916 поступил в Киевский 
госпиталь при санатории в Пуща-Водице.
592.	 Анненков Панфил. 14 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
593.	 Аннон (Анном) Август Юрьевич. Лифляндская губ. 
Верроский уезд Беллавская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен 12.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 20.07.1916 поступил 
в эвакогоспиталь №4 в Киеве. По излечении раны прибыл в полк 
2.09.1916. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую ди-
визию, исключен из списков полка с 1.11.1916.
594.	 Аносов Иван Спиридонович. Вятская губ. Сара-
пульский уезд д. Сапарово. Рядовой. Ранен 19.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
595.	 Анохин Кирьян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 241 пехотного Седлецкого полка, распределен в 7 
роту.
596.	 Анохов Федор Васильевич. Могилевская губ. Гомель-
ский уезд Покацкая вол. с. Большие Немки. 9 рота, рядовой. 
Ранен, по излечении ран прибыл в полк 25.03.1916. Контужен 
снарядом 13.04.1916 под Двинском. 25.12.1916 поступил в госпи-
таль №16 в г. Орел.
597.	 Аношин Сергей. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Контужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении прибыл в полк 27.09.1916 через 27-й пехотный за-
пасный полк.
598.	 Аношкин Павел Васильевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд. Рядовой. Ранен под Вильно, 10.11.1915 поступил в Са-
марский лазарет Всероссийского Земского союза.
599.	 Анощенко Григорий Дмитриевич. Подольская губ. Ли-
тинский уезд Кожуховская вол. с. Осолинка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 5.01.1917 поступил в госпиталь в Киеве.
600.	 Анпилогов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. Убит 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
601.	 Ансенко Аникей Захарьевич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Гаришевская вол. д. Власова. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 30.04.1916 поступил в Северный госпиталь 
в Череповце.
602.	 Антипин Василий. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен 
8.02.1915, находился в лагерях Тильзит, Прейсиш-Холланд, Гам-
мерштайн.
603.	 Антипин Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту.

604.	 Антипин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 1 роту.
605.	 Антипин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту.
606.	 Антипов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 1.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка, по излечении раны прибыл в полк 
10.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
607.	 Антипов Иван. Нестроевая рота, ротный фельдшер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Коттбус, Скаль-
мершютц.
608.	 Антипов Козьма. Рязанская губ. 12 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Вормс на Рейне, Скаль-
мершютц.
609.	 Антипов Петр Сергеевич. Рязанская губ. 6 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  пленен, находился в ла-
герях Дебериц, Гёрлиц.
610.	 Антипов Тимофей. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
611.	 Антоненко Борис. Муо, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту.
612.	 Антоненко Максим Лукьянович. Томская губ. Барна-
ульский уезд Талинская вол. д. Вильборовка. 6 рота, рядовой. 
Награжден Георгиевским крестом 4 ст. «за то, что в бою в ночь 
на 19.06.1915, будучи ранен, возвратился с перевязки в строй 
и принял участие в бою». Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, 
Силаунен и Зоденен 9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Гам-
мерштайн, Арис, Прейсиш-Холланд, Гейльсберг.
613.	 Антоненко Мирон Федорович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Рогозовская вол. с. Любарцы. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (ревматизм), 28.05.1916 поступил в лазарет 
при ремесленных мастерских г. Перми.
614.	 Антоненков Яков Петрович. Московская губ. Богород-
ский уезд Буньковская вол. 11 рота, ефрейтор. Умер от злокаче-
ственного малокровия 24.11.1914 в Ковенском крепостном вре-
менном госпитале № 12.
615.	 Антонов Андриан Максимович. Московская губ. Руз-
ский уезд Клементьевская вол. 3 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
616.	 Антонов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
617.	 Антонов Василий Андреевич (Яковлевич). Вятская губ. 
Слободской уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 
с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного запас-
ного батальона, распределен в 9 роту. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №803583 за то, что «в бою 12 июня 1916  г.  у кол. 
Жарка при штыковой схватке проявил необыкновенное муже-
ство и храбрость и личным примером ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой». Ранен пулей в кисть левой руки насквозь 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 1.10.1916 поступил в госпиталь 
№16 в Казани.
618.	 Антонов Василий Константинович. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд. Женат. 6 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 22.10.1915 поступил в госпиталь в Казани. По излечении 
прибыл из госпиталя в полк 4.01.1916.
619.	 Антонов Григорий Михайлович. Нижегородская губ. 
Арзамасский уезд Горская вол. с. Холостой Майдан. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой 
пополнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 10 
роту; младший унтер-офицер. Ранен осколком снаряда в голову 
30.06.1917 у д. Зубильно. 11.07.1917 поступил в лазарет при Кур-
ском народном доме, 18.07.1917 – в лазарет ВЗС №20 в Арзамасе.
620.	 Антонов Дементий Егорович. Тульская губ. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.

621.	 Антонов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту.
622.	 Антонов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту.
623.	 Антонов Иван Антонович. Новгородская губ. Новго-
родский уезд Чудовская вол. д. Тушин остров. 13 рота, ефрейтор; 
15.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; за боевые 
отличия, оказанные в бою 12.07.1916, произведен в старшие 
унтер-офицеры 19.07.1916. Ранен осколком снаряда, 2.06.1916 
поступил во 2-й Московский лазарет в. кн. Марии Павловны. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
624.	 Антонов Иван Васильевич. Пензенская губ. Саранский 
уезд Еремеевская вол. д. Холеневка. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 23.11.1916 поступил в эвакогоспиталь №4 в Киеве.
625.	 Антонов Кузьма Никифорович. Орловская губ. Ка-
рачевский уезд Драгунская вол. д. Трыковка. 13 рота, рядовой. 
10.01.1916 ранен на позиции под  г.  Двинском, отправлен на из-
лечение в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии. По излечении раны 
прибыл в полк 23.02.1916.
626.	 Антонов Михаил Андреевич. Владимирская губ. Влади-
мирский уезд д. Новоселки. 13 рота, ефрейтор. Ранен в бою у д. 
Средники 2.09.1914 в бою под Средниками. 17.09.1914 поступил 
в Московский госпиталь при Софийской детской больнице.
627.	 Антонов Михаил Афиногенович. Саратовская губ. 
Саратовский уезд Дубровская вол. с. Аряш. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
628.	 Антонов Никита. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
629.	 Антонов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту.
630.	 Антонов Петр. Харьковская губ. с. Ново-Айдар. Нестро-
евая рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Скальмершютц.
631.	 Антонов Сергей Семенович. Рязанская губ. Ряжский 
уезд Фофановская вол. д. Пушкаревская. Рядовой. 11.06.1916 
выбыл из 67-го эвакогоспиталя в  г.  Камышлов Пермской гу-
бернии в отпуск на родину.
632.	 Антонов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту.
633.	 Антонов Федор Иванович. Вологодская губ. Сольвы-
чегодский уезд Черевковская вол. д. Куфтыревская. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести 21.08.1915 в бою под г. Вильно.
634.	 Антонов Федор Федорович. 15 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками. 
Пленен, умер в плену в лагере Альтдамм 4.12.1916.
635.	 Антонов Федор Яковлевич. Рязанская губ. д. Покров-
ская. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Саган.
636.	 Антонов Фрол Кириллович. Самарская губ. Бугуруслан-
ский уезд Микушкинская вол. с. Микушкино. 9 рота, рядовой. 
Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
27.01.1917 поступил в 3-ю Самарскую команду выздоравлива-
ющих.
637.	 Антоновский Перец Ицкович. Подольская губ. Литин-
ский уезд Межировская вол. мст. Межиров. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. 
Эвакуирован по болезни, 15.11.1916 поступил в 57-й тыловой 
эвакопункт.
638.	 Антонов-Федотов Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту.
639.	 Антонцев Федор Архипович. Могилевская губ. Гомель-
ский уезд Староюрковская вол. д. Коженово. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
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640.	 Антонюк Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту.
641.	 Антохин Иван. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915; 8 рота, ефрейтор. 
Приказом по 34-му армейскому корпусу от 29.02.1916 №40 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №244863 за то, что 5.06.1915 
«в бою под фольварком Трокяны, в штыковой схватке храбро 
и мужественно способствовал успеху отражения неприятеля».
642.	 Антошкевич Лаврентий Павлович. Могилевская губ. 
Оршанский уезд Аленовичская вол. д. Козигорка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой 
пополнения 106-го пехотного запасного батальона, распределен 
в 13 роту. 12.06.1916 ранен в бою у д. Затурцы, кол. Липиново 
и Жарка. Ошибочно считался пропавшим без вести. Эвакуи-
рован на излечение, 8.07.1916 поступил в команду выздоравли-
вающих в г. Валуйки Воронежской губ. По излечении прибыл из 
госпиталя в полк 10.09.1918.
643.	 Антощенков Козьма Семенович. Курская губ. Рыльский 
уезд Болобуевская вол. д. Нижний-Мердок. 16 рота, рядовой. 
Убит 18.08.1915 в бою под г. Вильно.
644.	 Антропов Ефрем Емельянович. Вятская губ. Уржумский 
уезд Сернурская вол. д. Черная Алма. 16 рота, рядовой. Ранен, 
11.07.1915 уволен в 6-месячный отпуск, по освидетельствовании 
комиссией при управлении Уржумского уездного воинского на-
чальника признан к службе годным, и назначен в 107 пехотный 
запасный батальон, откуда 19.04.1916 прибыл в полк, вновь за-
числен в списки и назначен в 16 роту. Убит 3.07.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен в братской могиле №1 на 
кладбище №3 у колонии Зифельдт.
645.	 Антропов Иван Дмитриевич. Вологодская губ. д. Оли-
скино. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Лаубан.
646.	 Антропьев Иван Васильевич. Томская губ. Змеиногор-
ский уезд Риддерская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 18.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 5.11.1916 поступил в команду 
выздоравливающих в г. Валуйки Воронежской губ.
647.	 Антыков-Уразов Мулланур. Команда пеших развед-
чиков, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 19.07.1916.
648.	 Антышев (Аптышев) Михаил Иванович. Вятская 
губ. Уржумский уезд Туренская вол. с. Усола. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. 
Убит 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. При-
казом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №822199 за то, что «6 августа 1916 года, 
находясь в секрете, во время перестрелки был тяжело ранен, 
сделав себе перевязку, несмотря на большую боль, не оставил 
своего поста до прихода смены».
649.	 Ануканов Дмитрий. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
650.	 Ануфриев Захар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту.
651.	 Ануфриев Павел. 2 рота, старший ротный писарь. Убит 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
652.	 Ануфриев Семен Петрович. Московская губ. Богород-
ский уезд Осеевская вол. 1 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
653.	 Ануфриев Яков. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
654.	 Анучин Александр Михайлович. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Канганурская вол. д. Шаптранеры. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Кассель.
655.	 Анучин Григорий Степанович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Залесская вол. д. Тундриха. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 15 роту. Эваку-
ирован по болезни, 30.07.1916 поступил в 12-ю команду выздо-
равливающих в г. Тихвин Новогородской губ.

656.	 Анфалов Александр. Вологодская губ., Тотемский уезд. 8 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Gленен, находился в лагерях Мюнстер 
(Мюнстер I, II, III), Минден I и II.
657.	 Анфалов Василий. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
658.	 Анфалов Василий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
659.	 Анфалов Иван. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Gленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт)/
660.	 Анфалов Сергей. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
661.	 Анфалов Федор. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
662.	 Анфилов Никифор Яковлевич. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Ковадская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 23-30.04.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске.
663.	 Анхазашвили Александр. 2 рота, рядовой. Контужен 
12.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
664.	 Анцыгин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в команду пеших разведчиков.
665.	 Анцыков Павел Яковлевич. Оренбургская губ. Орский 
уезд Усерганская 6-я вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 16-
22.05.1916 находился в 403-м военном госпитале.
666.	 Анцыферов Петр Григорьевич. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Драгунская вол. с. Береуски. Пулеметная команда, 
рядовой. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
667.	 Анчин Федот Степанович. Тамбовская губ. Темников-
ский уезд. Рядовой. Ранен 2.07.1915 в бою под г. Кальварией.
668.	 Анюшин Андрей Данилович. Рязанская губ. Касимов-
ский уезд Шостьинская вол. с. Кузнецыно. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
669.	 Апаев Петр Алексеевич. Самарская губ. Бузулукский 
уезд Доринская вол. с. Стенокозы. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 3 роту. Убит 2.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен в братской могиле 
№1 на кладбище №3 у колонии Зифельдт.
670.	 Апалюк Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 3 Кавказского стрелкового полка, распределен в 5 
роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, 
исключен из списков полка с 1.11.1916.
671.	 Апанасенко Андриан Мартынович. Полтавская губ. 
Переяславский уезд Переяславская вол. с. Великая Каратуль. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни. 16-22.04.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске. 21.06.1916 выбыл из госпиталя 
Рижской общины сестер милосердия Российского общества 
Красного Креста в г. Петрограде в 162 сводный эвакогоспиталь. 
Уволен в отпуск на 3 месяца.
672.	 Апанасенко Иван Павлович. 11 рота, ефрейтор; 
15.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 6.09.1916 про-
изведен в старшие унтер-офицеры. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №803587 за то, что «в бою 9-го июня 1916  г.  у д. 
Затурцы при контр-атаке противника проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, личным примером ободрял своих това-
рищей при штыковой схватке, чем содействовал общему бо-
евому успеху». Контужен 9.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл в полк 13.08.1916. 
Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 14.11.1916.
673.	 Апаров Игнатий Яковлевич. Вятская губ. Яранский уезд 
Кундышевская вол. д. Лаптевская. Ефрейтор. Эвакуирован по 
болезни, 12.05.1917 поступил в госпиталь Симбирского обще-
ства Красного Креста.
674.	 Апель Теодор. Нестроевая рота, старший аптечный 
фельдшер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г.
675.	 Апелянский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту.

676.	 Апенкин Василий Титович. Витебская губ. Витебский 
уезд Веляшковичская вол. д. Залесье. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести 19.08.1915.
677.	 Апраксин Федор Герасимович. Московская губ. Мо-
сковский уезд Дурыкинская вол. с. Льялово. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 30.04.1916 поступил в Северный го-
спиталь в Череповце.
678.	 Апранич Степан Николаевич. 4 рота, рядовой; 
13.07.1916 перечислен в пулеметную команду. Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Пропал без вести 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
679.	 Апухтин Андрей. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из ко-
манды прикрытия обоза 2 разряда в нестроевую роту.
680.	 Апухтин Федор Яковлевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Козицкая вол. с. Котелки. 3 рота, рядовой. Ранен и пленен 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915; считался 
пропавшим без вести. Приказом по 5 Кавказскому армейскому 
корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля 
в ночь с 15 на 16.08.1916 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№668427.
681.	 Аракелов Мушег Пимесов. Тифлисская губ. Ахалкалак-
схий уезд Баралетская вол. д. Кума. Рядовой. Ранен 20.10.1915 
под Двинском.
682.	 Араслангалеев Мухаметкарим. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту.
683.	 Арасланов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 16 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 
13.10.1916 через 27 пехотный запасный полк.
684.	 Арасланов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту.
685.	 Арасланов Шамгул. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту.
686.	 Арбатовский Франц. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
687.	 Аргасуев-Ананьичев Михаил. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 1 роту.
688.	 Аргачев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 14 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
689.	 Ардашев Борис. Ефрейтор 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду.
690.	 Ардашев Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту.
691.	 Арефьев Николай. Калужская губ. 16 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914.
692.	 Арефьев Николай Андреевич. Рязанская губ. 8 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гроссен на Одере, Саган.
693.	 Арзамасов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту.
694.	 Аринин Григорий Петрович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Ищеинская вол. д. Грибовка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
695.	 Аринин Дмитрий Федорович. Ярославская губ. Ярос-
лавский уезд Великосельская вол. с. Заречье. 15 рота, старший 
унтер-офицер. Пленен 30.08.1914, считался пропавшим без 
вести. Находился в лагерях Альтдамм, Шнейдемюль. Возвращен 
из плена инвалидом, 7.05.1916 поступил в Елоховский госпиталь 

№217 в Москве. 12.05.1916 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№ 527099.
696.	 Аринин Иван Дементьевич. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Ищеинская вол. д. Брянцево. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту. Контужен, 17.10.1916 по-
ступил в 280-й полевой запасный госпиталь в Киеве. 12.12.1916 
поступил в земский лазарет в г. Лебедянь Тамбовской губ.
697.	 Аринин Иван Семенович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 14 роту.
698.	 Ариничев (Аленичев) Павел Богданович. Новгород-
ская губ. Череповецкий уезд Уламская вол. с. Большие Дары. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни. 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 410 военный го-
спиталь. 1.06.1916 поступил в Петроградский городской лазарет 
№17.
699.	 Аристов Иван Орестович. Московская губ. 4 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, 
Гейльсберг, Саган, Вормс на Рейне.
700.	 Аристов Макар. Старший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту.
701.	 Аристов Михаил Данилович. Тульская губ. д. Сема-
чевка. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Дёбериц.
702.	 Аристов Никифор Данилович. Нестроевая рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
703.	 Аркатов Иван. Уфимская губ. Бирский уезд Чераулов-
ская вол. с. Молтошей. Рядовой. 18.09.1916 поступил в 57-й ты-
ловой эвакопункт.
704.	 Аркефов Иван Аркифович. Уфимская губ. Бирский уезд 
Черауловская вол. д. Мало-Тогони. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 18.05.1917 поступил в госпиталь №27 Всероссийского 
земского союза в Киеве.
705.	 Армеев Лавр Афанасьевич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. 
Урбантатшен.
706.	 Армеев Поликарп Васильевич. Вологодская губ. То-
темский уезд Заборская вол. д. Тудыниха. Рядовой. Контужен 
17.08.1915 под Вильно. 25.08.1915 поступил в лазарет страхового 
общества в г. Вологда.
707.	 Арменев Александр. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
708.	 Арнальд Перл Янович. Лифляндская губ. Феллинский 
уезд Вольмарская вол. д. Веневерре. Рядовой. Выбыл из строя по 
болезни 17.02.1916 под Двинском, 21.02.1916 поступил в Гельсин-
гфорсскую Мариинскую больницу.
709.	 Арселов Игнатий Гордеевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Добринская вол. с. Завариловка. 11 рота, рядовой. 
Убит на позиции у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 20.09.1915.
710.	 Арсенев Сергей. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Бойен, 
711.	 Арсенов Павел Александрович. Томская губ. Бийский 
уезд Верх-Ануйская вол. с. Ново-Алексеево. 15 рота, ефрейтор; 
за боевые отличия, оказанные в бою 12.07.1916, произведен 
в младшие унтер-офицеры 19.07.1916. Приказом войскам 23 ар-
мейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №803639 за то, что «в бою 12 июня 1916 г., будучи 
контужен, не выбыл из строя, и принял участие в штыковом 
бою, поражая неприятеля, чем способствовал успешному от-
битию атаки». Ранен 19.09.1916 в бою у с. Зубильно. 16.02.1917 
поступил в земский госпиталь №3 в г. Бобров Воронежской губ.
712.	 Арсентьев Василий. Московская губ. 14 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Арис, Гёрлиц, Вормс на 
Рейне, Лимбург на Лане.
713.	 Арсентьев Максим. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту; 13.10.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры.
714.	 Арсеньев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
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льона, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из госпи-
таля в полк 24.07.1916.
715.	 Арсеньев Иван Арсеньевич. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд Домославская вол. д. Елманова Гора. Женат. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой 
ротой 178 пехотного запасного батальона, распределен в 12 роту. 
Ранен в спину и руки 13.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803632 
за то, что «в бою 9 июня 1916 г. у с. Затурцы проявил необыкно-
венную храбрость и решимость, ободряя своих товарищей, чем 
содействовал боевому успеху». 16.09.1916 поступил в Стрельни-
ковскую хирургическую больницу.
716.	 Арсеньев Иван Емельянович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Кузоватовская вол. с. Осаки. Рядовой. 31.01.1916 
исключен из службы вовсе, 3.02.1916 выбыл из Петроградского 
лазарета служащих Северо-Западных ж. д.
717.	 Арслангариев Мухамет Гаринов. Уфимская губ. Мен-
зелинский уезд Старо-Каширская вол. д. Новая Имяновка. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни (бронхит), 3.02.1917 поступил 
в сводный эвакогоспиталь №58 в Курске.
718.	 Арсошвили Григорий Гурамович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Ортевская общетво с. Циаро. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
719.	 Артамкин Григорий. 6 рота, рядовой. Ранен 3.07.1915 на 
позиции под г. Кальварией, по перевязке возвратился в строй.
720.	 Артамонов Александр. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
721.	 Артамонов Андрей Гурьевич. Калужская губ. Боров-
ский уезд Ильинская вол. Женат. 7 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, на-
ходился в лагерях Мерзебург, Кведлинбург, Гаммерштайн, Альт-
дамм, умер в плену в лагере Шпроттау 22.01.1917.
722.	 Артамонов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту.
723.	 Артамонов Григорий Антонович. Витебская губ. Себеж-
ский уезд Совинская вол. д. Богомолово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту; 4.10.1916 
произведен в ефрейторы; младший унтер-офицер. Эвакуирован 
по болезни, 13.05.1917 поступил в госпиталь №17 в г. Орел.
724.	 Артамонов Дмитрий. Московская губ. 11 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
725.	 Артамонов Иван. Рязанская губ. 11 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гюстров на Майне.
726.	 Артамонов Михаил. Рядовой 179 пехотного запасного 
полка, прибыл и зачислен в полк 14.05.1916, назначен в 6 роту.
727.	 Артамонов Тихон Павлович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Драгунская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 20.07.1916 поступил в лазарет при ремесленных мастер-
ских г. Перми.
728.	 Артамонов Федор. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
729.	 Артамонов Федор Михайлович. Московская губ., д. Ла-
шино. Команда связи, ефрейтор. 31.10.1914 представлен к Геор-
гиевской медали 4 ст. за мужество и добросовестное отношение 
к своим обязанностям: «В бою при Урбантатшен 28.09.1914 теле-
фонные 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». Действуя в составе группы, «все время 
находился при двуколках и помогал вытаскивать их из грязи». 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гейльсберг, Ульм. За 
отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№964106, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916.
730.	 Артамохин (Артамошин) Василий. Саратовская губ., 
Якинский хутор. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Целле.

731.	 Артамошкин Афанасий Алексеевич. Тамбовская губ. 
Моршанский уезд Богоявленская вол. с. Богоявленское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. Эваку-
ирован по болезни (бронхит), 7.08.1916 поступил в Стрелецкий 
лазарет всероссийского Земского союза в  г.  Данков Рязанской 
губ.
732.	 Артеменко Тихон Селиванович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Элистинская вол. с. Курлита. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Эваку-
ирован по болезни, 13.06.1917 поступил в Воронежский госпи-
таль №3.
733.	 Артеменков Орест. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Штральково (близ Познани).
734.	 Артемков Саватий Георгиевич. Тамбовская губ. 
Шацкий уезд с. Дьяк; перед войной проживал в станице Алексе-
евская Донской обл. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
2.06.1916 поступил в лазарет г. Кунгур Пермской обл.
735.	 Артемов Артемий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
736.	 Артемов Григорий Климентьевич. Московская губ. Бо-
городский уезд Беззубовская вол. д. Цаплино. 15 рота, старший 
унтер-офицер. Эвакуирован по болезни, 14.10.1914 поступил 
в Московскую городскую глазную больницу им. В. А. и А. А. 
Алексеевых. По излечении вернулся в строй. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), 
Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
737.	 Артемов Кузьма. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
738.	 Артемов Михаил. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту.
739.	 Артемов Никифор Борисович. Рязанская губ., с. Полу-
нино. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  пленен, находился в лагерях 
Гёрлиц, Целле.
740.	 Артемов Петр. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
741.	 Артемов Савватий Егорович. Тамбовская губ. Шацкий 
уезд Самодуровская вол. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни, 23-
31.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте в Двинске.
742.	 Артемов Яков Васильевич. Пензенская губ. Инсарский 
уезд Шадымо-Рыскинская вол. д. Семенова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 
165 пехотного запасного полка, распределен в 5 роту. Эвакуи-
рован по болезни, в ноябре 1916  г.  поступил в лазарет Всерос-
сийского Земского союза при Саратовском казенном винном 
складе.
743.	 Артемьев (Артемов) Михаил Григорьевич. Астрахан-
ская губ. Астраханский уезд. Рядовой, прибыл на укомплек-
тование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915; назначен 
в 14 роту. Ранен 30.08.1915. 4.09.1915 поступил во Французский 
госпиталь в Москве. По освидетельствовании 10.03.1916 комис-
сией при 105-м сводном эвакогоспитале уволен вовсе от службы 
как совершенно к ней неспособный.
744.	 Артемьев Александр. Младший унтер-офицер из воль-
ноопределяющихся. Приказом по 20 армейскому корпусу №81 от 
6.11.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №62329.
745.	 Артемьев Андрей Арсеньевич. Новгородской губ. Вал-
дайский уезд Березорядская вол. д. Семирица. 15 рота, рядовой. 
Контужен 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, считался пропавшим 
без вести. 23.08.1915 поступил в госпиталь при московской фа-
брике «Сиу и Ко».
746.	 Артемьев Михаил Александрович. Владимирская губ. 
Юрьевский уезд Спасская вол. с. Бусино. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 17.11.1917 поступил в лазарет в г. Юрьеве-Польском 
Владимирской губ.
747.	 Артемьев Николай Петрович. Самарская губ. Ставро-
польский уезд Бряндинская вол. с. Старая Еремкина. Рядовой. 
Ранен пулей в бедро 19.08.1915 по Вильно. 2.09.1915 поступил 
в 3-й Самарский госпиталь Всероссийского земского союза.
748.	 Артемьев Прокофий Артемьевич. Псковская губ. 
Островский уезд. Рядовой. Ранен 19.08.1915 под Вильно, 
27.08.1915 поступил в сводный городской распределительный 

госпиталь при Аэродинамическом институте в пос. Кучино Мо-
сковского уезда.
749.	 Артемьев Федор Алексеевич. Вятская губ. Глазовский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 8.09.1915 поступил в Ка-
занский госпиталь №61.
750.	 Артемьев Феодосий Иванович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 8 роту; 4.10.1916 
произведен в ефрейторы. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №803569 за то, что в составе группы «в бою с 9 по 13 июня 
1916  г.  у д. Затурцы невзирая на ураганный огонь неприятель-
ской артиллерии работали по сооружению окопов и устройству 
пулеметного гнезда, дружно и вовремя исполняя все порученные 
работы».
751.	 Артенов Герман. Тифлисская губ. Ахалкалаксхий уезд 
Романская вол. Рядовой. Ранен в стопу правой ноги 29.08.1915 
под Крейцбургом. 20.09.1915 поступил в Петроградский лазарет 
№6.
752.	 Артиев Григорий Михайлович. Архангельская губ. Пе-
чорский уезд Усть-Кожвинская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 28.05.1916 поступил в Вятский госпиталь №3 
Всероссийского Земского союза.
753.	 Артюгин Виталий Арсентьевич. 11 рота, младший 
унтер-офицер. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
17.01.1916 №64 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534177.
754.	 Артюхов Иван Иванович. Витебская губ. Себежский 
уезд Сутоцкая вол. д. Михеева. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 1 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
755.	 Артюхов Петр Хрисанфович. Тобольская губ. Ишим-
ский уезд Усовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 11 
роту. Эвакуирован по болезни, 23-31.05.1916 находился в 102-м 
головном эвакопункте в Двинске. Контужен 9.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по излечении прибыл в полк 
15.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
756.	 Артюшин Александр Иванович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
757.	 Артюшин Михаил. Московская губ. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бойен.
758.	 Артюшкин Иустин. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
759.	 Артюшкин Фотий. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
760.	 Архаров Федор. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Штральково (близ Познани).
761.	 Архипов Алексей Иванович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Макаровская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни 
(бронхит), 13.11.1916 поступил в госпиталь Московского бирже-
вого и купеческого общества.
762.	 Архипов Арсений Иванович. Тверская губ. Тверской 
уезд Каблуковская вол. д. Крупшево. Рядовой 69 пехотного Ря-
занского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 мар-
шевой ротой распределительного пункта Северного фронта из 
193 пехотного запасного батальона, распределен в 14 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 6.10.1916 поступил в 3-й Рого-
жский госпиталь в Москве.
763.	 Архипов Афанасий Андреевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Райгородская вол. с. Райгород. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
764.	 Архипов Ахунжан Абдулович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Больше-Чапурниковская вол. с. Мал. Чапурник. 5 
рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
765.	 Архипов Василий. 7 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
766.	 Архипов Василий. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

767.	 Архипов Василий. 2 рота, рядовой; 13.07.1916 пере-
числен в пулеметную команду.
768.	 Архипов Василий Кузьмич. Пулеметная команда, фель-
дфебель. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за 
отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
нагрудной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. От-
равлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин.
769.	 Архипов Владимир Павлович. Вологодская губ. 10 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. пленен, находился в лагере Мюнстер 
(Мюнстер I, II, III), Минден I и II, Зольтау (Ганновер).
770.	 Архипов Иван. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
771.	 Архипов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 4.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
772.	 Архипов Иван Федорович. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Кичикияшевская вол. с. Ново-Семенковское. 5 рота, ря-
довой. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
773.	 Архипов Иван Филиппович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Легостаевская вол. д. Девкино. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 15 роту. 
Контужен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. 14.10.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт в Киеве.
774.	 Архипов Иннокентий. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 3 роту.
775.	 Архипов Кузьма Георгиевич. Курская губ. Староосколь-
ский уезд Старооскольская вол. д. Лугово. Женат. Рядовой. Ранен 
17.08.1915 под Вильно. 6.09.1915 поступил в лазарет №3 Староо-
скольского местного комитета из 73-го сводного эвакогоспиталя 
(г. Курск).
776.	 Архипов Никанор. 7 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении раны прибыл в полк 22.10.1916 
через 22 пехотный запасный полк.
777.	 Архипов Николай Александрович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд Пятовская вол. д. Горки. 13 рота, рядовой. Убит 
5.06.1915 в бою под г. Кальварией.
778.	 Архипов Николай Николаевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. 15 рота, старший унтер-офицер. Тяжело ранен 
5.06.1915 в бою под  г.  Кальварией, по освидетельствовании 
11.08.1915 комиссией при Ярославском окружном эвакопункте 
уволен в отпуск на 2 месяца.
779.	 Архипов Пантелеймон. 12 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
780.	 Архипов Сергей Афанасьевич. Кубанская обл. 13 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Черск, 
Саган.
781.	 Архипов Федор. Московская губ. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Лаубан.
782.	 Архиреев Василий. 7 рота, рядовой; 4.10.1916 произ-
веден в ефрейторы; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-о-
фицеры.
783.	 Арчеков Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту.
784.	 Аршиков Сергей Александрович. Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Сараловская вол. 16-22.05.1916 находился в 102-м 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403-й военный 
госпиталь.
785.	 Асабин Харитон Константинович. Оренбургская губ. 
Орский уезд 2-я Тартаужская вол. х. Новый Архон. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 16.11.1916 поступил в полевой за-
пасный госпиталь №802 в г. Белая Церковь.
786.	 Асафов Василий. 4 рота, рядовой. Ранен 18.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
787.	 Асебянц Георгий Александрович. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд с. Киба. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
25.02.1916 поступил в Красноворотский госпиталь №79 в Мо-
скве.
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788.	 Асебянц Михаил Сакумович. Тифлисская губ. Сигнах-
ский уезд Какабетское общество с. Дадау. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 17.07.1916 поступил в полевой запасный госпиталь 
№802 в г. Белая Церковь.
789.	 Асеев Александр. 15 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 
в бою под Средниками.
790.	 Асламов Гайникарям Ситикович. Уфимская губ. Бир-
ский уезд Бураевская вол. д. Бураева. 2 рота, рядовой. Ранен 
20.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Эвакуирован 
по болезни (туберкулез), 25.12.1916 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №18, 27.02.1917 оправлен на родину.
791.	 Ассалов Соолит. Самарская губ. Новоузенский уезд. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 21.02.1916 поступил в лазарет 
при реальном училище г. Перми.
792.	 Асталбаев Рамизар. Уфимская губ. Уфимский уезд Ка-
рагай-Кипчакская вол. д. Яван-Голево. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 10.06.1916 поступил в Таганрогский госпиталь обще-
ства борьбы с туберкулезом.
793.	 Астанков Петр Иванович. Курская губ. Курский уезд. 
Рядовой. Ранен 16.08.1915 под Вильно.
794.	 Астапенков Семен Михайлович. Курская губ. Обоян-
ский уезд Павловская вол. с. Павловск. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915.
795.	 Астафьев Максим Фадеевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Астрахановская вол. с. Рождествено. 13 рота, рядовой. 
Ранен 13.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
Эвакуирован по болезни, 19.01.1916 поступил в Казанский го-
спиталь №11.
796.	 Астахов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 3 стрелкового полка, распределен в 6 роту. Приказом 
по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные 
подвиги мужества и храбрости в делах против неприятеля на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №831703.
797.	 Астахов Георгий (Егор) Мартынович. Орловская губ. 
Карачевский уезд Бутерская вол. Рядовой. 21.05.1916 поступил 
в 102 головной эвакопункт в Двинске. Отправлен в Ярославский 
лазарет. 14.06.1916 выбыл из лазарета №2 Вятского эвакуацион-
ного комитета на сборный пункт.
798.	 Астахов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту; 29.12.1916 перечислен в 8 
роту.
799.	 Астахов Михаил Иванович. Курская губ. Обоянский 
уезд Казацкая вол. д. Родина. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
17.08.1915 в бою под г. Вильно.
800.	 Асташев Николай Алексеевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Пригородная вол. с. Никольское. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 12.10.1916 поступил в хирургический госпи-
таль при казенном винном складе в г. Ряжск Рязанской губ.
801.	 Асташев Савелий Карпович. Минская губ.  г.  Бобруйск. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни, 26.03.1917 поступил в Киев-
ский госпиталь №5 Всероссийского земского союза.
802.	 Асташевич Сабин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту.
803.	 Асташкин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту.
804.	 Астраханцев Евдоким Кузьмич. Вятская губ. Нолинский 
уезд Тумановская вол. д. Поломское. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Беверлоо.
805.	 Асылгареев Бахтыгарей. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Альшеевская вол. д. Оклай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 12 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
806.	 Асятуллин Хамидулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 1 роту. Ранен 1.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
807.	 Атамец Карис Саркисович. Тифлисская губ. Ахалкалак-
схий уезд. Рядовой. Ранен 3.08.1915 у г. Митавы.
808.	 Атмакин Иван. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нейденбург.
809.	 Атнабаев Атнаш. Уфимская губ. Бирский уезд Усы-Сте-
пановская вол. с. Красный Холм (Красный Ключ?). 2 рота, ря-

довой. Ранен на позиции у д. Зубильно 11.09.1916. 23.09.1916 
поступил в лагзарет Самарского губернского комитета помощи 
раненым, 23.01.1917  –  во 2-ю Самарскую команду выздоравли-
вающих.
810.	 Атохит Киргон Миркалович. Нижегородская губ. Сер-
гачский уезд Кировская вол. с. Салганы. Рядовой 7 роты. Эваку-
ирован по причине травмы, 22.06.1915 поступил в лазарет Шува-
евской фабрики Шуйского уезда Владимирской губ.
811.	 Атрашенко Устин Харитонович. Могилевская губ. 
Гомельский уезд Руденецкая вол. д. Пенчин. Рядовой. Ранен 
20.08.1915 в бою под г. Вильно.
812.	 Ауле Гуго Мартович. Эстляндская губ. Вейсенштейн-
ский уезд Мешешковская вол. д. Полло. 2 рота, рядовой. Ранен 
10.09.1915 под Крейцбургом. 24.09.1915 поступил в лазарет №10 
Вятского эвакуационного комитета в Вятке. По излечении ран 
прибыл из госпиталя в полк 28.07.1916. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.09.1916.
813.	 Ауман Эдуард Юрьевич. Эстляндская губ. Ревель-
ский уезд Индаскская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 7 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 8-15.04.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске.
814.	 Аурошевич Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту.
815.	 Аус Фридо. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 
с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
816.	 Аухадеев Хамидулла. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. 
Зубильно.
817.	 Аушев Константин Евтеевич. Курская губ. Льговский 
уезд Ивницкая вол. с. Ивница. Ефрейтор, младший унтер-о-
фицер. 17.03.1916 уволен из Костромского сводного эвакогоспи-
таля №25 в отпуск на родину сроком на 3 месяца.
818.	 Афанасьев Андрей. Тульсая губ. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
819.	 Афанасьев Андриан Матвеевич. Томская губ. Том-
ский уезд Кожевниковская вол. с. Кожевниково. 2 рота, ря-
довой; 25.08.1916 переведен в 10 роту. Эвакуирован по болезни, 
8.09.1916 поступил в 437-й запасный полевой госпиталь в Жи-
томире.
820.	 Афанасьев Василий Григорьевич. Саратовская губ. Хва-
лынский уезд Селитьбинская вол. п. Яблонка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 8.05.1917 поступил в лазарет Красного Креста 
№4 в Царицыне.
821.	 Афанасьев Василий Захарович. Тобольская губ. Ишим-
ский уезд Голышмановская вол. с. Черемшанское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 173 пехотного запасного 
батальона, распределен в 1 роту. Ранен в голову 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 15.06.1916 поступил 
в земский госпиталь в г. Нежин Черниговской губ.
822.	 Афанасьев Василий Иванович. Пермская губ. Чердын-
ский уезд Тулпанская вол. п. Усть-Поже. Рядовой 278 пехотного 
Кромского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 мар-
шевой ротой распределительного пункта Северного фронта из 
193 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Эва-
куирован по болезни, 16.02.1916 поступил в 102-й головной 
эвакопункт в Двинске. Контужен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. По освидетельствовании 29.06.1916 
врачебной комиссией при 104 сводном эвакогоспитале Ярослав-
ского окружного эвакопункта «оказалось, что он одержим не-
врозом после контузии», уволен в отпуск на 3 месяца. По изле-
чении вернулся в строй. Ранен 10.02.1917 на р. Стоход, 7.04.1917 
поступил в Симбирский госпиталь №5.
823.	 Афанасьев Василий Кузьмич. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Нагаевская вол. д. Жильно-Каханово. 6 рота, рядовой. 
Ранен 29.02.1916 у Двинска. 4.03.1916 поступил в лазарет Пе-
троградского городского кредитного общества. По освидетель-
ствовании 27.05.1916 врачебной комиссией при Петроградском 
тыловом распределительном пункте уволен вовсе от службы как 
совершенно к ней неспособный.

824.	 Афанасьев Василий Петрович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Нижне-Матренская вол. с. Нижняя Матренка. 
Младший унтер-офицер. Ранен, 27.09.1917 поступил в 73-й сво-
дный эвакогоспиталь в Курске.
825.	 Афанасьев Гавриил Герасимович. Могилевская губ. Го-
мельский уезд Покотская вол. д. Глуховка. Рядовой. Эвакуирован 
по причине травмы (вывих левой руки), 21.02.1916 поступил 
в госпиталь Всероссийского Земского союза в  г. Глазов Вятской 
губ.
826.	 Афанасьев Дмитрий Афанасьевич. Казанская губ. Че-
боксарский уезд Покровская вол. д. Ильмень-Касы. 4 рота, ря-
довой; 25.08.1916 переведен в 11 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. 
Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл 
из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. 21.01.1917 поступил в лазарет №1 Чебоксарского уезд-
ного комитета ВЗС. 16.02.1917 отправлен в отпуск на родину.
827.	 Афанасьев Ефим Ерофеевич. Могилевская губ. Гомель-
ский уезд. Рядовой. Ранен 16.08.1915 под Вильно.
828.	 Афанасьев Иван. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Лимбург на Лане, Вормс на Рейне.
829.	 Афанасьев Иван Лупанович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Кислянская вол. д. Шемилино. Рядовой. 11.11.1915 
выбыл в строй из полевого запасного госпиталя в Калуге.
830.	 Афанасьев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. Эвакуирован по болезни, 
24.07.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт.
831.	 Афанасьев Михаил Сергеевич. Московская губ.  г.  По-
дольск. 14 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
832.	 Афанасьев Никита. 2 рота, рядовой. Приказом по 53-й 
пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги му-
жества и храбрости в делах против неприятеля награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №831714.
833.	 Афанасьев Николай Иванович. Саратовская губ.  г.  Ба-
лашов. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 
со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного запас-
ного полка, распределен в 8 роту. Ранен 12.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. 14.12.1916 поступил в Бала-
шовский городской лазарет (Саратовская губ.).
834.	 Афанасьев Павел. 12 рота, рядовой; перечислен 
в команду конных разведчиков. 13.01.1916 ранен на позиции 
под  г.  Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 пе-
хотной дивизии. По излечении контузии прибыл из госпиталя 
в полк 21.02.1916. Ранен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. По излечении прибыл из госпиталя в полк 
24.08.1916.
835.	 Афанасьев Петр. Рядовой, прибыл в полк из 125 пехот-
ного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915.
836.	 Афанасьев Петр Данилович. Рязанская губ. Данковский 
уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
837.	 Афанасьев Петр Михайлович. Орловская губ. Брян-
ский уезд Коневицкая вол. х. Мокрый. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по 
болезни 4.07.1916 в перевязочный отряд 53-й пехотной ди-
визии. 17.07.1916 поступил в лазарет при Саратовском казенном 
винном складе №4. По выздоровлении прибыл в полк 25.10.1916 
через 27-й пехотный запасный полк.
838.	 Афанасьев Сергей Георгиевич.  г. Казань. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 22.10.1915 поступил в лазарет Казанской 
духовной академии.
839.	 Афанасьев Степан. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
840.	 Афанасьев Тихон. Уфимская губ. Стерлитамакский 
уезд Инзерская вол. пос. Кочубей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 13 роту. Ранен 15.11.1916 на р. Стоход 
в районе д. Ворончин. 16.02.1917 поступил в Уфимскую команду 
выздоравливающих.
841.	 Афанасьев Федор. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
842.	 Афанасьев Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту.

843.	 Афанасьев Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту.
844.	 Афанасьев Филипп Терентьевич. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Собакинская вол. с. Верхние Коки. Ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни, 17.11.1916 поступил в лазарет Алатыр-
ского уездного комитета Всероссийского Земского союза.
845.	 Афанасьев Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту.
846.	 Афонин Андрей Никитич. Могилевская губ. Гомельский 
уезд Марковичская вол. с. Марковичи. 1 рота, рядовой. Ранен 
пулей в првое бедро 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 10.12.1916 поступил в госпиталь №18 Всероссийского 
земского союза в г. Орел.
847.	 Афонин Афанасий Федорович. Енисейская губ. Мину-
синский уезд Каптыревская вол. д. Ежи. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован 
по болезни, 23.05.1917 поступил в госпиталь №8 в г. Ельце
848.	 Афонин Евдоким Филипович. Рязанская губ. Ско-
пинский уезд. Женат. 10 рота, младший унтер-офицер. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
849.	 Афонин Никон Петрович. Киевская губ. Васильковский 
уезд Трушковская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23-
31.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте.
850.	 Африн Иосиф Аронович. Таврическая губ. у.  г.  Мели-
тополь. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й 
очередной ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен 
в 15 роту. Эвакуирован по болезни, 6.11.1916 поступил в 20-й 
сводный эвакогоспиталь в Москве.
851.	 Ахамов Степан Федорович. Нижегородская губ. Мака-
рьевский уезд Венецкая вол. д. Николаевка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм), 14.06.1916 поступил в Михайлов-
ский лазарет Усть-Медведицкого округа Донской обл.
852.	 Ахмадииин Ахметназин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 12 роту.
853.	 Ахмад-Ситтиков Ахмет-Гарей. Вятская губ. Сараполь-
ский уезд Исенбаевская вол. д. Девятерня. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
854.	 Ахмадуллин Давлетгалей. Казанская губ. Казанский 
уезд Больше-Атнинская вол. с. Бол. Атня. 2 рота, рядовой. Кон-
тужен 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по из-
лечении прибыл в полк 20.08.1916 из 1-го лазарета 53-й пехотной 
дивизии. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении 
прибыл в полк 14.10.1916. Убит на позиции 2.12.1916.
855.	 Ахмадуллин Лутфулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении раны прибыл в полк 23.08.1916. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
856.	 Ахмадуллин Сайфулла. 2 рота, рядовой. Контужен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. Приказом по 53-й пехотной ди-
визии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и хра-
брости в делах против неприятеля награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №831723.
857.	 Ахмаев Султангарей. Уфимская губ. Бирский уезд Ки-
абинская вол. д. Тугаши. Рядовой. Ранен, 10.09.1916 поступил 
в госпиталь Всероссийского Земского союза при Гончаровском 
доме г. Симбирска.
858.	 Ахмаров Галимзян. Пермская губ. Осинский уезд Ка-
рьевская вол. д. Устурка. 1 рота, рядовой; 20.01.1916 переиме-
нован в ефрейторы (посмертно). Приказом по 7 Сибирскому 
армейскому корпусу №41 от 21.08.1915 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №395057. Убит в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915.
859.	 Ахматсафаров Гакир. Казанская губ. Чистопольский 
уезд Старо-Челнинская вол. д. Карманаево. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 23.11.1916 поступил в эвакогоспиталь №4 
в Киеве.
860.	 Ахматшин Гумер. Казанская губ. Казанский уезд Кар-
мышская вол. д. Култыс. Рядовой 7-й роты. Эвакуирован по 
болезни, 21.05.1916 поступил в 102-й головной эвакопункт 
в Двинске.



138 139

861.	 Ахметвалеев Миннигалей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту.
862.	 Ахметгалиев Шакирзян. Уфимская губ. Бирский уезд 
Меньшеплатская вол. д. Тугурайская. 5 рота, рядовой. Убит на 
позиции под Двинском 9.03.1916.
863.	 Ахметгареев Гималетдин. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Старокалмашевская вол. с. Ново-Хандеркуль. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, 
находился в лагере Кассель.
864.	 Ахметгареев Курмангалей. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Гайныямаковская вол. с. Буряш. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 12 роту. Контужен, 
по излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 24.05.1917 поступил в Воро-
нежский госпиталь №18 Всероссийского земского союза.
865.	 Ахметгареев Мухаметхарис. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Нагаевская вол. д. Ружда (Рунда). 8 рота, рядовой. Ранен 
в руку и левый бок 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка; ошибочно считался убитым и похороненым в окопах 
на высоте 114,8. 24.07.1916 поступил в лазарет Курского гу-
бернского земства в г. Курске.
866.	 Ахметдинов Валитдин. Уфимская губ. Белебеевский уезд 
Имай-Карамальская вол. д. Имай-Карамалы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 11 роту. 
Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно, поступил в Лефортовский госпи-
таль в Москве. 3.11.1916 поступил в команду выздоравливающих 
в г. Валуйки Воронежской губ.
867.	 Ахметзянов Шарифзян. 2 рота, рядовой. Ранен 
20.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
868.	 Ахметзянов Шарифзян. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Кирезмаякская вол. д. Уршакбаш. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 16 роту. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
869.	 Ахметов Зайнутдин. Симбирсая губ. д. Петрань. 3 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Прей-
сиш-Холланд, Вейнберге у Цоссена.
870.	 Ахметов-Хази Валимухамет. Уфимская губ. Мензелин-
ский уезд Иректинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
30.06.1916 поступил в Александровский Смоленский госпиталь 
№87 в Москве.
871.	 Ахметсафин Закир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 5 роту.
872.	 Ахметусанов Ахмет Сафа. Казанская губ. Царевокок-
шайский уезд д. Кулле-Киши. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
9.09.1915 переведен из Московского сводного эвакогоспиталя 
№151 в сводный эвакогоспиталь №19.
873.	 Ахметшин Ахматзаде. Рядовой 13 Сибирского стрелко-
вого полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 13 роту.
874.	 Ахметшин Гумер. Вологодская губ. Кадниковский уезд. 
7 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 21.05.1916. По освиде-
тельствовании 21.06.1916 комиссией при Кадниковской уездной 
земской больнице «оказалось, что он одержим малокровием 
после цинги», уволен в отпуск на 3 месяца.
875.	 Ахмиров Рамазан. Самарская губ. Новоузенский уезд 
Осиново-Гайская вол. д. Алтата. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 18.05.1916 поступил в лазарет №189 Андреевской 
Благовещенской общины в Петрограде.

876.	 Ахсуашули Алексей Левешович. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд с. Курзян-Вежил. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм), 16.06.1916 поступил в госпиталь №8 в Воронеже.
877.	 Ахтамьянов Ахунжан. 14 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
878.	 Ахтямов Султангарей. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Коскняшская вол. д. Новая Заневлуева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
879.	 Ашинцов Тимофей. 8 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
880.	 Ашихин Григорий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту.
881.	 Ашихмин Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. Ранен 5.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
882.	 Ашкошвили Иосиф Себович. Тифлисская губ. Сигнах-
ский уезд Сакобское сельское правление. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, с 8.05 по 15.05.1916 находился в 102-м головном эва-
копункте в Двинске.
883.	 Ашланов Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту.
884.	 Ашланов Павел Иванович. Енисейская губ. Ачинский 
уезд Больше-Улуйская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 23.05.1917 поступил в земский госпиталь №8 в г. Ельце.
885.	 Ашмарин Алексей Дмитриевич. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Белоярская вол. с. Пивкино. 1 рота, рядовой. 
Ранен на позиции под Двинском 10.04.1916. По излечении раны 
прибыл в полк из 1 лазарета 53 пехотной дивизии 13.04.1916. 
Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
886.	 Аштаев Иван Данилович. Нижегородская губ. Луко-
яновский уезд Большенская вол. с. Печенеги. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 4 стрелкового полка, распределен 
в 10 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 31.05.1917 поступил 
в госпиталь №17 при Никольском единоверческом монастыре 
в Москве.
887.	 Ащеулов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту.
888.	 Аюпов Габдулкадин. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Абраевская вол. д. Топорищева. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. Убит 3.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен в братской мо-
гиле №1 на кладбище №3 у колонии Зифельдт.
889.	 Аюпов Гильметдин. Уфимская губ. Уфимский уезд Иг-
линская вол. д. Старое Дубово. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 10.06.1916 поступил в Таганрогский госпиталь 
Общества борьбы с туберкулезом №139.
890.	 Аюпов Момфрей Оганесович. Тифлисская губ. Ахал-
калаксхий уезд Паралетская вол. Рядовой. Ранен под Луцком, 
26.06.1916 поступил в Казанский городской госпиталь №65.
891.	 Аюпов Муртаза. Уфимская губ. Мензелинский уезд Ста-
ро-Кашировская вол. д. Нижнее Машево. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. Травмирован (сложный 
перелом правой ключицы) 10.08.1917 под Ковелем, 24.08.1917 
поступил в Чудновский земский лазарет в Житомире.	

Б

892.	 Бааштике Феликс Иванович. Варшавская губ. Гроецкий 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по причине травмы (перелом руки), 
10.10.1915 поступил в госпиталь Коломенского земского коми-
тета в г. Коломна Московской губ. 
893.	 Бабалашвили Николай Алексеевич. Тифлисская губ. 
Горийский уезд с. Бакуририхи. 2 рота, рядовой. Убит 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8. 
894.	 Бабанский Илья Иванович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Ремонтнинская вол. с. Ремонтное. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Кон-
тужен в голову 18.09.1916 на позиции у д. Зубильно, 1.10.1916 
поступил лазарет №1 Тамбовского комитета Всероссийского 
земского союза. 
895.	 Бабаскин Иван Ильич. Курская губ. Курский уезд Рож-
дественская вол. д. Ново-Черемошная. 11 рота, рядовой. Ранен 
пулей в левую ногу 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн, считался 
пропавшим без вести. 5.09.1915 поступил в земскую больницу 
в г. Егорьевске Рязанской губ. 
896.	 Бабахин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
897.	 Бабачев Осип. 8 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 
898.	 Бабенко Евгений. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 1 роту. 
899.	 Бабенко Николай. Пулеметная команда, ефрейтор; 
старший унтер-офицер. В октябре 1914 г. представлен к награде 
за то, что в бою 2.09.1914 «при отступлении полка с позиции 
выбился из сил, таща пулемет на крутые холма, поросшие ку-
старником, пулемет не бросил, а остался с 3 нижними чинами 
на позиции. Только на следующее утро переправился через реку 
и 5 сентября нагнал полк в г. Ковно. На спине у него оказались 
кровяные шрамы от пулемета, который он тащил на себе». За 
отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№344763, награждение утверждено командиром 3 армейского 
корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пехотной ди-
визии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому корпусу 
№338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
900.	 Бабенков Федор Игнатович. Курская губ. Тимский уезд 
Успенская вол. д. Становое. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель. 
901.	 Бабик Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
902.	 Бабик Пахом. 8 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
раны прибыл в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии 
20.08.1916. 
903.	 Бабиков Николай. Вологодская губ. 13 рота, ефрейтор. 
Убит 2.09.1914 в бою у д. Средники. 
904.	 Бабиков Пармен. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
905.	 Бабин Василий Трофимович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Булгаковская вол. с. Новосильцево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
Ранен, 2.03.1917 поступил во 2-й Сумский лазарет Общества по-
мощи больным и раненым воинам (Харьковская губ.). 
906.	 Бабин Григорий. Пулеметная команда, рядовой. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
907.	 Бабинцев Прокопий Иванович. Вятская губ. Нолин-
ский уезд Сретенская вол. д. Голодаевщина. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
25.06.1916 поступил в Казанский госпиталь №1 Всероссийского 
земского союза. 

908.	 Бабкин Василий Федорович. 13 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм. 
909.	 Бабкин Евграф. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
910.	 Бабкин Феодосий Прохорович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. 
911.	 Бабко Моисей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. 
912.	 Бабков Дмитрий. 10 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. 
913.	 Бабоев Грикор. Тифлисская губ. Ахалцихский уезд с. Бе-
жано. 8 рота, рядовой. Контужен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. 26.06.1916 поступил в госпиталь Астра-
ханского губернского комитета Всероссийского земского союза. 
914.	 Бабудаев Тимофей Дмитриевич. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Кочкуровская вол. с. Подмежнево. 4 рота, рядовой. 
Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
915.	 Бабурин Александр. 10 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
916.	 Бабурин Илья Степанович. Смоленская губ. Краснин-
ский уезд Каблуковская вол. д. Станиславково. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 21.05.1917 поступил в госпиталь №1 Всероссий-
ского Земского Союза в г. Орел. 
917.	 Бабурин Николай. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
918.	 Бабурин Федор. Московская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт). 
919.	 Бабухин Петр. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Лонгион, Вормс на Рейне. 
920.	 Бабушкин Михаил. 14 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг. 
921.	 Бабюк Николай Данилович. Подольская губ. Литин-
ский уезд Хмельникская вол. д. Теофиполь. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. 
Ранен 11.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
16.11.1916 поступил в 79-й сводный эвакогоспиталь в Курске. 
922.	 Бавгура Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
923.	 Багалдин Александр Иннокентьевич. 5 рота, старший 
унтер-офицер. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. за то, что 
«в бою 5.06.1915, при атаке укрепленной позиции противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек 
их за собой». 
924.	 Багаури Николай Милович. Тифлисская губ. Горийский 
уезд Кемультское сельское правление с. Цхиневи. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. 
925.	 Багаутдинов Абдрахман. 2 рота, рядовой. Контужен 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
контузии прибыл в полк 24.08.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у д. 
Зубильно. По излечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 пе-
хотный запасный полк. 
926.	 Багаутдинов Гарафутдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 97 пехотного Лифляндского полка, распре-
делен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. 
927.	 Багаутдинов Махаудин. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Цоссен. 
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928.	 Багаутдинов Мухаметнахин. Пермская губ. Осинский 
уезд д. Бажукова. Рядовой. Ранен 5.06.1915, 23.07.1915 поступил 
в госпиталь в г. Перми. 
929.	 Багаутдинов Нуритдин-Нурмухамет. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 11 роту. 
Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении раны прибыл в полк 10.10.1916. 
930.	 Багаутдинов Сафиулла. Самарская губ. Ставропольский 
уезд Лебяжинская вол. д. Одногулово. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (бронхит), 1-7.05.1916 находился в 102 головном эвако-
пункте в Двинске, 10.05.1916 поступил в городской лазарет №3 
в г. Череповец Новгородской губ. 
931.	 Багаутдинов Шайхитдин. Уфимская губ. Бирский уезд 
Норкинская вол. 2 рота, рядовой. Контужен 19.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
20.08.1916 из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии. Контужен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 
16.10.1916. Эвакуирован по болезни (трахома), 6.11.1916 по-
ступил в лазарет №1025 при ремесленной богадельне в Москве. 
932.	 Багач Станислав. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
933.	 Багеев Умар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
934.	 Багиев Алексей Михайлович. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 15.03.1916 по-
ступил в госпиталь семьи И. Н. Терещенко в Москве. 
935.	 Багин Станислав Иванович. Петроковская губ. Лаский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 13.06.1917 поступил 
в Воронежский земский госпиталь №22. 
936.	 Бадаев Макар Степанович. Нижегородская губ. Балах-
нинский уезд Больше-Песошнинская вол. д. Косково. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 31.08.1916 поступил в 3-ю Нижегород-
скую команду выздоравливающих. 
937.	 Баданин Дмитрий Петрович. Вологодская губ. То-
темский уезд. Фетинская вол. Женат. 4 рота, рядовой. Ранен 
17.11.1914 в бою у д. Гросс-Медунишкен. Отправлен в дивизи-
онный перевязочный отряд. 
938.	 Баданин Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
939.	 Бадиков Иван Петрович. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Переездинская вол. с. Переезд. 1 рота, младший унтер-о-
фицер; 5.08.1916 произведен в старшие унтер-офицеры за то, 
«что в бою 12 июня с.  г.  у дер. Затурцы за выбытием взвод-
ного командира принял командование взводом и проявленной 
энергией и непоколебимостью удержался на своих позициях до 
подхода поддержки». Ранен в правую глазницу с повреждением 
носовых костей 3.09.1916. 6.10.1916 поступил в лазарет №8 Все-
российского земского союза в  г. Елец Орловской губ. 15.02.1917 
эвакуирован в Москву на операцию. 
940.	 Бадин Григорий Федорович. Херсонская губ. Тирас-
польский уезд Слободзейская вол. с. Слободзея. Рядовой. Ранен 
9.07.1916, 14.07.1916 поступил в лазарет Тираспольского уезд-
ного земства. 
941.	 Баев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
942.	 Баев Григорий Демидович. Вологодская губ. Николь-
ский уезд Байдаровская вол. Женат. 1 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в ла-
гере Альтдамм. 
943.	 Баев Михаил Леонтьевич. Вологодская губ. Никольский 
уезд Байдаровская вол. Женат. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Альтдамм. 
944.	 Баев Павел Алексеевич. Курская губ. Курский уезд Дол-
говская вол. д. Дубовец. Рядовой. Ранен 30.08.1915 под Ригой, 
10.11.1915 переведен из 77-го Курского сводного эвакогоспиталя 
в команду выздоравливающих. 
945.	 Баев Савелий Трофимович. Саратовская губ. Аткарский 
уезд. Рядовой. Ранен 29.08.1915, 5.09.1915 поступил в госпиталь 
Всероссийского Земского союза в г. Глазове Вятской губ. 
946.	 Баев Сергей Антонович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Больше-Чапурниковская вол. с. Большие Чапурники. 

Рядовой. Эвакуирован по болезни (гастрит), 30.09.1916 поступил 
в госпиталь №6 в Туле. 
947.	 Баевер Абрам. Рядовой. 143 маршевой роты 175 пехот-
ного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 8.11.1916, на-
значен в 15 роту. 
948.	 Бажанов Василий. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
949.	 Бажанов Михаил Иванович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Чуфаровская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 31.10.1916 поступил 
в лазарет при Покровских заразных бараках в Курске. 
950.	 Бажанов Михаил Моисеевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Бережнослободская вол. с. Брустец. 2 рота, рядовой. 
3.01.1916 уволен в кратковременный отпуск 1 месяц. Находясь 
в отпуске, 3.02.1916 заболел, помещен в Тотемскую городскую 
земскую больницу. 30.06.1916 поступил в Кинешемскую команду 
выздоравливающих. 
951.	 Баженин Николай Анисимович. Тобольская губ. г. Ялу-
торовск. Рядовой. Эвакуирован по болезни (туберкулез), 
13.03.1916 поступил в лазарет Всероссийского Земского союза 
№11 на ст. Струги-Белые Варшавской ж. д. 
952.	 Баженов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
953.	 Баженов Александр Михайлович. Вологодская губ. То-
темский уезд. 7 рота, рядовой; младший унтер-офицер. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 31.10.1914 представлен к Ге-
оргиевскому кресту 4 ст. за то, что 28.09.1914 «в бою под Урбан-
татшеном под сильным огнем противника содействовал уста-
новлению связи в роте и примером личной храбрости увлекал 
товарищей». Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц. За 
отличие в бою 28.10.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№773055, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916. 
954.	 Бажин Андрей Алексеевич. Пермская губ. Екатерин-
бургский уезд Уткинская вол. с. Уткинский Завод. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести 19.08.1915. 
955.	 Бажуков Прокофий Павлинович. Вологодская губ. 
Усть-Сысольский уезд Троицко-Печерская вол. д. Горицы. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 233 пехотного 
Старобельского полка, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916. 
15.07.1916 поступил в команду выздоравливающих в  г.  Белев 
Тульской губ. По излечении прибыл в полк 12.11.1916. 
956.	 Базалинский-Прочухан Трофим. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
957.	 Базетдинов Загритдин. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Нагаевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, с 16 по 22 
мая 1916 г. находился в 102-м головном эвакопункте в Двинске, 
4.06.1916 поступил в Авроринский лазарет в г. Нижний Тагил. 
958.	 Базилевский Василий. Полтавская губ. Полтавский уезд. 
8 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. Вленен, умер в плену в Кёнигсберге. 
959.	 Базунов Федор Максимович. Владимирская губ. Перес-
лавский уезд Глебовская вол. д. Веслево. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 18.06.1916 поступил в 73 
сводный эвакопункт в  г.  Курске. 25.06.1916 поступил в лазарет 
№2 Оренбургского комитета Всероссийского земского союза. По 
излечении прибыл в полк 14.11.1916. 
960.	 Базылев Никифор. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
961.	 Байбеков Хамик Халикович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Сайманская вол. д. Ахметлей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эваку-
ирован по болезни, 26.10.1916 поступил в 7-й эвакогоспиталь 
в Курске. 
962.	 Байгильдин Ахмедулла. 13 рота, рядовой. 12.07.1916, на-
ходясь в прикрытии 2-й батареи 53-й артиллерийской бригады, 
ранен попавшим в батарею снарядом; эвакуирован в госпиталь. 
963.	 Байгунов Алексей. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. 

964.	 Байда Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
965.	 Байдала Яков. 16 рота, рядовой. Ранен в августе 
1915  г.  в бою у м. Пикстерн. По излечении раны назначен на 
службу в 100 пехотный Островский полк, исключен из списков 
полка с.29.10.1915. 
966.	 Байдин Тимофей Кузьмич. Подольская губ. Литинский 
уезд Кожуховская вол. с. Яковцы. Рядовой. 15 Финляндского 
стрелкового полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. 
Эвакуирован по болезни 9.06.1916. По освидетельствовании 
5.07.1916 комиссией при 111-м сводном эвакогоспитале «оказа-
лось, что он одержим малокровием и хроническим суставным 
ревматизмом», уволен в отпуск на 2 месяца. По выздоровлении 
вернулся в строй. Убит 13.11.1916 на р. Стоход в районе д. Во-
рончин. 
967.	 Байзик Алексей. 10 рота, рядовой. Ранен. По излечении 
раны прибыл в полк из 2-го лазарета 53-й пехотной дивизии 
31.12.1915. 
968.	 Байкалин Эдуард Юрьевич. Эстляндская губ. Вейсен-
штейнский уезд Юргенсбергская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 17-29.02.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске. 
969.	 Байкин Георгий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 16 роту. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
970.	 Байко Авксентий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. 
971.	 Байков Александр Сергеевич. Московская губ. 1 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Целле, Гёрлиц, Гамельн на Везере. 
972.	 Байков Гавриил Иванович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Барнаульская вод. с. Чистюлька. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести 19.09.1916. 
973.	 Байков Иван. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
974.	 Байков Иван. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
975.	 Байков Кузьма Назарович. Могилевская губ. Гомель-
ский уезд Покотская вол. д. Покоть. Рядовой. 17.06.1916 выбыл 
из 1-го эвакуационного лазарета ведомства императрицы Марии 
в Петрограде в отпуск на 3 месяца. 
976.	 Байков Матвей. Московская губ, д. Горенки. 1 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш. 
977.	 Байков Николай. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц. 
978.	 Байков Павел Александрович. Московская губ. Зве-
нигородский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
979.	 Байков Степан Кондратьевич. Подольская губ. Литин-
ский уезд Кожуховская вол. с. Кожухово. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 2.05.1917 поступил в госпиталь семьи И. Н. Тере-
щенко в Киеве. 
980.	 Байков Трофим. Московская губ. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц. 
981.	 Баймухаметов Шаймухамет. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 11 роту. 
982.	 Байрамгулов Хасан. Оренбургская губ. Орский уезд Ка-
рагай-Кипчакская вол. д. Авельбамбатова. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 19.07.1916 поступил в 67-й тыловой эвакопункт. 
983.	 Байрамгулов Якуб. Самарская губ. Николаевский уезд 
Кузябаевская вол. д. Габдулинская. Рядовой. Ранен 13.12.1916, 
15.12.1916 поступил в Екатеринославский подвижный лазарет 
Красного Креста №1. 
984.	 Байтеев Илья Кириллович. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Завьяловская вол. д. Новоказмарская. Рядовой. 15.05.1916 

поступил из-под Двинска в лазарет №1 Вятского комитета Все-
российского Земского союза. 
985.	 Баканов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
986.	 Бакарев Мартин Федорович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Рождественская вол. д. Рождественская. 15 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. 
987.	 Бакеев Губайдулла Губайдуллович. Уфимская губ. Стер-
литамакский уезд Мелеузовская вол. д. Ново-Мустинская. Ря-
довой. Ранен 29.06.1917, 6.07.1917 поступил в госпиталь Всерос-
сийского Земского союза в Киеве. 
988.	 Бакин Константин. 13 рота, рядовой. Ранен 23.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
989.	 Бакланов Михаил. Тверская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, 
III). 
990.	 Бакланов Никита. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
991.	 Баклеев Василий. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
992.	 Бакулин Александр. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
993.	 Бакулин Михаил. 13 рота, рядовой. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
994.	 Бакулин Михаил Ильич. Вятская губ. Слободский 
уезд Федосеевская вол. 5 рота, рядовой. Убит 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно. 
995.	 Бакун Федот. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
996.	 Бакутов Даниил. Смоленская губ. 16 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц. 
997.	 Бакчурин Хасян. Пензенская губ. Саранский уезд. Ря-
довой. Ранен, 30.09.1916 поступил в Московский госпиталь им. 
Чехова. 
998.	 Бакшанов Семен Терентьевич. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд. 15 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен. 
999.	 Бакшановский Израиль. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. 
1000.	 Бакшибаев Габдулла. Оренбургская губ. Орский уезд 
Усерганская вол. д. Хайбуль. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
1001.	 Балабалин Никанор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 16.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1002.	 Балабан Вонифатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту. 
1003.	 Балабанов Николай Степанович. Московская губ. Брон-
ницкий уезд Загорновская вол. д. Бисерово. 15 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914. По излечеии раны вернулся в строй. Пропал без 
вести 5.06.1915 в бою под г. Кальварией. 
1004.	 Балабанюк-Балабан Дмитрий. 3 рота, рядовой; 
10.06.1916 зачислен в команду траншейных орудий; командир 
траншейного орудия, 22.10.1916 произведен в ефрейторы. 
16.10.1916 в составе команды траншейных орудий команди-
рован в 284-й пехотный Венгровский полк. Действуя в составе 
Венгровского полка, пропал без вести в бою19.10.1916 на высоте 
90,0 у д. Витонеж. 
1005.	 Балак Федот. 15 рота, рядовой. Ранен и пленен 30.08.1914. 
Находился в лагере Гроссен на Одере. 
1006.	 Балакин Иван Захарович. Оренбургская губ. Челябин-
ский уезд Белоярская вол. с. Пивкино. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
Эвакуирован по болезни, 4.10.1916 поступил во 2-ю Оренбург-
скую команду выздоравливающих. 
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1007.	 Балакирев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
1008.	 Балакшин Семен Иванович. Саратовская губ. Камы-
шинский уезд Гусельская вол. с. Мокрая Ольховка. Рядовой. 
7.12.1915 выбыл из лазарета №2 Новгородского дамского коми-
тета, признан негодным к дальнейшей службе. 
1009.	 Балалаев Дмитрий Васильевич. Пензенская губ. На-
ровчатский уезд. Женат. 8 рота, младший унтер-офицер. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
1010.	 Балалуев Герасим. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1011.	 Балан Михаил. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
1012.	 Баланд Александр Павлович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. 15 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен. 
1013.	 Баландин Александр. 15 рота, рядовой. После боя 
30.08.1914 считался пропавшим без вести. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1014.	 Баландин Василий Максимович. Ставропольская губ. 
Ставропольский уезд Терновская вол. с. Терновское. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 12.07.1916 выбыл из 1-го эвакуацион-
ного лазарета ведомства императрицы Марии в Петрограде в от-
пуск на 1 месяц. 
1015.	 Баландин Евсей Васильевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (хронический рев-
матизм), 26.01.1916 поступил в Липецкий госпиталь комитета 
Всероссийского Земского союза. 
1016.	 Баландин Михаил Степанович. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Лехфельд, Оберхофен. 
1017.	 Баланцев Кирилл. 16 рота, рядовой. Контужен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1018.	 Баланюк Андрей Фокич. Волынская губ. Староконстан-
тиновский уезд Красиловская вол. с. Михайловцы. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 17.01.1917 поступил в 4-й эвакогоспиталь 
в Киеве. 
1019.	 Балашов Афанасий Алексеевич. Московская губ. По-
дольский уезд Десенская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. По излечении вернулся в строй. Эва-
куирован по болезни, 4.11.1916 поступил в 7-й сводный эвакого-
спиталь в Москве. 
1020.	 Балашов Василий Васильевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Ивановская вол. д. Борисовка. Ефрейтор. Эвакуи-
рован по болезни, 6.06.1916 поступил в 4-й сводный эвакогоспи-
таль в Киеве. 
1021.	 Балашов Владимир Иванович. Нижегородская губ, 
Балахнинский уезд Бурцевская вол, д. Юрино. 8 рота, рядовой. 
Ранен, остался на поле боя у д. Силаунен 26.10.1915. Пленен, на-
ходился в лагере Прейсиш-Холланд. 
1022.	 Балашов Григорий Сергеевич. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Верейская вол. д. Федина. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
1023.	 Балашов Дмитрий. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
1024.	 Балашов Дмитрий Дмитриевич. Енисейская губ. Кан-
ский уезд Уярская вол. с. Никольское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован 
по болезни, 12.02.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета. 
1025.	 Балашов Егор. 16 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
1026.	 Балашов Иван Александрович. Тверская губ. Бежецкий 
уезд Ивановская вол. д. Горка. 12 рота, рядовой. 6.01.1916 ранен 
на позиции под  г.  Двинском, отправлен на излечение в 1-й ла-
зарет 53 пехотной дивизии. 20.02.1916 выбыл из Царскосель-
ского дворцового лазарета в отпуск на 3 месяца. 
1027.	 Балашов Илларион Никитич. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Вереевская вол. д. Федино. Рядовой. Ранен 7.08.1915 
под г. Вильно, 25.08.1915 поступил в Вологодский лазарет №3. 

1028.	 Балашов Николай. 15 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести 30.08.1914. 
1029.	 Балашов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
1030.	 Балашов Павел Алексеевич. Тамбовская губ. Темников-
ский уезд Бабеевская вол. с. Бабеево. 14 рота, ефрейтор. Ранен 
20.08.1915 в бою под  г.  Вильно, считался пропавшим без вести. 
30.09.1915 поступил в госпиталь Московского городского кре-
дитного общества. 
1031.	 Балашов Павел Тимофеевич. Московская губ. Богород-
ский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. 
1032.	 Балашов Сергей. Московская губ. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт). 
1033.	 Балашов Трофим Киндеевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Узморская вол. д. Смеловка. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 
1034.	 Балашов Федор Егорович. Московская губ. 4 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган. 
1035.	 Балдин Василий Петрович. Симбирская губ, ме-
щанин г. Сызрань. 4 рота, рядовой. Пропал без вести в бою у дд. 
Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. Пленен, находился в ла-
герях Черск, Гаммерштайн. 
1036.	 Балдин Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
30.10.1916 из 191 пехотного запасного полка, назначен в 15 роту. 
1037.	 Балков Василий Акимович. Владимирская губ. Влади-
мирский уезд Андреевская вол. с. Небылое. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 29.05.1917 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №3. 
1038.	 Балов Ефим. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1039.	 Балфеткин Михаил. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1040.	 Балыков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 16.11.1916 случайно ранен 
на позиции разрывом капсюля от бомбы, отправлен в перевя-
зочный отряд 53 пехотной дивизии. 
1041.	 Балыков Федор Яковлевич. Пензенская губ. Саранский 
уезд Мокшалеевская вол. д. Бузыницы. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 5.06.1916 поступил в Грязовецкий городской лазарет 
(Вологодская губ.). 
1042.	 Балымов Александр. Рядовой. 6 пехотного Либавского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 14 роту; по окончании 
учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы. 
1043.	 Балынский Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
1044.	 Балыш Михаил Евгеньевич. Вологодская губ. Воло-
годский уезд Высоковская вол. д. Василево. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 
165 пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. Эвакуирован по болезни (цинга), 
8-15.05.1016 находился в 102-м головном эвакопункте в Двинске, 
21.05.1916 поступил в 114-й сводный эвакогоспиталь в  г.  Виль-
манстранд Выборгской губ. 12.08.1916 выбыл из сводного эвако-
госпиталя №114 в 172-й запасный пехотный полк. 
1045.	 Бальбот Тимофей Павлович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Хоцковская вол. с. Пологие Яненки. Рядовой. 
14.06.1916 выбыл из лазарета №2 Вятского эвакуационного ко-
митета на сборный пункт. 
1046.	 Балюк Петр Федосевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Космоловская вол. д. Кортина. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 7 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 8.05.1916 поступил в 47 сво-
дный эвакогоспиталь в г. Орел. 
1047.	 Балявин Михаил Иванович. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Спас-Клепиковская вол. д. Муночь. Рядовой. Ранен 
4.06.1916. 10.11.1916 поступил в Рязанскую команду выздорав-
ливающих. 

1048.	 Баляев Дмитрий Федорович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Пропал 
без вести 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. Пленен, находился в лагере Гаммерштайн. 
1049.	 Балякин Григорий Александрович. Московская губ. 
Московский уезд Мытищенская вол. д. Малые Мытищи. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. 
Эвакуирован по болезни, 28.05.1916 поступил в 176-й полевой 
запасной госпиталь в Шепетовке. 
1050.	 Балякин Михаил Васильевич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Бошинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
16-22.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 
1051.	 Балясников Андрей. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 
1052.	 Балясников Николай Яковлевич. Костромская губ. 
Юрьевецкий уезд Кандауровская вол. с. Луговое. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 200 пехотного Крон-
шлотского полка полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по 
болезни (малярия), 29.04.1916 поступил в лазарет Тихвинского 
отделения Российского общества Красного Креста. 
1053.	 Банаклейц Матвей Павлович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Терновская вол. с Подгорье. 12 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. 
1054.	 Бандурашвили Христесий Васильевич. Тифлисская 
губ. Сигнахский уезд Нижне-Мачхаанское сельское правление. 4 
рота, рядовой; 25.08.1916 перечислен в 11 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Убит 19.09.1916 в бою у д. 
Зубильно. 
1055.	 Бандуров Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. 
1056.	 Бандуш Емельян Афанасьевич. Подольская губ. Ольго-
польский уезд Пятковская вол. с. Балановка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 
13 пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 
в левую руку 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 12.10.1916 поступил 
в лазарет в с. Мытки Могилевского уезда Подольской губ. 
1057.	 Банзар Семен Дмитриевич. Пулеметная команда, ря-
довой; 2.07.1916 произведен в ефрейторы. Приказом войскам 
23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георги-
евской медалью 4 ст. №803571 за то, что «в бою 9-12 июня 1916 
года у с. Затурцы под сильным артиллерийским, ружейным 
огнем противника набивал патронные ленты, благодаря чему не 
было задержки питания пулемета патронами, чем содействовал 
общему успеху отбития неприятельских атак». Убит 4.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1058.	 Банит-Трачук Демьян. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
1059.	 Банников Александр Гаврилович. Томская губ. Барна-
ульский уезд Петровская вол. с. Петровское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, распределен 
в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 28.10.1916 по-
ступил во 2-ю Оренбургскую команду выздоравливающих. 
1060.	 Банников Василий. 5 рота, ефрейтор; 1.11.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Тур-
кестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 
№668 за оказанные подвиги мужества и храбрости в делах против 
неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831668. 
1061.	 Баннов Василий Яковлевич. Самарская губ. Самарский 
уезд Преполовенская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Эвакуирован по болезни 
(травматический невроз), 28.10.1916 уволен из Воронежского 
психиатрического госпиталя в отпуск на 3 месяца. 
1062.	 Бантеев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 1 роту. 
1063.	 Банушкин Тимофей Семенович. Рязанская губ. Скопин-
ский уезд Горловская вол. с. Дмитриевка. 2 рота, младший ун-

тер-офицер. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Штаргард. 
1064.	 Банцер Илья Осипович. Виленская губ. Ошмянский 
уезд Сморгоньская вол. с. Свиридовичи. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 
пехотного запасного полка, распределен в 6 роту; 27.10.1916 про-
изведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 19.09.1916 в бою у д. 
Зубильно. 27.09.1916 поступил в Стрелецкий госпиталь в Мо-
скве. 
1065.	 Банщиков Федор Маркович. Томская губ. Томский уезд 
Судженская вол. п. Михайловка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 8 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
3.07.1916 поступил в 63-й сводный эвакогоспиталь в Москве. 
1066.	 Барабанов Владимир Филиппович. Могилевская губ. 
Гомельский уезд Покотская вол. с. Покоть.  13 рота, рядовой. 
Пропал без вести 31.08.1915 в бою у мызы Пикстерн. 
1067.	 Барабанов Павел Петрович. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Ухтомо-Вашкинская вол. д. Задняя. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту. 
Ранен 30.06.1917, 8.07.1917 поступил госпиталь №5 Всероссий-
ского Союза городов в Киеве. 
1068.	 Барабанов Федот Владимирович. Орловская губ. Труб-
чевский уезд Красносельская вол. д. Орехово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. Эвакуирован по 
болезни, 30.11.1916 поступил в Курскую команду выздоравли-
вающих. 
1069.	 Барабанов Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. 18.11.1916 случайно 
ранен на позиции разрывом капсюля от бомбы, отправлен в пе-
ревязочный отряд 53 пехотной дивизии. 
1070.	 Барабаш Ефим Анесович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Байракская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
24.05.1916 поступил в городской лазарет №237 в Петрограде. 
1071.	 Бараболин Иван. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Шнайдемюль. 
1072.	 Барадин Сергей Филатович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Талицкая вол. д. Шмаровка. 8 рота, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
16.06.1916 поступил в госпиталь при Московском университете. 
1073.	 Барак Илларион. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. 
1074.	 Баракин Михаил. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1075.	 Баралис Михаил Алексеевич. Войска Донского обл. Та-
ганрогский уезд Александровская вол. с. Кузнецово. 14 рота, ря-
довой. Ранен 26.05.1916. Эвакуирован в госпиталь Симбирского 
дворянского собрания, откуда 23.06.1916 переведен в Симбир-
ский госпиталь Крестьянского банка №478. 23.08.1916 отправлен 
в Таганрогский госпиталь Всероссийского Земского союза. 
1076.	 Баран Илларион Константинович. Подольская губ. Бра-
цлавский уезд Ободнянская вол. с. Лозоватое. 4 рота, рядовой. 
Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
1077.	 Баранец Владимир Васильевич. Харьковская губ. Лебе-
динский уезд. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Гейльсберг, Бургштайнфурт. 
1078.	 Баранин Авраам Васильевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 6.10.1916 поступил 
в лазарет №8 Общества земских врачей в г. Елец Орловской губ. 
1079.	 Баранников Иосиф Тихонович. Орловская губ. Кром-
ский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 18.10.1916 со 
101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного полка, распре-
делен в 14 роту. Эвакуирован по болезни, 19.11.1916 поступил 
в госпиталь в Самаре. 
1080.	 Баранников Сергей. 15 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1081.	 Баранов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 



144 145

1082.	 Баранов Андрей Степанович. 4 рота, рядовой; 21.08.1916 
переименован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№534516 за то, что «в бою 12 июня 1916 г. во время контр-атаки, 
личной храбростью увлекал товарищей, чем и оказал содействие 
успеху». 
1083.	 Баранов Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
1084.	 Баранов Василий Александрович. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 10 
роту. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 
№616 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803586 за то, что 
««в бою 12 июня 1916  г.  под сильным и действительным огнем 
противника проявил мужество и храбрость при отражении 
атаки неприятеля, чем содействовал успеху своей части». 
1085.	 Баранов Василий Алексеевич. Московская губ. пуле-
метная команда, младший унтер-офицер; старший унтер-о-
фицер. Ранен 2.09.1914. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Ульм. 
1086.	 Баранов Василий Алексеевич. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Нижне-Чулумская вол. с. Старо-Горностаево. младший 
унтер-офицер, прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й оче-
редной ротой пополнения 22-го Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 5 роту. Ранен 20.09.1916. 30.09.1916 поступил в ла-
зарет №35 Всероссийского Земского союза в г. Орел. 
1087.	 Баранов Гордей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го Сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 1 роту. 
1088.	 Баранов Григорий. Московская губ. нестроевая рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Мюнстер (Мюн-
стер I, II, III), Минден I и II. 
1089.	 Баранов Дмитрий Андреевич. Могилевская губ. Го-
мельский уезд. 1 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 под Луцком. 
27.06.1916 поступил в госпиталь при с. Софрино Бронницкого 
уезда Московской губ. 
1090.	 Баранов Дмитрий Степанович. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Ершовская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
17.01.1917 поступил в Киевский госпиталь Юго-западного об-
ластного земского комитета. 
1091.	 Баранов Иван. 1 рота, фельдфебель. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1092.	 Баранов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
1093.	 Баранов Иван Герасимович. Орловская губ. Кромский 
уезд Сосковская вол. сц. Ельково. 4 рота, рядовой. Ранен. По 
излечении раны прибыл в полк 18.02.1916. Эвакуирован по бо-
лезни, с 23 по 31.03.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске. По выздоровлении вернулся в строй. Ранен 3.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
1094.	 Баранов Иван Иванович. Вятская губ. Яранский уезд 
Мало-Шалонинская вол. д. Баженовская. 15 рота, рядовой. 
Ранен, 15.11.1915 выбыл в строй из лазарета Петроградского 
торгового порта. Прибыл в полк 24.02.1916. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1095.	 Баранов Иван Тимофеевич. Орловская губ. Кромский 
уезд Коровьеболотовская вол. с. Коровье Болото. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой по-
полнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
Пропал без вести 19.09.1916. 
1096.	 Баранов Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 
28.05.1916 поступил в Турундаевский лазарет №8 Вологодского 
уездного комитета Всероссийского земского союза. 
1097.	 Баранов Илья Васильевич. Владимирская губ. Мелен-
ковский уезд Шиморская вол. д. Антоновка. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 
1098.	 Баранов Михаил Афанасьевич. Уфимская губ. Стерли-
тамакский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 
с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 28.04.1917 
поступил в Воронежский городской госпиталь №12. 

1099.	 Баранов Михаил Сазонович. Могилевская губ. Гомель-
ский уезд Чеботовичская вол. с. Черное. Рядовой, прибыл в полк 
из 171 пехотного запасного батальона, зачислен на жалованье 
с 1.04.1915. Ранен 21.05.1916 под Двинском, 26.06.1916 поступил 
в Вятскую команду выздоравливающих. 
1100.	 Баранов Никита. Московская губ. 13 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле. 
1101.	 Баранов Николай. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Ковно. 
1102.	 Баранов Павел. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1103.	 Баранов Павел. 6 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Арис. 
1104.	 Баранов Павел. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1105.	 Баранов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту; 12.12.1916 переименован 
в ефрейторы. 
1106.	 Баранов Петр Дмитриевич. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Дуван-Табынская вол. с. Курзюм. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 8 роту. Ранен 
5.10.1916. 20.11.1916 поступил в лазарет Дамского комитета 
в г. Троицк Оренбургской губ. 
1107.	 Баранов Семен. Московская губ. 15 рота, рядовой. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
1108.	 Баранов Степан. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1109.	 Баранов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
1110.	 Баранов Федор Трифонович. Вятская губ. Яранский 
уезд Пижанская вол. д. Большая Яснура. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард. 
1111.	 Баранов Филипп. Рядовой. 7 пехотного Ревельского 
полка, прибыл и зачислен в полк 30.05.1916, назначен в 14 роту. 
Убит 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1112.	 Баранов-Барашков Василий Иванович. 6 рота, рядовой; 
прикомандирован к команде связи; 21.08.1916 переименован 
в ефрейторы. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534543 
за то, что «в бою у кол. Липинов 9-12 июня 1916 г. в время насту-
пления противника, состоя в роте телефонистом, под сильным 
и действительным огнем неоднократно исправлял прерываемую 
снарядами неприятеля телефонную линию, с явной опасностью 
для жизни самоотверженно выполнил свою трудную работу». 
1113.	 Барановский Михаил Федорович. 1 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Гёрлиц. 
1114.	 Барановский Никифор. 12 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1115.	 Баран-Сабак-Сабайнюк Демьян. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту. Пропал без вести 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1116.	 Барас Ицко. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
1117.	 Барашев Дмитрий Андреевич. Могилевская губ. Го-
мельский уезд Марковичская вол. с. Кравцовка. 1 рота, рядовой. 
Ранен пулей в плечевой сустав 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 23.06.1916 поступил в Бронницкую уездную 
земскую больницу (Московская губ.). Приказом войскам 23 ар-
мейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №803603 за то, что «в бою 9 июня 1916  г.  у с. За-
турцы под сильным и действительным огнем наблюдал за дей-
ствиями противника и своевременно донес о наступлении зна-
чительных сил неприятеля». 
1118.	 Барашенков Иван. Владимирская губ. 1 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагере Шнайдемюль. 

1119.	 Барболин Лаврентий. 9 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гаммерштайн. 
1120.	 Барбочкин Иван. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
1121.	 Бардаев Андрей Васильевич. Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Масловская вол. 13 рота, рядовой. Ранен пулей 
в спину 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
12.07.1916 поступил в лазарет Нового клуба в г. Иваново-Возне-
сенске. 
1122.	 Бардаков Стефан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
1123.	 Бардас Порфирий Михайлович. Полтавская губ. Кре-
менчугский уезд Мозолеевская вол. д. Пугачевка. старший ун-
тер-офицер. Эвакуирован по болезни (бронхит), 26.11.1916 
поступил в 259 полевой запасный госпиталь в м. Борисполь 
Полтавской губ. 
1124.	 Бардошвили Александр. 3 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1125.	 Бардыгин Федор. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1126.	 Барембар Абрам. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
1127.	 Барзин Виктор Иосифович. Харьковская губ. Купян-
ский уезд Староверовская вол. 8 рота, рядовой; прикоманди-
рован к команде связи. Ранен 4.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. 1.10.1916 поступил во 2-ю Харьковскую команду 
выздоравливающих. 
1128.	 Барзуков Дмитрий. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1129.	 Бариглов Алексей Петрович. Московская губ. Звени-
городский уезд Пятницкая вол. д. Поповка. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. 
1130.	 Барило Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
1131.	 Баринов Василий. Пулеметная команда, ефрейтор. В ок-
тябре 1914 г. представлен к награде за то, что в бою 2.09.1914 при 
отступлении полка с позиции спас в составе группы пулемет, и, 
действуя в отрыве от полка, доставил его в г. Ковно. За отличие 
в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344765, 
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. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гольдап, 
Ордруф, Альтдамм. 
1132.	 Баринов Василий Алексеевич. Московская губ. Москов-
ский уезд Озерецкая вол. д. Сельцо. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 у м. Рожище. 
18.06.1916 поступил в Киевский госпиталь №4 Союза городов. 
1133.	 Баринов Дмитрий Константинович. Томская губ. Том-
ский уезд Новокусковская вол. пос. Минаевский. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. 
1134.	 Баринов Иван. 13 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту. на должность обозного. 
1135.	 Баринов Николай. Рядовой, прибыл в полк и зачислен 
на жалованье с 1.04.1915. 
1136.	 Баринов Петр. 9 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг. 
1137.	 Баринов Федор Матвеевич. Гродненская губ. Брестский 
уезд Мотыкальская вол. д. Козловичи. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 28.04-30.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске. 2.05.1916 поступил в Петроградский городской го-
спиталь им. короля Бельгийского Альберта. 
1138.	 Баринов Федор Семенович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Бошинская вол. д. Божидаево. 16 рота, рядовой; ефрейтор.  
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечеии вернулся строй. Эва-

куирован по болезни (плеврит), 25.04.1917 поступил в Воронеж-
ский земский госпиталь №1. 
1139.	 Барков Григорий. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1140.	 Барминов Василий. 13 рота, рядовой. Ранен 13.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1141.	 Бароник Авраам Васильевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Харьковская вол. с. Харьковка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 28.09.1916 поступил в Орловский госпиталь №17. 
1142.	 Баронин Матвей. 11 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. 
1143.	 Баронов Иван. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1144.	 Барсков Егор. 11 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. 
1145.	 Барсуков Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
1146.	 Барсуков Иван Андреевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Томиловская вол. д. Могильник. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го Си-
бирского стрелкового запасного батальона, распределен в 9 роту. 
Эвакуирован по болезни, 10.05.1916 поступил в лазарет Вдовьего 
дома в г. Пермь. По излечении вернулся в строй. Повторно эва-
куирован по болезни (цинга), 5.04.1917 поступил в сводный го-
спиталь №2-7 Всероссийского Земского союза в Киеве. 
1147.	 Барсуков Петр. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го Сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 5 роту; 13.07.1916 пе-
речислен в пулеметную команду. 
1148.	 Барсуков Сергей Андреевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Томиловская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го Сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 9 роту. Эвакуирован 
по болезни, с 23.02 по 29.1916 находился в 102 головном эвако-
пункте в Двинске. 
1149.	 Барсуков Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 
1150.	 Бартошевич Григорий Андреевич. Гродненская губ. 
Брестский уезд м. Милейчицы. младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. 15.12.1914 выбыл из 
275 запасного полевого госпиталя в распоряжение этапного ко-
менданта. 
1151.	 Барулин Дмитрий Андреевич. Вологодская губ. Воло-
годский уезд Вепревская вол. д. Синдили. 3 рота, рядовой. Кон-
тужен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
3.12.1916 поступил в команду выздоравливающих в  г.  Ростов 
Ярославской губ. По выздоровлении вернулся в строй. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 26.04.1917 поступил в госпиталь №22 
в г. Орел. 
1152.	 Барченко Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Эвакуирован по болезни (цинга) 
20.03.1917. 13.06.1917 поступил в Троице-Сергиевскую команду 
выздоравливающих. 
1153.	 Барченков Гавриил Поликарпович. Московская губ. 
Богородский уезд Ивановская вол. д. Боково. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1154.	 Барыкин Ефим. 1 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни 19.01.1916, направлен во 2 лазарет 53 пехотной дивизии. 
1155.	 Барыльников Константин Евменович. Саратовская губ. 
Аткарский уезд Больше-Екатериновская вол. слб. Большая Ека-
териновка. 13 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 29.01.1916 
поступл в земский лазарет №18 в Самаре. По излечении прибыл 
в полк 30.10.1916. 
1156.	 Барышев Архип Дмитриевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. с. Кащевское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
Сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 15 
роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 22.10.1916 поступил 
в лазарет №4 Красного Креста в  г.  Царицын Саратовской губ. 
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27.05.1917 поступил в Московский травматологический ин-
ститут. 
1157.	 Барышев Иван. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1158.	 Барышев Петр Михайлович. 3 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм. 
1159.	 Барышников Григорий Иванович. Оренбургская 
губ. Оренбургский уезд Белозерская вол. д. Казанка. Рядовой. 
16.10.1915 уволен из эвакуационного лазарета графа А. Орло-
ва-Давыдова в Петрограде в отпуск на 3 месяца. 
1160.	 Барышников Иван. Московская губ. 14 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган. 
1161.	 Барышников Иван Андреевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. д. Красный Яр. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
Сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 15 
роту. Эвакуирован по болезни (цинга) 20.05.1916, 29.05.1916 по-
ступил в лазарет №12 Вятского комитета Всероссийского зем-
ского союза. По освидетельствовании 18.06.1916 врачебной ко-
миссией при Вятском сборном пункте в г. Вятке «оказалось, что 
он одержим малокровием на почве заболевания цингой», уволен 
в отпуск на 3 месяца. 
1162.	 Барышников Иван Семенович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Белозерская вол. д. Казанка. Ефрейтор. 
10.08.1916 уволен из сводного эвакогоспиталя №38 в Туле в от-
пуск на 3 месяца. 
1163.	 Барышников Михаил. д. Баскаки. 14 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бойен. 
1164.	 Барышников Михаил Яковлевич. Уфимская губ. Мензе-
линский уезд Новоспасская вол. д. Усаева. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 23.04.1916 поступил в 13-ю команду выздоравлива-
ющих в с. Грузино Новгородской губ. 
1165.	 Басалаев Василий. 12 рота, рядовой. Контужен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1166.	 Басин Аким. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
1167.	 Басин Александр Федорович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. 3 рота, рядовой. Ранен и пленен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. Находился в лагерях Гаммерштайн, Пух-
гейм, Траунштейн. В октябре 1914 г. представлен к награде за то, 
что в составе группы «после боя 24 августа 1914 г, когда вдвое 
превосходящий в силах противник отступил, вызвались охот-
никами на разведку с задачей узнать о месте расположения как 
отступившей пехоты, так и артиллерии, обстреливавшей в тот 
день позиции роты. Задача была выполнена ими: противник от-
ступил за реку Дейме, где на опушке леса в заранее приготов-
ленных окопах и расположился и что обстреливавшая артил-
лерия в составе 4 орудий находилась к Ю.З. от  г.  Лабиау у дер. 
Glückshofen, строя окопы. Возвращаясь обратно на позицию 
роты, на глазах противника с явной личной опасностью сожгли 
деревянные постройки, мешавшие обстрелу с позиции роты. 
Выполнив означенные задачи, вернулись в окопы». За отличие 
в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №284103, 
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. 
1168.	 Баскаков Дмитрий Сергеевич. Московская губ. По-
дольский уезд Кленовская вол. с. Маврино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен шрап-
нелью 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
23.06.1916 поступил в Красносельский госпиталь №133 в Москве. 
1169.	 Баскаков Ларион Григорьевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Демшинская вол. с. Городок. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагере Прейсиш-Холланд. 
1170.	 Баскаков Тимофей Григорьевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Крутчинско-Байгорская вол. с. Крутченская Байгора. 
10 рота, рядовой, прикомандирован к команде связи; 31.10.1916 
переименован в ефрейторы. Эвакуирован по болезни, 16.12.1916 
поступил в полевой сводный госпиталь №803 в г. Белая Церковь 
Киевской губ. 
1171.	 Басов Алексей. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 

1172.	 Басов Алексей. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1173.	 Басов Иван Павлович. Вологодская губ. Тотемский уезд. 
8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен. 
1174.	 Басов Капитон. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Альтдамм. 
1175.	 Басов Матвей. с. Саурово. 12 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лехфельд. 
1176.	 Басов Петр Иванович. Саратовская губ. Камышинский 
уезд Бурлукская вол. с. Бурлук. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 8.09.1915 поступил в госпиталь при туберкулезной лечеб-
нице в Симбирске. 
1177.	 Басов Федор Иванович. Московская губ. 15 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Лаубан. 
1178.	 Басов Филипп Никифорович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Андреевская вол. с. Пискловское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, распределен 
в 13 роту. Ранен в левую ногу 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка, 3.07.1916 поступил в сводный эвакогоспи-
таль №105. 
1179.	 Басуй (Басуев) Николай Федорович. Енисейская губ. 
Минусинский уезд Салбинская вол. с. Романовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой по-
полнения 18 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 6.05.1917 поступил в Воронеж-
ский земский госпиталь №18. 
1180.	 Батаев Андрей Семенович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Кузоватовская вол. с. Кузоватово. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.09.1916. 
1181.	 Баталов Илья Фадеевич. Ярославская губ. Угличский 
уезд. 9 рота, старший унтер-офицер; фельдфебель. Считался 
пропавшим без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Ранен 5.06.1915, 10.06.1915 поступил в госпи-
таль в Москве. 
1182.	 Батанок Артемий Илларионович. Томская губ.  г.  Бар-
наул. Рядовой. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 9.11.1916 
поступил в лазарет при Верхних торговых рядах в Москве. 
1183.	 Батарин Иван. Пулеметная команда, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. 
1184.	 Батенин Михаил. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1185.	 Батеряков Исмаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
1186.	 Батов Александр Александрович. Московская губ. Бо-
городский уезд Игнатьевская вол. с. Грибово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. Эваку-
ирован по болезни, 18.11.1915 поступил в Леонтьевский лазарет 
№1604 в Москве. 
1187.	 Батраев Абдулла. Саратовская губ. Хвалынский уезд 
Старо-Лебежайская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 10.12.1917 поступил в 1-й 
Киевский госпиталь Юго-Западного областного земского коми-
тета. 
1188.	 Батраков Ефим Авраамович. Иркутская губ. Нижне-
удинский уезд Перфиловская вол. с. Перфилово заимка Мугун. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной 
ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, распределен 
в 16 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 15.05.1917 поступил 
в госпиталь №1 Всероссийского Земского союза в Киеве. 
1189.	 Батраков Иван Онуфриевич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Демьянская вол. с. Демянцы. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 29.04.1916 поступил в лазарет Всероссий-
ского городского союза в г. Тихвин. 
1190.	 Батраков Павел Аркадьевич (Андрианович). Тоболь-
ская губ. Ялуторовский уезд Томиловская вол. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 
26-го Сибирского стрелкового запасного батальона, распре-
делен в 11 роту; перечислен в 7 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга) 20.05.1916, 2.06.1916 поступил в лазарет Всероссийского 

Земского союза при Мариинской женской гимназии в  г.  Пермь. 
По освидетельствовании 17.06.1916 врачебной комиссией при 
управлении Пермского уездного воинского начальника «оказа-
лось, что он одержим малокровием и упадком питания, развив-
шемся после перенесенной цинги», уволен в отпуск на 3 месяца. 
1191.	 Батуков Павел Ильич. Тамбовская губ. Темников-
ский уезд Бабаевская вол. с. Старый Город. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 303 пехотного Сенненского полка, 
распределен в 6 роту. Убит 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8. 
1192.	 Батура Порфирий Игнатьевич. Могилевская губ. Ча-
усский уезд Голеневская вол. с. Голени хут. Успенский. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске. 28.05.1916 поступил в лазарет 
при ремесленных мастерских в г. Перми. По выздоровлении вер-
нулся в строй. Эвакуирован по болезни, 6.05.1917 поступил в го-
спиталь в Курске. 
1193.	 Батурин Василий Никифорович. Рязанская губ. Прон-
ский уезд Березовская вол. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915 в бою под  г.  Вильно. Пленен, находился в лагерях 
Арис, Прейсиш-Холланд. 
1194.	 Батурин Григорий Ефимович. Курская губ. Обоянский 
уезд Курасовская вол. д. Богдановка. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
герях Мец, Диденхофен. 
1195.	 Батушев Платон Ильич. Казанская губ. Лаишевский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 2.06.1916 поступил в ла-
зарет при духовном училище в г. Перми. 
1196.	 Батырев Гавриил. 4 рота, ефрейтор. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 
1197.	 Батювнин Гавриил Васильевич. Орловская губ. Малоар-
хангельский уезд Федоровская вол. сц. Переведенское. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 15.05.1917 поступил в Орлов-
ский госпиталь №17. 
1198.	 Батяйкин Федор-Федот. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916. 
1199.	 Баукин Козьма. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1200.	 Баулин Яков Петрович. Московская губ. Звенигород-
ский уезд. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни, 8.05.1915 по-
ступил в госпиталь в Звенигороде Московской губ. 
1201.	 Баушкин Василий Федорович. 7 рота, ефрейтор; 
27.12.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Приказом во-
йскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №803576 за то, что «в бою у кол. Жарка 
11-12 июня 1916  г.  под сильным и действительным огнем не-
приятельской артиллерии неоднократно исправлял телефонную 
линию, поддерживая непрерывную связь между штабом полка, 
батальонами и другими частями». 
1202.	 Баушкин Иван Васильевич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Кузоватовская вол. с. Осока. Ефрейтор. Эвакуирован 
по болезни, 3.08.1917 поступил в лазарет №2 Всероссийского 
земского союза в Камышине 
1203.	 Бахаев Александр Степанович. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Добринская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
25.09.1917 поступил в 73-й сводный эвакогоспиталь в Курске. 
1204.	 Баханцев Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 16 роту. Контужен, 
по излечении прибыл в полк 30.06.1916. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 
1205.	 Бахматов Иосиф Иванович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Таловская вол. п. Васильевка. 6 рота, рядовой. 
Ранен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
11.07.1916 поступил в Харьковскую команду выздоравлива-
ющих. 
1206.	 Бахмач Федор Трофимович. Полтавская губ. Пирятин-
ский уезд Черняковская вол. д. Богдановка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 27.07.1916 по-
ступил в Зарайскую команду выздоравливающих 217-го пехот-
ного запасного полка. 
1207.	 Бахметьев Семен. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 

1208.	 Бахолдин Алексей Павлович. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Урывская вол. д. Бондаревка. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. 
1209.	 Бахтин Афанасий Алексеевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Приютнинская вол. с. Приютное. Женат. Рядовой. 
Ранен 17.08.1915 под  г.  Вильно. 1.09.1915 поступил в земскую 
больницу г. Михайлов Рязанской губ. 
1210.	 Бахтин Григорий Клементьевич. Вятская губ. Нолин-
ский уезд Больше-Ситьминская вол. д. Новый Починок. старший 
унтер-офицер, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й оче-
редной ротой пополнения 106-го пехотного запасного батальона, 
распределен в 15 роту. Убит 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8. 
1211.	 Бахтин Иван Данилович. Енисейская губ. Енисейский 
уезд Анциферовская вол. д. Комары. 9 рота, рядовой. Убит 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
1212.	 Бахтин Михаил Григорьевич. Владимирская губ. Шуй-
ский уезд Кочневская вол. д. Балахонка. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
Эвакуирован по болезни (малокровие), 29.12.1917 поступил в ла-
зарет №6 Общества фабрикантов и заводчиков  г.  Иваново-Воз-
несенска. 
1213.	 Бахтияров Шарип Зарипович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Алексеевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(пневмония), 16.01.1916 поступил в городской лазарет №76 в Пе-
трограде. 
1214.	 Бацанадзе Федор. 1 рота, рядовой. Ранен 30.11.1915 
на позиции под Двинском, по освидетельствовании 7.01.1916 
в 402-м полевом запасном госпитале уволен в отпуск на 3 ме-
сяца. 
1215.	 Бацков Илья Архипович. Саратовская губ. Сердобский 
уезд Курганская вол. с. Голицыно. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 17.01.1917 поступил в госпиталь Юго-Западного област-
ного земского комитета в Киеве. 
1216.	 Бачалдин Александр Игнатьевич (Иннокентьевич). Во-
логодская губ. Тотемский уезд Калининская вол. д. Коровинская. 
15 рота, старший унтер-офицер; 5 рота, фельдфебель. Ранен, 
19.09.1914 поступил в лазарет Московского, Ярославского и Ко-
стромского земельных банков в Москве. По излечении вернулся 
в строй. Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 
1217.	 Бачкин Семен Тарасович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Дроновская вол. с. Вельяминово. 13 рота, рядовой. Ранен 
в плечо и бедро 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. 
Жарка. 18.07.1916 поступил в лазарет при ремесленной школе 
в Троице-Сергиевом посаде (Московская губ.). 
1218.	 Бачурин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту. 
1219.	 Башаров Игнатий. 12 рота, рядовой; по окончании 
учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы. 
1220.	 Башеев Сергей. 8 рота, ефрейтор; 18.05.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. 
1221.	 Башечкин Федор. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. 
1222.	 Башилов Василий Прокофьевич. Московская губ. д. 
Борниково. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. пленен, находился в ла-
герях Графенвер, Мец. 
1223.	 Башинский Иосиф Ильич. Виленская губ. Ошмянский 
уезд Тарновская вол. д. Рудня. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 3 роту. Убит 15.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен в братской мо-
гиле №1 на кладбище №3 у колонии Зифельдт. 
1224.	 Баширов Сабирзян. Уфимская губ. Урашаклинская вол. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной 
ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен в 6 роту. 
Эвакуирован по болезни (ревматизм), 25.11.1916 поступил в Во-
ронежский земский госпиталь №6, 29.11.1916 - в Воронежский 
земский госпиталь 23, 16.01.1917 - в 3-ю Валуйскую команду вы-
здоравливающих. 
1225.	 Башкатов Козьма. 13 рота, рядовой. Ранен 8.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 30.06.1916. 
1226.	 Башкатов Никита Иванович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Бошинская вол. д. Волково. Рядовой. Эвакуирован по 
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болезни, 17.07.1916 поступил в Нальчикский лазарет №3 Всерос-
сийского земского союза (Нальчикский уезд Терской обл.). 
1227.	 Башкатов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
1228.	 Башкин Павел. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1229.	 Башкин Семен Тарасович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Дроновская вол. с. Вельяминово. 12 рота, рядовой. Ранен 
шрапнелью 12.06.1916. 17.06.1916 поступил в лазарет служащих 
Киевского уезда путей сообщений в г. Киеве. 
1230.	 Башкиров Александр Афанасьевич. Тверская губ. Зуб-
цовский уезд Селинская вол. Женат. 11 рота, рядовой. Ранен 
10.01.1915 у д. Скалишен, остался в строю. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Альтдамм. 
1231.	 Башкиров Павел. 14 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. 
1232.	 Башкунов Григорий Никодимович. Орловская губ. 
Кромский уезд Верхне-Боевская вол. сц. Нижняя Коснеевка. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 16.05.1917 поступил в сводный 
эвакогоспиталь №7 в Курске. 
1233.	 Башлаков Иван Андреевич. Могилевская губ. Гомель-
ский уезд Носовичская вол. с. Грабовка. 1 рота, рядовой. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 25.09.1916 поступил в Киевский 
госпиталь №4 Союза городов при духовной семинарии. 
1234.	 Башлий Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
1235.	 Башмаков Александр. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1236.	 Башун Ульян. 13 рота, рядовой. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1237.	 Баюков Григорий Алексеевич. Московская губ. Брон-
ницкий уезд. Женат. 5 рота, старший унтер-офицер. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
1238.	 Баюшев Василий. 10 рота, ефрейтор. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 
18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831669. 
1239.	 Баязетов Замятула. Нижегородская губ. Васильсур-
ский уезд Андреевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 19.03.1917 поступил в госпиталь №13 Всероссийского 
земского союза в Харькове. 
1240.	 Бебко Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
1241.	 Бевзюк-Бевз Мефодий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. 
1242.	 Бегунов Ананий Григорьевич. 11 рота, младший ун-
тер-офицер. 20.01.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Контужен, по 
излечении прибыл в полк 30.06.1916. Приказом войскам 23 ар-
мейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №565190 за то, что «в боях с 9-го по 13-е июня 
1916 г. у д. Затурцы и кол. Жарка, при контр-атаке противника, 
будучи взводным командиром, под сильным и действительным 
огнем проявил необыкновенное мужество и храбрость, личным 
примером ободряя подчиненных». Контужен 9.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
1243.	 Бегунов Василий. 9 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 
1244.	 Беда Роман. 7 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 в бою у д. 
Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1245.	 Бедин Петр Николаевич. Симбирская губ. Ардатовский 
уезд Пичеурская вол. с. Пичеуры. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 15 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 

1246.	 Беднов Матвей. 2 рота, рядовой. Ранен 3.06.1915 в бою 
под г. Кальварией, по освидетельствовании 20.08.1915 комиссией 
при Петергофском местном лазарете уволен в отпуск на 3 ме-
сяца. 
1247.	 Бедов Григорий. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916. 
1248.	 Бежашвили Исаак. 4 рота, рядовой. Контужен 13.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1249.	 Бежашвили Николай. 2 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 
1250.	 Бежиков Илья. 9 рота, рядовой. Ранен, по излечении пе-
реведен в 26-й пехотный Могилевский полк, исключен из спи-
сков полка с 5.09.1915. 
1251.	 Беза Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 
с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. 
1252.	 Безбородов Макарий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. 
1253.	 Безверхий Прохор Кириллович. Тургайская обл. Куста-
найский уезд Ассикритовская вол. с. Ассикритовское. Ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 27.05.1917 поступил в Воро-
нежский госпиталь №12. 
1254.	 Безверхий Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 292 пехотного Малоархангельского полка, распре-
делен в 14 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. 
1255.	 Безверхов Антон Андреевич. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Репьевская вол. с. Сычево. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по 
болезни, 22.06.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№3. 
1256.	 Безгодков Василий Васильевич. Воронежская губ. Ва-
луйский уезд Насоновская вол. д. Безгодкова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован 
по болезни, 7.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 Союза 
городов. 
1257.	 Безгодков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
1258.	 Безгуба Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916. 
1259.	 Безденежный Федор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 15 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1260.	 Бездетко Иван Андреевич. Кубанская обл.  г.  Ейск. пу-
леметная команда, ефрейтор; 30.04.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры. 17.06.1916 выбыл из лазарета №7 Вятского зем-
ского комитета на сборный пункт. 
1261.	 Бездетный Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
1262.	 Безенков Яков. Ярославская губ. 16 рота, рядовой. Ранен 
30.08.1914. 
1263.	 Беззубов Михаил Демьянович. Московская губ. Бого-
родский уезд Гребневская вол. 3 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. 
1264.	 Безкровный Артем. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1265.	 Безкровный Димитрий Филиппович. Самарская губ. 
Новоузенский уезд Старо-Полтавская вол. с. Валуйка. 12 рота, 
рядовой; ефрейтор. Ранен 16.08.1915 у м. Троки Мелкие Вилен-
ской губ. По излечении ран прибыл в полк 14.04.1916. 
1266.	 Безлюдов Иван Осипович. Ярославская губ. Мологский 
уезд Леонтьевская вол. д. Федосово. 12 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 9.06.1916 поступил в госпиталь №23 
Всероссийского земского союза в г. Орел. 

1267.	 Безматерных (ошибочно – Безсмертных) Павел Гри-
горьевич. Пермская губ. Осинский уезд Рябковская вол. с. Бол. 
Речка. 13 рота, рядовой. Ранен 20.08.1915. По излечении раны 
прибыл в полк 7.04.1916. Эвакуирован по болезни, 17.08.1916 
поступил в лазарет Хвалынского земства в г. Хвалынск Саратов-
ской губ. 
1268.	 Безобразов Сергей. Тамбовская губ. 1 рота, ротный 
фельдшер. Пропал без вести 30.08.1914. 
1269.	 Безотосный Иван Никифорович. Полтавская губ. Ко-
белякский уезд Маячская вол. д. Николаевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 12.10.1917 поступил в городской лазарет г. Ко-
беляки Полтавской губ. 
1270.	 Безошвили Илья. Тифлисская губ. Сигнахский уезд. 
Эвакуирован по болезни, с 16.05 по 22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске. 
1271.	 Безпалов Василий Павлович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го Сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 16 роту. Контужен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении прибыл в полк 30.06.1916. Ранен 3.07.1916 на позиции у д. 
Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 24.07.1916. 
Ранен осколком снаряда в шею 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
3.10.1916 поступил в Тимашевский лазарет Всероссийского зем-
ского союза (Самарская губ.). 
1272.	 Безпалов Сергей Андреевич. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд. Женат. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 20.08.1916 
с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен в голову 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 2.10.1916 поступил в лазарет №22 Союза городов 
в Самаре. 
1273.	 Безпалько Петр Самойлович. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Песчанская вол. с. Васильевка. 7 рота, рядовой. 
Контужен 16.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
24.10.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного 
областного земского комитета. 
1274.	 Безпалько-Мельник Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 2 роту. 
1275.	 Безродный Кирилл Федорович. Харьковская губ. Ку-
пянский уезд Песчанская вол. д. Малогреблевка. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 4.08.1916 поступил в Костромскую команду 
выздоравливающих, 25.09.1916 - в 3-ю Харьковскую команду вы-
здоравливающих. 
1276.	 Безродный Максим Андреевич. Воронежская губ. 
Острогожский уезд Лизиновская вол. д. Кадубец. Эвакуирован 
по болезни, 24.10.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт 
в Киеве. 
1277.	 Безродный Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 16.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1278.	 Безродный Яков Корнеевич. Черниговская губ. Ко-
нотопский уезд Конотопская вол. д. Старая. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 
13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 
1.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 15.08.1916 по-
ступил в лазарет Тверского губернского комитета Всероссий-
ского земского союза в г. Кимры Тверской губ. 
1279.	 Безруков Азар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
1280.	 Безруков Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
1281.	 Безруков Григорий Кузьмич. Тамбовская губ. Моршан-
ский уезд Ракшинская вол. с. Бошлово. младший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эваку-
ирован по болезни, 16.11.1916 поступил в полевой сводный го-
спиталь №803 в г. Белая Церковь Киевской губ. 
1282.	 Безруков Михаил. Астраханская губ. Черноярский 
уезд Цацинская вол. с. Цаца. 3 рота, рядовой. Ранен в августе 
1915 г. в бою у м. Пикстерн. 19.09.1915 поступил в офтальмоло-
гическое отделение Общественной больницы в Гельсингфорсе, 

Финляндия. По излечении раны назначен на службу в 184 пе-
хотный Варшавский полк, исключен из списков полка с 5.11.1915. 
1283.	 Безруков Петр Федорович. Рязанская губ. Зарайский 
уезд Ильицынская вол. д. Бавыкина. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 270 пехотного Гатчинского полка, распределен 
в 3 роту; 25.08.1916 переведен в 9 роту. Контужен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Контужен 9.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по излечении прибыл 
в полк 15.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. Ранен 
в бою 19.09.1916, считался пропавшим без вести. 27.09.1916 по-
ступил в госпиталь Алексеевского монастыря в Москве. 
1284.	 Безруков Спиридон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
1285.	 Безруков-Безруких Федор Григорьевич. Вятская губ. Ур-
жумский уезд Рождественская вол. д. Багаево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту. 
Ранен 5.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
4.01.1917 поступил в Воронежский госпиталь №2. Приказом по 
53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги 
мужества и храбрости в делах против неприятеля награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №831679. 
1286.	 Безрученко Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 
1287.	 Безручко Филипп Тимофеевич. Уральская обл. Ураль-
ский уезд Преображенская вол. с. Новопетровское. 16 рота, 
рядовой. Убит 17.08.1915 в бою под  г.  Вильно. Приказом по 
5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №572829 за то, что «в бою 
16 и 17.08.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой». 
1288.	 Безручко Яков Денисович. Курская губ. Суджанский 
уезд г. Мирополье. 9 рота, рядовой. Приказом войскам 5-й армии 
от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на ста-
ниславовской ленте. Эвакуирован по болезни, с 8.04.1917 по 
19.04.1917 находился в Екатеринославском подвижном лазарете 
№1 РОКК. 
1289.	 Безручков Петр. 3 рота, рядовой. Контужен, по изле-
чении контузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. 
1290.	 Безсмельцын Максим. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 5 роту. 
1291.	 Безсуднов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Тур-
кестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916. 
1292.	 Безсуднов Константин Александрович. 14 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Лаубан. 
1293.	 Безсуднов Прокофий Алексеевич. Московская губ. Бо-
городский уезд Шаловская вол. д. Ельня. 9 рота, старший ун-
тер-офицер. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. «за то, что 
в ночь на 20.06.1915, под г. Кальварией, по собственной инициа-
тиве вывел свой взвод из окопов вперед и, огнем своего взвода, 
прикрыл отход роты». Пропал без вести 16.08.1915. пленен, на-
ходился в лагерях Кассель, Диденгофен. 
1294.	 Безумов Григорий Васильевич. Саратовская губ. Сара-
пульский уезд Нижне-Лыпская вол. д. Загибовка. 10 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг. 
1295.	 Безштанов Мефодий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 5 роту. 
1296.	 Безъязыков Кирилл Михайлович. Енисейская губ. 
Ачинский уезд Балахтинская вол. с. Балахтинское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой по-
полнения 18 пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 25.05.1917 поступил в госпи-
таль №1 Всероссийского союза городов при Обществе скорой 
медицинской помощи в Киеве. 
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1297.	 Бейтришвили Владимир. 1 рота, рядовой. Контужен 
2.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
1298.	 Бекер Авраам. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
1299.	 Бекер Шлема. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
1300.	 Бекетов Алексей Терентьевич. Уфимская губ. Бирский 
уезд Новотроицкая вол. д. Старо-Каргалинская. 7 рота, ря-
довой. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 25.09.1916 по-
ступил в 57-й тыловой эвакопункт. По излечении прибыл в полк 
14.10.1916. 
1301.	 Бекецкий Демьян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
1302.	 Бекецкий Тимофей Михайлович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. 3 рота, ря-
довой. Ранен 24.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
6.10.1916 поступил в Симбирскую команду выздоравливающих. 
1303.	 Бекеш Степан Игнатьевич. Виленская губ. Лидский уезд. 
2 рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальва-
рией. 
1304.	 Бекин Федор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту. 
1305.	 Бекманов Семен Степанович. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Бурановская вол. д. Сапорова. Рядовой. В июне 
1915 г. ранен в кисть правой руки под г. Кальвария, эвакуирован 
в госпиталь в Петрограде. 
1306.	 Бектахутдинов Араслан. Уфимская губ. Рядовой. 16-
22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, эва-
куирован в 403 военный госпиталь. 
1307.	 Белан Иван Степанович. Тобольская губ. Каинский уезд 
Купинская вол. д. Ново-Николаевка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 15 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 
1308.	 Беланков Михаил Михайлович. Нижегородская губ. 
Макарьевский уезд Нестиарская вол. с. Нестиары. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 25.05.1916 поступил в Авроринский ла-
зарет в г. Нижний Тагил Пермской губ. 
1309.	 Белаш Иван Васильевич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Ремонтновская вол. с. Ремонтное. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуи-
рован по болезни (чесотка), 11.12.1916 поступил в Курский сво-
дный эвакогоспиталь №76. 
1310.	 Белебень Лев. 3 рота, рядовой. Ранен в августе 
1915  г.  в бою у м. Пикстерн. По излечении раны назначен на 
службу в 36 Сибирский стрелковый полк, исключен из списков 
полка с 27.01.1916. 
1311.	 Беленко Артем Ильич. Воронежская губ. Бирюченский 
уезд Успенская вол. сл. Новохуторная. Младший унтер-офицер. 
13.09.1915 выбыл из Новгородского лазарета №2 в строй. 
1312.	 Беленко Григорий Максимович. Полтавская губ. Ко-
белякский уезд Сокольская вол. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
1313.	 Беленков Алексей. д. Ключище. 14 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт), Ламсдорф. 
1314.	 Беленков Михаил Михайлович. Нижегородская губ. 
Захарьевская вол. д. Дегтярская. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, с 8.05 по 15.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске. 
1315.	 Беленя Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
1316.	 Белецкий Михаил Григорьевич. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Генеральская вол. с. Генеральское. 1 рота, рядовой. 
Убит в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. При-
казом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 
за отличие в делах против неприятеля в ночь с 15 на 16.08.1915 
при контратаке на господский двор Раева награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №573081. 

1317.	 Белецкий-Палиховский Алексей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 2 роту. 
1318.	 Белик Иван Иванович. Акмолинская обл. Атбасарский 
уезд Покровская вол. д. Петряковская. 12 рота, рядовой. Убит 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8. 
1319.	 Беликин Михаил Николаевич. 16 рота, рядовой; 
4.10.1916 произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем 
Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №729927. 
1320.	 Беликов Иван Терентьевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Курасовская вол. хут. Новенький. Рядовой. 25.11.1915 
выбыл из 73 сводного полевого госпиталя в Курске в 20 запасной 
батальон. 
1321.	 Беликов Игнатий Терентьевич. Курская губ. Обоян-
ский уезд Курасовская вол. с. Новинки. 10 рота, рядовой. Убит 
16.08.1915 в бою под г. Вильно. 
1322.	 Беличев Петр Кузьмич. Тамбовская губ. Усманский уезд 
Нижне-Матренская вол. с. Пластинки. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 16.11.1916 поступил в лазарет №1566 судебного 
ведомства в Москве. 
1323.	 Беличихин Михаил Александрович. Новгородская губ. 
Кирилловский уезд Воскресенская вол. д. Нефедовка. 12 рота, 
рядовой. Убит на позиции под Двинском 6.01.1916, исключен из 
списков полка 7.01.1916. 
1324.	 Белкин Константин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 3 роту. 
1325.	 Белкин Константин Алексеевич. Рязанская губ. Ско-
пинский уезд Горловская вол. с. Рудник. Женат. 11 рота, рядовой. 
Ранен и пленен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Находился 
в лагерях Гаммерштайн, Альтдамм. 4.08.1915 возвращен из плена 
инвалидом с военно-санитарным поездом №103 из  г.  Торнео. 
6.11.1915 в Петроградском лазарете № 247 при клиническом 
институте в. к. Елены Павловны награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. № 478409 как потерявший трудоспособность в бою. 
По освидетельствовании признан инвалидом, негодным к даль-
нейшей службе. 23.12.1915 выбыл из 2 эвакуационного лазарета 
ведомства императрицы Марии на ст. Фарфоровская (Петро-
град), отправлен на родину. 
1326.	 Белкин Кузьма Никанорович. Курская губ. Курский уезд 
Колодезская вол. с. Радино. Рядовой. 1878  г.  р. Ранен 16.07.1915 
под г. Вильно. 
1327.	 Белкин Лаврентий. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
1328.	 Белкин Яков Сидорович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол. с. Лебедево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 10 роту; перечислен 
в команду пеших разведчиков. Умер от ран 5.01.1917. Похоронен 
в одиночной могиле в роще южнее д. Студени. 
1329.	 Белковский Демьян Егорович. Подольская губ. Бра-
цлавский уезд Шпиковская вол. м. Шпиков. Рядовой. Ранен 
19.09.1916 под Владимиром-Волынским. 
1330.	 Белобородов Георгий. 7 рота, ефрейтор. Ранен 17.08.1915 
в бою под  г.  Вильно, по освидетельствовании 7.11.1915 комис-
сией при сводном эвакогоспитале №96 в  г. Самаре уволен в от-
пуск на 3 месяца. 
1331.	 Белобородов Илларион. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 3 роту. 
1332.	 Белобородов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 2.07.1916 со 107-й маршевой командой 2-й запасной пу-
леметной роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную 
команду. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин. 
1333.	 Белобородов Сергей Александрович. Казанская губ. 
Чистопольский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го Сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 5 роту. Контужен на 
позиции под  г.  Двинском 2.03.1916, эвакуирован в 1-й лазарет 
53 пехотной дивизии. 8-15.03.1916 находился в 129 тыловом эва-
копункте в Двинске. По излечении контузии вернулся в полк 
18.03.1916. 
1334.	 Белов Александр Данилович. Нижегородская губ. Ма-
карьевский уезд Воскресенская вол. 10 рота, рядовой; ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни, 1-7.02.1916 находился в 102 головном 

эвакопункте в Двинске, отправлен в 446 полевой подвижный го-
спиталь. По излечении вернулся в строй. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. Эвакуирован по болезни (энфизема легкого), 
9.02.1917 поступил в 247-й полевой запасный госпиталь в Киеве, 
27.02.1917 - в госпиталь при Курском народном доме, 1.03.1917 
эвакуирован в Воронеж. 
1335.	 Белов Александр Михайлович. Московская губ. Бого-
родский уезд Осеевская вол. д. Корпусы. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Пленен, 
находился в лагере Браунау (Австрия). 
1336.	 Белов Алексей Демидович. Рязанская губ. Касимов-
ский уезд. 2 рота, рядовой. Ранен м пленен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен. Находился в лагере Гейльсберг. В октябре 
1914  г.  представлен к награде за то, что в составе группы под 
командованием командира роты поручика Бернацкого «вызвав-
шись охотниками, произвели разведку укрепленной деревни 
Кляйнгоф и местности впереди ее. Оборвали телефонные про-
вода, ведущие к гор. Лабиау, после чего были обстреляны шрап-
нельным огнем […] Деревня была сожжена, после чего про-
тивник оставил ее и больше не обстреливал участок 2 роты». За 
отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№…, награждение утверждено командиром 3 армейского кор-
пуса 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. 
1337.	 Белов Алексей Дмитриевич. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Канадейская вол. с. Окуловка. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагерях Тильзит, Гаммерштайн. 
1338.	 Белов Андрей. Московская губ. 3 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт). 
1339.	 Белов Афанасий Яковлевич. Нестроевая рота, старший 
писарь старшего разряда. Приказом войскам 5-й армии от 
30.01.1916 №116 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной медалью «За усердие» для ношения на 
груди на станиславовской ленте. Приказом войскам 5-й армии 
от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на аннен-
ской ленте. 
1340.	 Белов Василий. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1341.	 Белов Григорий Михайлович. Тобольская губ. Тарский 
уезд Рыбинская вол. д. Тесилово. Ефрейтор. Ранен 16.08.1915 
под  г.  Вильно, 28.08.1915 поступил в Казанский городской го-
спиталь №12. 
1342.	 Белов Димитрий Михайлович. Енисейская губ. Канский 
уезд Уярская вол. с. Никольское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по 
болезни и в связи с травмой (цинга, случайный ожог кипятком), 
25.05.1917 поступил в госпиталь №5 Всероссийского земского 
союза в Киеве. 
1343.	 Белов Емельян. Рязанская губ. Нестроевая рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер 
I, II, III). 
1344.	 Белов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл 
в полк 27.11.1916. 
1345.	 Белов Иван. старший унтер-офицер, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 4 роту. Убит 22.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1346.	 Белов Иван Афанасьевич. Новгородская губ. Старорус-
ский уезд Ратицкая вол. д. Лячка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 5 роту. Эвакуирован по болезни, 
23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 
По выздоровлении прибыл из госпиталя в полк 26.06.1916. Убит 
18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 

1347.	 Белов Иван Спиридонович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Бошинская вол. с. Юрасово. Рядовой. Эвакуирован по 
причине полученных ожогов, 16.06.1916 поступил в госпиталь 
Астраханского губернского комитета Всероссийского земского 
союза при казенном винном складе г. Астрахань. 
1348.	 Белов Карп. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
1349.	 Белов Лазарь Лазаревич. Рязанская губ, с. Голыгино. 8 
рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Гамельн на Везере. 
1350.	 Белов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 18.09.1916 на позиции у д. 
Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916. 
1351.	 Белов Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
1352.	 Белов Никифор. Московская губ. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, 
1353.	 Белов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
1354.	 Белов Павел Васильевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Теренинская вол. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
1355.	 Белов Сергей. д. Соболево. 7 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт), Ламсдорф. 
1356.	 Белов Сергей Семенович. Московская губ. Богородский 
уезд. Женат. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен. 
1357.	 Белов Степан. Московская губ. пулеметная команда, ря-
довой. Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками. 
1358.	 Белов Степан Павлович. Нижегородская губ. Балах-
нинский уезд Вершиловская вол. д. Гумнищи. 8 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни 27.12.1915. По освидетельствовании 
13.02.1916 врачебной комиссией при Красносельском военном 
временном лазарете в Красном Селе уволен в отпуск на 3 месяца. 
По переосвидетельствовании 18.05.1916 комиссией при 30-м 
сводном эвакогоспитале признан к службе годным и назначен 
в 191-й пехотный запасный полк, откуда 28.08.1916 прибыл 
в свой полк. Эвакуирован по болезни, 14.11.1916 поступил в сво-
дный эвакогоспиталь №17 в Москве. 
1359.	 Белов Федор Иванович. Калужская губ. Мещовский 
уезд Сабуровщинская вол. д. Долгая Слобода. Рядовой. 2.12.1915 
выбыл из 34 сводного эвакогоспиталя в Калуге в распоряжение 
Калужского уездного воинского начальника. 
1360.	 Белов Яков Григорьевич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Карлинская вол. с. Лукино. 13 рота, ефрейтор; 
15.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен шрап-
нелью 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
6.07.1916 поступил в Скопинский лазарет РОКК (г. Скопин Ря-
занской губ.). По освидетельствовании 11.07.1916 комиссией 
врачей при Скопинской гарнизонной комиссии в  г.  Скопин 
уволен в отпуск на 3 месяца. 
1361.	 Белов Яков Иванович. Новгородская губ. Кириллов-
ский уезд Островская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
7.11.1916 поступил в госпиталь Дворянского собрания в Твери. 
1362.	 Беловал Сергей Павлович. 16 рота, ефрейтор; по 
окончании учебной команды 8.08.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры. 14.11.1916 великим князем Георгием Михай-
ловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№727215. 
1363.	 Белогай Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
1364.	 Белоглазов Акакий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
1365.	 Белоглазов Василий. Нестроевая рота, ефрейтор. На-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Альтдамм. 
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1366.	 Белоглазов Дмитрий Егорович. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Рождественская вол. д. Щетинки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 16.07.1916. Эвакуи-
рован по болезни, 19.12.1916 поступил во 2 Казанскую команду 
выздоравливающих. 
1367.	 Белоглазов Иван Кузьмич. Пермская губ. Камышлов-
ский уезд Грязновская вол. д. Высокие Ключи. 6 рота, рядовой. 
Ранен 16.08.1915 под  г.  Вильно, 7.09.1915 поступил в Сара-
пульский уезд Всероссийского земского союза. По излечении 
вернулся в строй. Убит на позиции под Двинском 2.03.1916. 
Погребен на кладбище №2 у д. Юнели Иллукстского уезда Кур-
ляндской губ. 
1368.	 Белогубцев Ефрем Яковлевич. Тульская губ. 15 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган. 
1369.	 Белогуров Степан. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1370.	 Белодедов Семен Егорович. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт), Ламсдорф, Гёрлиц. 
1371.	 Белозеров Василий. 1 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
умер в плену в лагере Гёрлиц 15.03.1915. 
1372.	 Белозеров Гавриил Иванович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Драгунская вол. слобода Пушкарная. 16 рота, рядовой. 
Ранен на позиции под Двинском 2.03.1916, 7.03.1916 поступил 
в Петроградский лазарет ремесленного общества под патро-
нажем в. к. Марии Павловны. По излечении вернулся в строй. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 3.05.1917 поступил в госпиталь 
№2 в г. Орел. 
1373.	 Белозеров Николай Алексеевич. Вологодская губ. То-
темский уезд д. Федотово. 5 рота, ротный сигнальщик. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился 
в лагере Саарбрюккен. 
1374.	 Белозеров Николай Матвеевич. Смоленская губ. 
Мещанин  г.  Духовщина. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915. Пленен, находился в лагере Диденгофен. 
1375.	 Белозеров Роман Родионович. Курская губ. Обоянский 
уезд Бобрышевская вол. с. Малые Крюки. Рядовой. 20.08.1915 
поступил в лазарет №1 Вятского комитета Всероссийского го-
родского союза. 
1376.	 Белозеров Семен. Воронежская губ. 3 рота, рядовой. 
Приказом по 20 армейскому корпусу №101 от 3.12.1914 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №62588. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Скальмершютц. 
1377.	 Белозеров Тимофей Петрович. Воронежская губ. 3 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган. 
1378.	 Белозеров Федор Акимович. Пермская губ. Осин-
ский уезд Аряжская вол. д. Чикаши. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 7.04.1917 поступил в сводный эвакогоспиталь №89 
в Харькове. 
1379.	 Белозерцев Игнатий. Вологодская губ. Никольский уезд 
Кипшенская вол. 15 рота, рядовой. Легко ранен во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г, считался пропавшим 
без вести. 1-9.03.1915 находился во 2 Московском распредели-
тельном эвакуационном пункте. 
1380.	 Белоклоков Василий Григорьевич. Нижегородская губ. 
Арзамасский уезд Пановская вол. д. Дардаково. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту; ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни, 3.05.1917 поступил в госпиталь № 6 
Всероссийского земского союза в  г.  Орел, 10.05.1917 - в лазарет 
для раненых и больных воинов в с. Лотарево Тамбовской губ. 
1381.	 Белокобыльский Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 3 роту. 
1382.	 Белоконь Антон Семенович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Борисовская вол. с. Борисовка. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 29.05.1916 поступил в лазарет №12 
Вятского эвакуационного комитета. 
1383.	 Белоконь Павел Семенович. Подольская губ. Ям-
польский уезд Комаргородская вол. с. Отченки. 12 рота, ря-

довой; 4.10.1916 произведен в ефрейторы; перечислен в 10 
роту, младший унтер-офицер. Приказом войскам 5-й армии от 
31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на станис-
лавовской ленте. 14.11.1916 великим князем Георгием Михай-
ловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№730305. Эвакуирован по болезни (цинга), 25.05.1917 поступил 
в госпиталь №1 Всероссийского союза городов в Киеве. 
1384.	 Белокриницкий Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 3 роту. 
1385.	 Белолипецкий Михаил Михайлович. Орловская губ. 
Елецкий уезд Стегаловская вол. с. Вышний Стрелец. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой 
пополнения 191-го пехотного запасного полка, распределен в 14 
роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. 
Жарка. 3.08.1916 поступил в Московский Басманный госпиталь 
№1672. 
1386.	 Белоногов Михаил Павлович. Нижегородская губ. Ба-
лахнинский уезд Урновская вол. с. Тимонькино. 8 рота, рядовой; 
6.02.1916 произведен в ефрейторы. Приказом войскам 5-й армии 
от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на станис-
лавовской ленте. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. Пропал без вести 12.06.1916 в боях у д. 
Затурцы, кол. Липиново и Жарка. 
1387.	 Белоноженко Игнатий. Киевсккя губ, д. Мироновка. 10 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц, умер в плену 3.03.1916. 
1388.	 Белорыбец Григорий Павлович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Травинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 13 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 23-30.04.1916 находился в 102 годовном эва-
копункте в Двинске. 
1389.	 Белоус Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 12 роту. Эваку-
ирован по болезни, по выздоровлении прибыл из госпиталя 
в полк 14.09.1916. 
1390.	 Белоус Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 8 роту. Ранен. По 
излечении прибыл в полк 5.10.1916 через 27 пехотный запасный 
полк. 
1391.	 Белоус Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
1392.	 Белоусов Андрей. Московская губ. Богородский уезд. 
Пулеметная команда, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Лаубан, Гёрлиц. 
1393.	 Белоусов Владимир. Орловская губ. Елецкий уезд Суво-
ровская вол. Рядовой. 228 пехотного Задонского полка, прибыл 
и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой распредели-
тельного пункта Северного фронта из 193 пехотного запасного 
батальона, распределен в 11 роту. 8-14.02.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, поступил 309 военный госпи-
таль. 
1394.	 Белоусов Григорий. Московская губ. 10 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагеряъ Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
1395.	 Белоусов Егор. Вологодская губ. 14 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле. 
1396.	 Белоусов Иван Дмитриевич. Московская губ. Подоль-
ский уезд Десенская вол. сц. Никольское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 28.09.1916 поступил ко-
манду выздоравливающих в г. Рыбинск Ярославской губ. 
1397.	 Белоусов Матвей Евплович. Енисейская губ. Ачинский 
уезд Петровская вол. д. Ново-Березовка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован 

по болезни, 12.04.1917 поступил в лазарет при богадельне И. 
Осипова в г. Троицк Оренбургской губ. 
1398.	 Белоусов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
1399.	 Белоусов Никифор Федорович. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Куйманская вол. с. Павловское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 2.10.1916 поступил в 703 сводный полевой 
запасный госпиталь в  г.  Прилуки Полтавской губ, 24.01.1917 - 
в Воронежский земский госпиталь №13. 
1400.	 Белоусов Николай Иванович. Владимирская губ. Шуй-
ский уезд Афанасьевская вол. Женат. 11 рота, старший унтер-о-
фицер. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
1401.	 Белоусов Пантелеймон Федорович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд д. Нелюбина. 15 рота, младший унтер-офицер. 
2.09.1914 ранен пулей в левое колено, 19.09.1914 поступил в Мо-
сковский лазарет домовладельцев 3 участка Сущевской части. 
По излечении переведен на службу в 121 маршевый запасный 
батальон, исключен из списков полка с 12.11.1914. 
1402.	 Белоусов Петр Алексеевич. Ярославская губ. Ярос-
лавский уезд Курбская вол. д. Алеханово. Рядовой, прибыл на 
укомплектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
Назначен в 8 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.Эвакуирован по болезни, 9.06.1917 поступил 
в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного областного земского 
комитета. 
1403.	 Белоусов Христофор. 14 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1404.	 Белошкурский-Балынюк Андриан. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. 
1405.	 Белухин Тимофей Григорьевич. 13 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм. 
1406.	 Белый Ефим Евдокимович. Подольская губ. Литинский 
уезд Терешковская вол. д. Семки. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. Эвакуирован по 
болезни, 11.04.1917 поступил в сводный госпиталь №2-7 Всерос-
сийского земского союза в Киеве. 
1407.	 Белый Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
1408.	 Белый Казимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. Ранен на позиции на р. Стоход у д. 
Витонеж 25.09.1916. По излечении прибыл из госпиталя в полк 
18.10.1916. 
1409.	 Белый Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
1410.	 Белых Гавриил Игнатьевич. Ставропольская губ. Став-
ропольский уезд Константиновская вол. с. Константиновское. 1 
рота, рядовой. Убит на позиции под Двинском 24.11.1915. При-
казом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 
за отличие в делах против неприятеля награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №668417. 
1411.	 Белых Петр Петрович. Ставропольская губ. Ставро-
польский уезд с. Донское. Рядовой. 18.10.1915 выбыл из госпи-
таля №2 в г. Ставрополь в команду выздоравливающих. 
1412.	 Белых Федор. 6 рота, рядовой; 7.09.1916 «за добро-
вольную разведку и приносимые точные сведения о про-
тивнике» переименован в ефрейторы; 13.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. Убит 4.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин. 
1413.	 Бельдинов Даниил. 8 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. 
1414.	 Бельдюгин Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
1415.	 Бельский Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 7 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 5 роту; 25.08.1916 переведен в нестроевую роту. на должность 
обозного. 

1416.	 Бельских Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
1417.	 Бельских Тит. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
1418.	 Бельчев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
1419.	 Белюх Андрей. 14 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. 
1420.	 Белябля Евсей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 29.11.1916 случайно ранен на по-
зиции разрывом капсюля от бомбы, отправлен в перевязочный 
отряд 53 пехотной дивизии. 
1421.	 Беляев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
1422.	 Беляев Алексей. 16 рота, рядовой; по окончании учебной 
команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы. Контужен 3.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
1423.	 Беляев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
1424.	 Беляев Василий. 10 рота, рядовой; 21.08.1916 за боевые 
отличия переименован в ефрейторы. 
1425.	 Беляев Дмитрий. 5 рота, рядовой. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 23.09.1916. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916. 
1426.	 Беляев Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Контужен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1427.	 Беляев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1428.	 Беляев Матвей Матвеевич. Тверская губ. д. Будимирово. 
13 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагеряъ 
Скальмершютц, Ульм. 
1429.	 Беляев Михаил. Тверская губ. д. Пасынково. 8 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бойен. 
1430.	 Беляев Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. 
1431.	 Беляев Петр Иванович. Вологодская губ. Вологодский 
уезд Сиземская волость д. Кулопова. 2 рота, рядовой; 25.08.1916 
переведен в 10 роту. Ранен, по излечении прибыл из госпиталя 
в полк 2.01.1916. Ранен в руку 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
25.09.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. По излечении 
прибыл в полк 14.11.1916. 
1432.	 Беляев Петр Федорович. Витебская губ. Себежский уезд 
Долосчанская вол. д. Литвиново. Пулеметная команда, ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни, 20.04.1916 поступил в госпиталь №8 
в Витебске. 8.06.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. По вы-
здоровлении прибыл из госпиталя в полк 25.10.1916. 
1433.	 Беляев Тимофей Поликарпович. Симбирская губ. Кар-
сунский уезд Водорацкая вол. д. Водарацкий Выселок. Ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни (дизентерия), 5.09.1916 поступил в 816 
полевой сводный госпиталь на ст. Яготин Московско-Киево-Во-
ронежской ж. д. 
1434.	 Беляков Александр Григорьевич. Вологодская губ. Во-
логодский уезд Сиземская вол. д. Шелухино. 2 рота, ефрейтор; 
23.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Приказом 
войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную 
и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре во-
енных действий, награжден серебряной нагрудной медалью «За 
усердие» на станиславовской ленте. Ранен 19.09.1916 в бою у д. 
Зубильно. 3.10.1916 поступил в Ярославский епархиальный ла-
зарет №9. Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №822201 за то, что «в бою 
19 августа 1916 года у дер. Зубильно при атаке личным муже-
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ством и храбростью ободрял своих товарищей, увлек их за собой 
и первым ворвался в окопы противника». 
1435.	 Беляков Василий. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1436.	 Беляков Василий. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Контужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
1437.	 Беляков Иван Ефремович. Тверская губ. Новоторжский 
уезд Прямухинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23-
30.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 
1438.	 Беляков Иван Степанович. Томская губ. Каинский уезд. 
Рядовой. Ранен 12.06.1916 под Луцком. 25.06.1916 поступил 
в Воскресенскую лечебницу Звенигородского уезда Московской 
губ. 
1439.	 Беляков Павел. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1440.	 Беляков Петр. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
1441.	 Беляков Федор Сергеевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Ивановская вол. д. Якимово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 26.10.1916 поступил в Каблуков-
ский госпиталь в с. Каблуково Ивановской вол. Богородского 
уезда Московской губ. 
1442.	 Беляков Яков. 1 рота, младший унтер-офицер. Эва-
куирован по болезни. По выздоровлении назначен на службу 
в 150 пехотный Таманский полк, исключен из списков полка 
с 25.08.1915. 
1443.	 Беляковский Иван Васильевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Погореловская вол. Женат. 11 рота, рядовой. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
1444.	 Белянин Алексей. 10 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. 
1445.	 Белянинов Илья. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
1446.	 Белянский Ефим Васильевич. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Репьевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 24.05.1917 поступил в Пензенский госпиталь №11. 
1447.	 Белянский Степан Владимирович. Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Державинская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 16.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске. 
1448.	 Белянских Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
1449.	 Белянчиков Иван. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1450.	 Бемнев Леонтий Дмитриевич. Могилевская губ. Го-
мельский уезд Носовичская вол. м. Носовичи. Рядовой. Ранен 
30.08.1915 под г. Вильно. 
1451.	 Бенашвили Илья Михайлович. Тифлисская 
губ.  г.  Сигнах. 3 рота, рядовой. Ранен 14.01.1916 на позиции 
под  г.  Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 пе-
хотной дивизии. 18.01.1916 поступил в лазарет наследников 
Суслова в г. Петрограде. 
1452.	 Бенза Алексей Михайлович. Волынская губ. Луцкий 
уезд Бельсковольская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. Эвакуирован по болезни (бронхит), 
3.12.1916 поступил в лазарет при Покровских заразных бараках 
в Курске. 
1453.	 Бенчковский Николай Теофилович. Варшавская губ. 
Гроецкий уезд гмина Дрвалев. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.08.1915 в бою у мызы Пикстерн. 
1454.	 Бербарых Петр Егорович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. с. Омутинское. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
Сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 12 
роту; 23.07.1916 перечислен в 6 роту. 6.01.1916 ранен при слу-
чайном взрыве ручной бомбы, отправлен на излечение в 1 ла-
зарет 53 пехотной дивизии. 18.01 по излечении вернулся в полк. 
Эвакуирован по болезни (ревматизм), 24.07.1916 поступил в ла-
зарет №1 Красного Креста в г. Бузулук. 
1455.	 Бербинцев Прокл (Прокофий) Ефимович. Астрахан-
ская губ. Черноярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. Рядовой, 

прибыл и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой 
ротой 146-го пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. 
Считался пропавшим без вести в боях 19-20.09.1916 у д Зу-
бильно; контужен, 19.01.1917 поступил в лазарет Черноярского 
уездного земства в г. Черный Яр Астраханской губ. 
1456.	 Бердник Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
1457.	 Бердников Василий. 8 рота, ефрейтор; 18.05.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. 
1458.	 Бердников Дмитрий Афанасьевич. Вятская губ. Вят-
ский уезд Пальничная вол. д. Бельник. 8 рота, рядовой. Ранен 
30.08.1915 под Якобштадтом. 
1459.	 Бердников Иван Поликарпович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Больше-Чапурниковская вол. с. Большие Чапур-
ники. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 23.04.1917 по-
ступил в госпиталь №5 Всероссийского союза городов в Киеве, 
6.05.1917 - в Пензенский лазарет №16 Всероссийского земского 
союза. 
1460.	 Бердников Федор. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916. 
1461.	 Бердыгулов Шайхутдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
1462.	 Береговой Дионисий Игнатьевич. Киевская губ. Звени-
городский уезд Ольшанская вол. д. Вороновка. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни 2.06.1916, 6.06.1916 поступил в 4-й эвакого-
спиталь в Киеве. 
1463.	 Бережков Василий Иванович. Уральская обл. Ураль-
ский уезд Ново-Алексеевская вол. Рядовой. Ранен, 3.09.1915 по-
ступил в госпиталь в Москве. 
1464.	 Бережков Иван Артемьевич (Маркиянович?). Ураль-
ская обл. Уральский уезд Ново-Алексеевская вол. с. Ново-А-
лексеевское. 16 рота, рядовой. Ранен 30.08.1915 в бою у мызы 
Пикстерн, ошибочно считаклся пропавшим без вести. 27.09.1915 
поступил в лазарет братьев Чукашевых в г. Чистополь Казанской 
губ. 
1465.	 Бережнов Семен Наумович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (бронхит), 
16.10.1916 поступил в Челябинский лазарет №2 Всероссийского 
земского союза. 
1466.	 Бережнов Федор Яковлевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Торговская вол. с. Торговое. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 1.06.1916 поступил в лазарет №2 Вятского 
эвакуационного комитета. 28.06.1916 выбыл из лазарета на 
сборный пункт. 
1467.	 Бережной Александр Михайлович. Оренбургская губ. 
Орский уезд Орская вол. хут. Бережной. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 8-15.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, 25.05.1916 поступил в Авроринский лазарет в г 
Нижний Тагил Верхотурского уезда Пермской губ. 
1468.	 Бережной Игнатий Денисович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд м. Березань. ефрейтор. Ранен 28.09.1915 на р. 
Двина. 
1469.	 Бережной Куприян Митрофанович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Убит 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
1470.	 Бережной Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 
1471.	 Бережной Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
1472.	 Березин Александр Васильевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Ижевско-Нагорная вол. д. Старый Черман. Рядовой. 
3.09.1915 выбыл из Астраханского местного лазарета в строй. 
1473.	 Березин Гавриил. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
1474.	 Березин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 

1475.	 Березин Иван. Вятская губ. Уржумский уезд Пилинская 
вол. д. Старая Кузавошка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. Ранен на позиции 
под Двинском 13.04.1916. Эвакуирован по болезни, 5.09.1916 по-
ступил в Вятский лазарет №3 Всероссийского земского союза. 
1476.	 Березин Лаврентий Иванович. Томская губ. Томский 
уезд Ояшкинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского запасного стрелкового полка, распределен в 8 роту. Ранен 
в левую руку 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. 
Жарка. 24.06.1916 поступил в Рязанский госпиталь №1 Союза 
городов. 
1477.	 Березин Николай Павлович. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд Кавтисхевское сельское правление. 4 рота, рядовой; 
25.08.1916 переведен в нестроевую роту. на должность обозного. 
Эвакуирован по болезни, 10.02.1916 поступил в 102 головной 
эвакопункт в Двинске. По выздоровлении вернулся в строй. 
1478.	 Березин Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
1479.	 Березин Яков. 8 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, умер в плену в лагере Гёрлиц 4.04.1915. 
1480.	 Березнев Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 8 роту. 
1481.	 Березнюк Савин Петрович. Волынская губ. Ново-
град-Волынский уезд Воробиевская вол. с. Воробиевка. Рядовой. 
Ранен 5.07.1917, 17.07.1917 поступил в госпиталь №14 Всерос-
сийского Земского союза в Киеве. 
1482.	 Березовенко Дмитрий Федорович. Томская губ. Бар-
наульский уезд Золотопольская вол. с. Белая Церковь. Рядовой. 
Ранен 30.08.1915, 13.09.1915 поступил в лазарет А. И. Осипова 
в г. Троицк Оренбургской губ. 
1483.	 Березовой Кирилл Иванович. Киевская губ. Канев-
ский уезд Богуславская вол. с. Мамоново. 11 рота, рядовой. 
Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
23.10.1916 поступил в госпиталь служащих Юго-Восточных ж. д. 
в Воронеже. 
1484.	 Березовой Осип (Иосиф) Мефодиевич. Полтавская 
губ. Кобелякский уезд Кишенская вол. м. Переволочна. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 
в пальцы правой руки 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. 
1485.	 Березовский Александр Николаевич. Томская губ. Ка-
инский уезд Осинская вол. с. Киселево. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
Ошибочно считался пропавшим без вести. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 28.07.1916. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 
1486.	 Беренбойм Фроим-Иосель. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен во 2 роту. 
1487.	 Береснев Владимир Иванович. Тверская губ. д. Арте-
мьево. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган. 
1488.	 Берешвили Василий. Тифлисская губ. Сигнахский уезд 
Сингахский городской участок. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске. 
1489.	 Берзиголов Шайфутдин Хайритдинович. Уфимская губ. 
Стерлитамакский уезд Ишпарсовская вол. д. Тавкасева. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 20.11.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт в Киеве. 8.03.1917 поступил в госпиталь Красного 
Креста в г. Лубны Полтавской губ. 
1490.	 Берзлей Карл Янович. Курляндская губ. Тальсенский 
уезд Вандаенская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
7.06.1916 поступил в госпиталь №6 в г. Орел. 
1491.	 Берилов Кирилл Максимович. Могилевская губ. Гомель-
ский уезд. Рядовой. Ранен 14.08.1915 под г. Вильно, 28.08.1915 по-
ступил в Шаховскую лечебницу Волоколамского уезда Москов-
ской губ. 

1492.	 Бернацкий Владимир Иванович. Подольская губ. Ле-
тичевский уезд Зиньковская вол. д. Станиславовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 2 
роту. Эвакуирован из-за травмы, 28.03.1917 поступил в госпи-
таль №1 Всероссийского союза городов в Киеве. 
1493.	 Берсашвили Георгий Захарович. Тифлисская губ. Те-
лавский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 
6.06.1915 поступил в лазарет в Петрограде. 
1494.	 Беседин Александр Никанорович. Курская губ. Курский 
уезд Муравлевская вол. с. Кизилево. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
гере Кассель. 
1495.	 Беседин Иван Антонович. Тамбовская губ. Борисоглеб-
ский уезд Архангельская вол. 5 рота, ефрейтор. Контужен на 
позиции под  г.  Двинском 11.03.1916, эвакуирован в 1-й лазарет 
53 пехотной дивизии. По излечении контузии прибыл в полк из 
2-го лазарета 53 пехотной дивизии 18.03.1916. Эвакуирован по 
болезни, 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске. 
1496.	 Беседов Василий Данилович. Курская губ. Рыльский 
уезд Костровская вол. д. Городище.  12 рота, рядовой. Пропал 
без вести 31.08.1915 в бою у мызы Пикстерн. 
1497.	 Бессарабов Иван Николаевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Пропал 
без вести 19.09.1916. 
1498.	 Бессонов Александр Петрович. Пермская губ. Камыш-
ловский уезд Квашнинская вол. с. Квашнинское. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 26.08.1916 поступил в Пермскую команду 
выздоравливающих. 
1499.	 Бессонов Алексей Федорович. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Краснинская вол. с. Павелка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен в бою 
у Зубильно 19.09.1916, ошибочно считался пропавшим без вести. 
По излечении прибыл в полк 27.09.1916. Отравлен удушливыми 
газами 4.10.1916 на позиции на р. Стоход в районе д. Витонеж. 
8.11.1916 поступил в Орловскую команду выздоравливающих. 
1500.	 Бессонов Василий Николаевич. Томская губ. Барна-
ульский уезд Шипуновская вол. с. Шипунова. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель. 
1501.	 Бессонов Ермолай Иванович. Ставропольская губ. 
Медвеженский уезд Медвеженская вол. с. Медвежино. 2 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Штаргард. 
1502.	 Бессонов Петр Давидович. Архангельская губ. Шен-
курский уезд. Рядовой. Ранен в лицо и правое плечо 17.08.1915 
под  г.  Вильно. 26.08.1915 поступил в хирургический госпиталь 
в г. Рыбинске Ярославской губ. 
1503.	 Бетенев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл из госпиталя в полк 25.10.1916. 
1504.	 Бибик Пахом. Рядовой. 13 Кавказского стрелкового 
полка, прибыл и зачислен в полк 15.06.1916, назначен в 8 роту. 
Контужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
Ранен 23.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
1505.	 Бибик Федор. старший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехот-
ного запасного полка, распределен в 1 роту. 
1506.	 Бибиков Евстигней Ефимович. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Ново-Михайловская вол. п. Быково. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эваку-
ирован по болезни (ларингит), 12.02.1917 поступил в 18 полевой 
сводный госпиталь в Москве. 
1507.	 Бибков Мухамет-Садык. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Бушман-Суун-Каракипчакская вол. д. Тюленятово. 8 
рота, рядовой. Убит 17.08.1915 в бою под г. Вильно. 
1508.	 Биглов Галиулла. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен во 2 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 
1509.	 Бида Тимофей. 12 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 
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1510.	 Бидулин Елеазар. 15 рота, рядовой. Ранен. По излечении 
прибыл в полк 8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк. 
1511.	 Биенков Илья Александрович. Томская губ. Змеино-
горский уезд Новогеоргиевская вол. с. Страмское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, рас-
пределен в 7 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 12.07.1916. Убит 13.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. 
1512.	 Бизов Александр Александрович. Самарская губ. Но-
воузенский уезд Черебаевская вол. с. Красноярское. 7 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, 
Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
1513.	 Бизюлин Федор Алексеевич. Псковская губ. Псковский 
уезд. 5 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен в нестроевую роту. 
на должность обозного. Контужен 19.07.1915 в бою под Кальва-
рией. 23.07.1915 поступил в Воскресенский госпиталь при Мо-
кринской земской школе. 3.8.1915 отправлен в распоряжение 
Званигородского воинского начальника. По излечении прибыл 
в полк 5.01.1916. 
1514.	 Бизяев Алексей Дмитриевич. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд с. Боровое. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен в правую голень 9.01.1917, 
15.01.1917 поступил в Екатеринославский подвижный лазарет 
№1 Красного Креста. 
1515.	 Бизяев Семен Макарович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Куликовская вол. с. Боровое. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по болезни 
(ларингит), 13.11.1916 поступил в госпиталь Московского бир-
жевого и купеческого общества. 
1516.	 Бикбулатов Араслан-Галий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пе-
хотного запасного полка, распределен в 11 роту. Контужен 
20.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по излечении 
прибыл в полк 23.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
1517.	 Бикеев Николай. команда пеших разведчиков, рядовой. 
Контужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по 
излечении прибыл в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной ди-
визии 20.08.1916. 
1518.	 Бикенов Зинар Хасенович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Кривозерьевская вол. д. Инят. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 5.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 
Союза городов. 
1519.	 Биккенов Зинур. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
1520.	 Биккузин Ахмадулла. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Араслановская вол. д. Верхне-Ишкучукова. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту. Эваку-
ирован по болезни, 4.05.1917 поступил в госпиталь №2 Петро-
градской Елизаветинской общины Красного Креста в Киеве. 
23.05.1917 поступил в госпиталь Всероссийского земского союза 
в Симбирске. 
1521.	 Биккузин Биксантай. Уфимская губ. Бирский уезд 
Норкинская вол. д. Нижний Ярактай. 1 рота, рядовой. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. Эвакуирован по болезни, 
12.07.1917 поступил в лазарет №15 в Уфе. 
1522.	 Бикмасов Гайса. Уфимская губ. Бирский уезд Норкин-
ская вол. д. Ново-Янмурзина. 1 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 5.10.1916 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №1. 
1523.	 Бикмуллин Хаким. Казанская губ. Казанский уезд Боль-
ше-Атнинская вол. с. Атня. 2 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (острый коньюктивит), 23.12.1916 поступил в Казанский 
городской госпиталь №12, 10.04.1917 - в Казанский городской 
госпиталь №13. 
1524.	 Бикмурзин Айнулла. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
1525.	 Бикмурзин Дмитрий. 6 рота, рядовой. Приказом вой-
скам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №803564 за то, что «в боях 9-13 июня 

1916 г. у дер. Затурцы во время ураганного артиллерийского огня 
противника блистательным и доблестным выполнением своего 
долга подавал пример своим товарищам». Контужен 29.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
1526.	 Бикмурзин Хасян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
1527.	 Бикташев Хазиахмет. Уфимская губ. Стерлитамакский 
уезд Мелеузовская вол. с. Мелеуз. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни 
(бронхит), 15.08.1917 поступил в лазарет №4 в Уфе. 
1528.	 Биктимиров Актимир. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд д. Новоянгауловская. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен во 2 роту. Убит 15.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен в братской могиле 
на кладбище №4 у колонии Жарки. 
1529.	 Бикулов Валиулла. Астраханская губ. Черноярский уезд 
Больше-Чапурниковская вол. с. Малые Чапурники. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой 
ротой 146-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
Эвакуирован по болезни, 17.09.1916 поступил в 57 тыловой эва-
копункт. 
1530.	 Бикулов Исмагил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл 
в полк 27.11.1916. 
1531.	 Бикчентаев Бикмулла. Казанская губ. Лаишевский уезд. 
16 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 23.02.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске. По выздоровлении вер-
нулся в строй. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
19.07.1916. Ранен 15.09.1916 на позиции у д. Зубильно. 
1532.	 Бикчурин Хасян. Пензенская губ. Саранский уезд Лям-
бирская вол. д. Лямбирь. 4 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 
1533.	 Билановский Леонтий. 10 рота, рядовой. Ранен 
20.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1534.	 Билентьев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. 
1535.	 Биличенко Леонтий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного 
запасного батальона, распределен в 3 роту. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1536.	 Бильков Алексей. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1537.	 Билюк-Билак Филимон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен 4.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1538.	 Бирдибяков Гридреан. Оренбургская губ. Оренбургский 
уезд Аллабердинская вол. д. Аллабердино. Рядовой. Ранен в ногу, 
13.09.1915 поступил в полевой запасный госпиталь №3. 
1539.	 Бирило Кирилл. 13 рота, рядовой. Ранен в августе 
1915  г.  в бою под  г.  Вильно, по излечении переведен в 124 пе-
хотный Воронежский полк, исключен из списков 26.10.1915. 
1540.	 Бирин Сергей Александрович. Владимирская губ. Шуй-
ский уезд д. 1-е Афанасово. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту; ефрейтор. Эвакуи-
рован по болезни, 24.05.1917 поступил в лазарет при Курском 
народном доме. 
1541.	 Бируля Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 13 роту. 
1542.	 Бирченков Гавриил Панкратович. Московская губ. Бо-
городский уезд Ивановская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 5.04.1917 поступил в госпиталь №73 в Курске. 
1543.	 Бирюк Николай-Никодим Герасимович. Минская губ. 
Бобруйский уезд Горковская вол. с. Языль. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 7 роту. Ранен 
12.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 20.07.1916 по-
ступил в Киевский госпиталь №4 Союза городов. 18.08.1916 по-

ступил в лазарет №5 Всероссийского Земского союза в Нижнем 
Новгороде. 
1544.	 Бирюков Григорий Григорьевич. 1 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм. 
1545.	 Бирюков Иван Андреевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Павловская вол. с. Камынино. 9 рота, рядовой. После боя 
16.08.1915 числился пропавшим без вести. 18.08.1915 поступил 
в полевой запасный госпиталь №4 в Пскове. 
1546.	 Бирюков Иван Семенович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Торговская вол. с. Торговое. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го 
пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен в спину 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно 10.11.1916 поступил в земский 
лазарет №16 в Самаре. По излечении вернулся в строй. Ранен 
в руку 3.07.1917, 15.07.1917 поступил в лазарет Совета съезда 
горнопромышленников Юга России в Харькове. 
1547.	 Бирюков Карп Иванович. Смоленская губ. Духовщин-
ский уезд Присельская вол. Ефрейтор. Ранен осколком снаряда 
7.06.1915 под  г.  Кальвария, 12.06.1915 поступил в лазарет Смо-
ленский лазарет Всероссийского земского союза. 
1548.	 Бирюков Никита Иванович. Курская губ. Обоянский 
уезд Павловская вол. с. Камынино. 9 рота, рядовой; 25.08.1916 
переведен в 12 роту. Ранен. По излечении раны прибыл из го-
спиталя в полк 12.07.1916. Ранен 20.09.1917, 14.10.1917 поступил 
в лазарет Обоянского местного комитета РОКК. 10.11.1917 
выбыл из лазарета в отпуск на 3 месяца. 
1549.	 Бирюков Никита Трофимович. Курская губ. Кур-
ский уезд. 3 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
27.07.1916 поступил в лазарет Дома трудолюбия в г. Пермь. 
1550.	 Бирюков Петр. Ярославская губ. 16 рота, рядовой. Ранен 
30.08.1914. 
1551.	 Бирюков Семен. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
1552.	 Бирюков Семен Иванович. Тульская губ. Белевский уезд 
Будоговищская вол. д. Будоговищи. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 18 Сибирского стрелкового полка, распре-
делен в 15 роту. Эвакуирован по болезни, 8.05.1916 поступил 
в 226 полевой запасный госпиталь в  г.  Старая Русса. 19.05.1916 
поступил в 5-ю команду выздоравливающих в Старой Руссе. 
1553.	 Бирюков Сергей Николаевич. Самарская губ. 16 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, 
находился в лагерях Даркемен, Гальбе (близ Берлина), Франк-
фурт на Одере. 
1554.	 Бирюков Сергей Прохорович. Курская губ. Обоян-
ский уезд Павловская вол. с. Камынино. 9 рота, рядовой. Ранен 
30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн, считался пропавшим без 
вести. 20.09.1915 поступил в 78 сводный госпиталь в Курске. 
1555.	 Бирюков Трофим Иванович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Софийская вол. д. Братская. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
герях Бютов, Гаммерштайн. 
1556.	 Бирючков Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 14 роту; 
прикомандирован к команде связи. Ранен 26.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл в полк 
14.09.1916. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По изле-
чении прибыл в полк 27.09.1916. 
1557.	 Бисенко Василий Спиридонович. Могилевская губ. Го-
мельский уезд Чеботовичская вол. с. Черное. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 12.06.1916 поступил в 74 сводный эвакогоспи-
таль в Курске. 
1558.	 Бистревский Григорий Кондратьевич. младший ун-
тер-офицер, прибыл на укомплектование и зачислен на жало-
ванье в полк с 1.04.1915. Назначен в команду связи. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №770164 за то, что «на позиции у д. 
Юнели 12 марта 1916 г. состоя конным ординарцем под сильным 
артиллерийским огнем противника неоднократно доставлял 
важные донесения командиру батальона». 
1559.	 Битинев Иван Андреевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Березнеговатская вол. с. Московка. 3 рота, рядовой. Ранен 
4.01.1917 под Луцком. 
1560.	 Битлухаметов Хамит. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 15 роту. 

1561.	 Битюков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
1562.	 Биханов Андрей Павлович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Крутчинско-Байгорская вол. с. Крутчинская Байгора. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 11.09.1916 поступил в лазарет 
в г. Рыбинске. 
1563.	 Бицон Александр Викентьевич.  г.  Кронштадт. 9 рота, 
младший унтер-офицер. 12.09.1915 награжден Георгиевской ме-
далью 4 ст. № 512212. Эвакуирован по болезни, 25.01.1917 по-
ступил в госпиталь №1 Всероссийского земского союза в Киеве. 
1564.	 Бичик Станислав Иванович. Варшавская губ. Гроецкий 
уезд д. Грабицы. Рядовой. 23.09.1915 выбыл из Петроградского 
лазарета под патронажем великой княгини Марии Павловны 
в команду выздоравливающих. 
1565.	 Благодаренко Иван Федорович. Семипалатинская обл. 
Усть-Каменогорский уезд д. Полтавка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
8.08.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт. 
1566.	 Благодаров Степан. 4 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни 3.01.1916. По освидетельствовании 16.07.1916 комис-
сией при полевом запасном госпитале №369 «оказалось, что он 
одержим хроническим суставным ревматизмом без стойких из-
менений в суставных концах», уволен в отпуск на 3 месяца. 
1567.	 Блажков Федор Петрович. Подольская губ. Литинский 
уезд Кожуховская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (рев-
матизм), 16.04.1917 поступил в Ольгино-Пятницкий лазарет 
в Москве. 
1568.	 Бледных Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
1569.	 Блиалкин (Блиялкин) Василий Гаврилович. Орен-
бургская губ. Оренбургский уезд Троицкая вол. д. Ивановка. 15 
рота, рядовой. Ранен 17.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 21.08.1915 
поступил в Петроградский городской лазарет №6. По излечении 
раны переведен в 234 пехотный Богучарский полк, исключен из 
списков полка 4.12.1915. 
1570.	 Близнюков Осип Власович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 
13.12.1916. 19.01.1917 поступил в лазарет Красного Креста при 
столовой служащих Московско-Курской ж. д. на ст. Курск. 
1571.	 Блиндеров Ефим. Могилевская губ. 1 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками. 
1572.	 Блинков Николай Павлович. Енисейская губ. Канский 
уезд Тинская вол. д. Кузьминка. 7 рота, рядовой. Ранен 17.08.1915 
под г. Вильно, 1.09.1915 поступил в госпиталь №10 в Уфе. 
1573.	 Блинов Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
1574.	 Блинов Василий Гаврилович. Московская губ. Москов-
ский уезд Вифанская вол. с. Карачарово. 6 рота, рядовой. Убит 
10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8. 
1575.	 Блинов Григорий. Рядовой.-доброволец, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
1576.	 Блинов Иван. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1577.	 Блинов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 13 лейб-гренадерского Эриванского полка, распре-
делен в 10 роту. 
1578.	 Блоха Елисей Филиппович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Братешковская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (рев-
матизм), 5.07.1916 поступил в 146 полевой запасный госпиталь 
в Житомире. 
1579.	 Блоха Козьма Степанович. Черниговская губ. Городнян-
ский уезд Ярыловичская вол. д. Камка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. 5.09.1916 по-
ступил в 816 полевой подвижный госпиталь. 
1580.	 Блохин Андрей Захарович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Ромодановская вол. с. Ромоданово. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 28.05.1916 поступил в лазарет №1 Вятского 
эвакуационного комитета. 
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1581.	 Блохин Игнат Тимофеевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Ремонтнинская вол. с. Ремонтное. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 6.11.1916 поступил в лазарет Катуар в Москве. 
1582.	 Блохин Максим Тимофеевич. 6 рота, ефрейтор; 
30.04.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Контужен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении прибыл в полк 30.06.1916. Ранен 29.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 12.08.1916. Ранен 20.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
19.09.1916. Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №822194 за то, что в со-
ставе группы «в бою 28 июля 1916 г. у дер. Зубильно, вызвавшись 
охотниками в разведку осмотреть месторасположения против-
ника, при возвращении доставили точные сведения о против-
нике. и тем содействовали успеху». 
1583.	 Блохин Михаил Иванович. Нижегородская губ. Балах-
нинский уезд Павелковская вол. д. Климкина. 8 рота, рядовой. 
Контужен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. 
Жарка. 19.06.1916 поступил в Воронежский госпиталь №11. 
1584.	 Блохин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
1585.	 Блохин Сергей Борисович. Московская губ. Серпу-
ховский уезд Бывыкинская вол. д. Боршева. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Штральзунд-Денгольм. 
1586.	 Блошенко Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ошибочно считался про-
павшим без вести в бою 20.09.1916; остался в строю. 
1587.	 Блубарт Моисей Ицкович. Волынская губ.  г.  Старокон-
стантинов. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 
очередной ротой 288 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 4 роту. Эвакуирован по болезни, 28.01.1917 поступил 
в Киевский госпиталь Юго-Западного областного земского ко-
митета. 
1588.	 Бобиков Иван Порфирьевич. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Каблуковская вол. д. Лаптево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен в го-
лову 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
11.10.1916 поступил в лазарет Киевского учебного уезда. 
25.10.1916 поступил в 62 сводный эвакогоспиталь в Воронеже, 
23.11.1916 - в Воронежский земский лазарет №9. 30.12.1916 эва-
куирован в госпиталь №64. 
1589.	 Бобиков Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
1590.	 Бобин Егор Егорович. Московская губ. д. Крупино. 2 
рота, ефрейтор. 31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 
4 ст. за то, что действуя в составе группы в бою под Урбантат-
шеном 28.09.1914 «вызвались стрелять из орудия, брошенного 
нашей артиллерийской прислугой. Несмотря на то, что наши 
пехотные цепи отошли за батарею, продолжали огонь, пока не 
были израсходованы все снаряды из орудийного передка, после 
чего присоединились к своей роте». Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Мюнстер (Мюнстер I, II, III), Саган, Гёрлиц. За 
отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№772991, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916. 
1591.	 Бобин Максим. Московская губ. 13 рота, рядовой. Ранен 
в бою у д. Средники 2.09.1914. 
1592.	 Бобков Алексей. Рядовой. 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
1593.	 Бобков Луп. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1594.	 Бобков Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 
1595.	 Бобков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
1596.	 Бобков Сергей. Московская губ, д. Карпово. 10 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 

Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагеряъ Целле, 
Гамельн на Везере. 
1597.	 Бобок Тихон. 8 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 в бою у д. 
Зубильно. 
1598.	 Бобонин Иван. Рядовой. 201 пехотного Потийского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту. 
1599.	 Бобошин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении раны прибыл в полк 22.10.1916 через 22 
пехотный запасный полк. 
1600.	 Бобр Трофим Иванович. Минская губ. Речицкий уезд.  
ефрейтор. Имел Георгиевский крест 4 ст, был представлен к Ге-
оргиевскому кресту 3 ст. 25.09.1915 награжден Георгиевским кре-
стом 2 ст. №14646. 
1601.	 Бобринцов (Бобрецов) Георгий (Егор) Герасимович. Ар-
хангельская губ. Мезенский уезд Койнасская вол. д. Засульская. 
2 рота, рядовой. Ранен, по излечении прибыл в полк 8.04.1916. 
Эвакуирован по болезни (дизентерия) 5.07.1916. 14.07.1916 по-
ступил в полевой сводный госпиталь №814 в г. Шпола Киевской 
губ. По освидетельствовании 11.08.1916 комиссией при 814-м 
и 815-м госпиталях «оказалось, что он одержим малокровием 
и упадком питания после перенесенной им дизентерии», уволен 
в отпуск на 3 месяца. 11.08.1916 выбыл из 814 полевого сводного 
госпиталя в отпуск на родину для поправки здоровья. 
1602.	 Бобров Василий Федотович. Тульская губ, д. Костино. 6 
рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Гамельн на Везере, Целле, Гёрлиц. 
1603.	 Бобров Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
1604.	 Бобров Иван Платонович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Зюзинская вол. с. Зюзино. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (ревматизм), 23.06.1916 поступил в Бахмутский земский 
лазарет №1. 
1605.	 Бобров Михаил. Московская губ. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Бойен. 
1606.	 Бобров Николай Филиппович. Воронежская губ. Ко-
ротоякский уезд Лево-Россошанская вол. с. Круглово. 3 рота, 
рядовой. Убит 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. 
Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8. 
1607.	 Бобров Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного ба-
тальона, распределен во 2 роту. Контужен 20.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка, в тот же день вернулся в полк из 
1-го лазарета 53-й пехотной дивизии 20.08.1916. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 
1608.	 Бобров Федор. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1609.	 Бобрович Петр Калинович. Витебская губ. Люцинский 
уезд Франопольская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 14.05.1917 поступил в Киевский коспиталь №4 Союза 
городов. 
1610.	 Бобровников Афанасий Иванович. Могилевская губ. 
Гомельский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (эпилепсия), 
8.09.1915 поступил в Центральный психиатрический госпиталь 
№62 в Москве. 
1611.	 Бобровников Захар Андреевич. Могилевская губ. 
Гомельский уезд. Рядовой. Ранен пулей в голову 16.08.1915 
под г. Вильно, 22.08.1915 поступил в городской госпиталь в г. Ко-
ломна Московской губ. 
1612.	 Бобровский Дорофей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916. 
1613.	 Бобровский Иван Трофимович. Томская губ. Змеино-
горский уезд Покровская вол. с. Комарово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, распределен 
в 13 роту; перечислен в 6 роту. Ранен в бою 12.06.1916 в бою у д. 
Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка; считался убитым. Эвакуи-

рован на излечение, 13.06.1916 умер от ран в 1-м передовом вра-
чебно-питательном отряде комитета Всероссийского земского 
союза Юго-Западного фронта. Похоронен в м. Торчин Луцкого 
уезда Волынской губ. 
1614.	 Бобровских Гавриил Прокофьевич. Тамбовская губ. 
Усманский уезд Княже-Байгорская вол. с. Подворки. Рядовой. 
20.07.1917 в связи с пулевым ранением в указательный палец 
правой руки поступил в лазарет при Курском народном доме. 
1615.	 Бобровских Николай Павлович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Княже-Байгорская вол. с. Подворки. Рядовой. 
1.06.1916 эвакуирован по болезни, 11.06.1917 поступил во 2-ю 
Курскую команду выздоравливающих. 
1616.	 Бобрышев Алексей Федорович. Курская губ. Обоянский 
уезд. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни, 16.10.1915 поступил 
в лазарет Красного Креста в г. Скопин Рязанской губ. 
1617.	 Бобрышев Иван Антонович. Курская губ. Обоянский 
уезд Бобрышовская вол. с. Бобрышово. 11 рота, рядовой. Убит 
17.08.1915 в бою под г. Вильно. 
1618.	 Бобудаев Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 10.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1619.	 Бобус Килькоян. Тифлисская губ. Ахалкалаксхий 
уезд Боралинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 16-
22.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 
1620.	 Бобылев Александр Александрович. Московская губ. 8 
рота, рядовой; младший унтер-офицер. В октябре 1914  г.  пред-
ставлен к награде за то, что в составе группы «во время боя 26 
сентября у д. Средники под сильным огнем противника отпра-
вились на разведку и доставили ценные сведения о местораспо-
ложении цепей противника». 31.10.1914 представлен к Георгиев-
скому кресту 4 ст. за то, что действуя в составе группы в бою 
28.09.1914 под Урбантатшеном, «находились около командира 2 
батальона, при занятии местечка неприятелем, упорно отбивали 
его и мужественно шли в штыки на противника, выбивая его. По 
приказанию командира 2 батальона очистить дорогу от против-
ника до дома, в котором находился командир полка, они с дру-
гими людьми бросились на противника в штыки, чем заставили 
неприятеля отступить». Приказом войскам 3-го армейского кор-
пуса № 420 от 13.10.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№120883 за отличия, оказанные в бою с неприятелем 28.09.1914. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен в бою у д. Богатыри, находился в лагерях 
Скальмершютц, Ульм. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№773067, награждение утверждено командиром 3 армейского 
корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пехотной ди-
визии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.191611. 
1621.	 Бобылев Василий Александрович. Рязанская губ. Его-
рьевский уезд Лелеческая вол. д. Старо-Аксеновская. 4 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен 
и Зоденен 9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Черск, Квед-
линбург, Виттенберг, Альтенграбов. 
1622.	 Бобынин Тимофей Евпатьевич. Курская губ. Обоян-
ский уезд Ольшанская вол. с. Ржава. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн. 
1623.	 Бобырь Антон Андреевич. Полтавская губ. Лохвицкий 
уезд Чернухская вол. с. Сухановка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен во 2 роту. Убит 19.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. 
1624.	 Бобыч Григорий. 10 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 
1625.	 Бованенко Степан Васильевич. Киевская губ. Канев-
ский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й 
очередной маршевой роты 13 пехотного запасного батальона, 
распределен в 3 роту. Ранен 28.07.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. 29.08.1916 поступил в 56-й тыловой эвакопункт. 
По излечении раны прибыл в полк 27.09.1916 через 27 пехотный 
запасный полк. Ранен 1.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин. 
1626.	 Боворов Гавриил. 6 рота, ефрейтор. Находился на 
излечении в госпитале, по излечении переведен на службу 

1 В приказе 3-му армейскому корпусу №338 от 3.09.1916 объявлено 
о награждении Александра Бобылева за отличие в бою 24.08.1914 
Георгиевским крестом 4 ст. №, а в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916 – за отличие в бою 28.09.1914 Георгиевским крестом 4 
ст. №773067. 

в 194 пехотный запасный батальон, исключен из списков полка 
с 25.07.1915. 
1627.	 Богаевский Сергей Демидович. Полтавская губ. Мир-
городский уезд Барановская вол. хут. Павловский. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1628.	 Богатенко Иван Матвеевич. 3 рота, рядовой. Приказом 
по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за от-
личие в делах против неприятеля в ночь с 15 на 16.08.1916 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №668423. 
1629.	 Богатенков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
1630.	 Богатенков Иван Матвеевич. Астраханская губ. Царев-
ский уезд Заплавенская вол. с. Заплавенское. 3 рота, рядовой. 
Убит на позиции у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 4.09.1915. 
1631.	 Богатов Яков Павлович. Московская губ. Бронницкий 
уезд Чаплыжинская вол. с. Степановское. Пулеметная команда, 
рядовой. Ранен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д.  арка. 15.06.1916 поступил в земский госпиталь в г. Нежине. 
1632.	 Богатырев Илья Матвеевич. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд, Зауломская вол. д. Кленовицы. 12 рота, рядовой. 
Убит на позиции под Двинском 11.01.1916. 
1633.	 Богатырев Петр Никанорович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Белозерская вол. д. Егорьевка. Рядовой. 9 
Туркестанского стрелкового полка, прибыл и зачислен в полк 
8.02.1916 с 323 маршевой ротой распределительного пункта 
Северного фронта из 193 пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 3 роту. Ранен на позиции под г. Двинском 5.03.1916. 
7.05.1916 выбыл из лазарета Общества охранения здоровья 
женщин в команду выздоравливающих. 
1634.	 Богатыренко Матвей. 6 рота. Убит под Двинском, по-
гребен на кладбище №2 у д. Юнели Иллукстского уезда Курлянд-
ской губ. 
1635.	 Богатых Максим. 10 рота, рядовой. 8.01.1916 ранен на 
позиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 
53 пехотной дивизии. 24.01.1916 прибыл по выздоровлении из 
1-го лазарета 53 пехотной дивизии в полк. 
1636.	 Богацких Михаил. 6 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
прибыл из госпиталя в полк 18.01.1916. Контужен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы. По излечении контузии прибыл в полк 
8.07.1916. 
1637.	 Богачев Варфоломей. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1638.	 Богачев Василий Александрович. Тульская губ. Еф-
ремовский уезд д. Лаврово. Женат. 8 рота, рядовой. После боя 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен считался пропавшим без 
вести. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Вормс на Рейне, 
Скальмершютц. 
1639.	 Богачев Иосиф Андреевич. Тульская губ. Епифанский 
уезд Нагишевская вол. с. Нагиши. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 
20.09.1916. 2.10.1916 поступил в лазарет №6 Общества фабри-
кантов и заводчиков г. Иваново-Вознесенска. 
1640.	 Богачев Павел. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1641.	 Богдан Осип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
1642.	 Богданов Антон Павлович. Казанская губ.  г.  Лаишев. 
7 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 1.07.1917 поступил 
в Казанский госпиталь №12. 
1643.	 Богданов Борис Никитич. Вятская губ. Уржумский уезд. 
Рядовой. Ранен 2.08.1915, 16.08.1915 поступил в лазарет товари-
щества Соколова (Богородский уезд Московской губ.). 
1644.	 Богданов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 5 роту. Приказом по 53-й 
пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги 
мужества и храбрости в делах против неприятеля награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №831667. 
1645.	 Богданов Василий. Московская губ. 14 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914. 
1646.	 Богданов Владимир Васильевич. Минская губ. Ново-
грудский уезд Жуховичская вол. с. Жуховичи. Рядовой, прибыл 
в полк и зачислен на жалованье с 1.03.1915; назначен в 3 роту. 
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Ранен и пленен 9.09.1915 в бою у дд. Гривенек, Силаунен 
и Зоденен 9.09.1915. Считался пропавшим без вести. Находился 
в лагерях Тильзит, Пархим на Майне, Гейльсберг, Альтдамм. 
12.05.1916 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №650406 как 
инвалид, 11.05.1916 вернувшийся из плена. 15.05.1916 поступил 
в Петроградский городской лазарет №5. 
1647.	 Богданов Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 12 роту. 
1648.	 Богданов Григорий. Ярославская губ. 3 рота, рядовой. 
В октябре 1914 г. представлен к награде за то, что в составе группы 
«после боя 24 августа 1914 г, когда вдвое превосходящий в силах 
противник отступил, вызвались охотниками на разведку с задачей 
узнать о месте расположения как отступившей пехоты, так и ар-
тиллерии, обстреливавшей в тот день позиции роты. Задача была 
выполнена ими: противник отступил за реку Дейме, где на опушке 
леса в заранее приготовленных окопах и расположился и что об-
стреливавшая артиллерия в составе 4 орудий находилась к Ю.З. 
от г. Лабиау у дер. Glückshofen, строя окопы. Возвращаясь обратно 
на позицию роты, на глазах противника с явной личной опасно-
стью сожгли деревянные постройки, мешавшие обстрелу с по-
зиции роты. Выполнив означенные задачи, вернулись в окопы». 
За отличие в бою 24.08.1914 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. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц. 
1649.	 Богданов Григорий Дмитриевич. Московская губ. По-
дольский уезд Десенская вол. сц. Плещеево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. Эвакуирован 
по болезни, 23-30.04.1916 находился в 102 головном эвако-
пункте в Двинске. в Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. Приказом войскам 23 армейского кор-
пуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№803619 за то, что «в бою 11 июня 1916  г.  у кол. Липинов, при 
отражении атак противника, будучи ранен, выделялся блиста-
тельным и доблестным выполнением своего долга до окончания 
боя». 29.07.1916 поступил в лазарет при фабрике М. Рыбакова 
в Москве 
1650.	 Богданов Еремей Дорофеевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд. 1 рота, рядовой. 25.09.1915 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №455869. 
1651.	 Богданов Зиновий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. 
1652.	 Богданов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл в полк 
8.09.1916. 
1653.	 Богданов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 
1654.	 Богданов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
1655.	 Богданов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
1656.	 Богданов Иван Леонтьевич. Подольская губ. Ямполь-
ский уезд Ямпольская вол. д. Подлесовка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (плеврит), 14.11.1916 поступил в Серпуховскую зем-
скую больницу. 
1657.	 Богданов Иван Степанович. Вологодская губ. 13 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм. 
1658.	 Богданов Иван Федорович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Переволокская вол. с. Переволока. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 29.05.1916 поступил в лазарет №12 
Вятского эвакуационного комитета. 
1659.	 Богданов Илья. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1660.	 Богданов Илья Александрович. Тверская губ. Ста-
рицкий уезд Кобелевская вол. Женат. 6 рота, рядовой. Убит 
13.11.1914 у д. Стальберг. 

1661.	 Богданов Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 8 пехотного Эстляндского полка, распределен в 4 
роту. 
1662.	 Богданов Митрофан Гордеевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагерях Штаргард, Ветцлар. 
1663.	 Богданов Никифор Игнатьевич. Витебская губ. Се-
бежский уезд Чайкинско-Жанвильная вол. д. Дуброво. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен в 7 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
31.08.1916 поступил в 3-ю роту 3-й Самарской команды выздо-
равливающих. 
1664.	 Богданов Николай Егорович. Тверская губ. Вышне-
волоцкий уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 
с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного батальона, 
распределен в 10 роту. Эвакуирован по болезни (цинга, острый 
бронхит), 3.06.1916 поступил в Верехтинский лазарет Екатерин-
бургского уезда. 
1665.	 Богданов Осип. 12 рота, рядовой. Ранен на позиции у д. 
Зубильно 3.09.1916. 
1666.	 Богданов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1667.	 Богданов Сергей Александрович. Новгородская губ, 
мещанин  г.  Старая Русса. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 5 роту. Убит на позиции под Двинском 
11.03.1916. Погребен на кладбище №2 у д. Юнели Иллукстского 
уезда Курляндской губ. 
1668.	 Богданов Федор. Рядовой. 212 пехотного Романовского 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
1669.	 Богданов Феодосий Иванович. Вологодская губ. То-
темский уезд. Пятовская вол. Женат. 11 рота, старший унтер-о-
фицер. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
1670.	 Богданов Хайдар-Али Касьянович. Симбирская губ. 
Сызранский уезд Сайманская вол. д. Ахметлей. 6 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни (бронхит), 1.02.1916 поступил 
в земский лазарет №5 в Самаре. Ранен 9.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении прибыл в полк 
28.08.1916. 
1671.	 Богданов Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 
пехотный запасный полк. 
1672.	 Богданович Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
1673.	 Богичашвили Давид Михайлович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Карельское сельское правление с. Карели. 9 рота, 
рядовой. Пропал без вести 16.08.1915. 
1674.	 Богов Василий Васильевич. Тобольская губ. Тюкалин-
ский уезд Успенская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
8-15.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 
1675.	 Боговаров Василий Дмитриевич. Вятская губ. Вятский 
уезд Якшинская вол. д. Верховская. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагере Гейльсберг. 
1676.	 Боголепов Никита Моисеевич. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц. 
1677.	 Боголепов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту. Контужен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении 
прибыл в полк 5.10.1916 через 27 пехотный запасный полк. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916. 
1678.	 Богоманов Шакирзян. 14 рота, рядовой. Приказом во-
йскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803594 за то, что «в бою 9 июня 
1916 года под сильным огнем противника блистательным и до-
блестным выполнением своего долга подавал пример своим то-

варищам». Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин. 
1679.	 Богомол Иван Емельянович. Подольская губ. Литин-
ский уезд Старосинявская вол. с. Паплинцы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 2 роту. Ря-
довой. 7.11.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. 
1680.	 Богомолов Алексей Андреевич. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Куйманская вол. с. Куймань. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен в левую руку 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 10.12.1916 поступил в сводный 
эвакогоспиталь №85 в Харькове. 
1681.	 Богомолов Иван Андреевич. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц. 
1682.	 Богомолов Иван Борисович. 5 рота, фельдфебель. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Приказом во-
йскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №657656 за то, что «в бою 9 марта 
1916  г.  у  г.  Двинска, будучи опасно ранен и контужен, после 
перевязки с полным своим вооружением и амуницией возвра-
тился в строй и снова принял участие в бою». Приказом войскам 
23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Геор-
гиевским крестом 3 ст. №120720 за то, что «12 июня 1916  г.  на 
позиции у кол. Липинов, когда противник занял оставленные 
нами окопы, при штыковой схватке бросился впереди взвода 
и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
при чем немцы были выбиты из окопов». Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 
1683.	 Богомолов Николай Сидорович. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд Соловецкая вол. с. Соловецкое. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 2.12.1917 поступил в госпиталь №17 Всерос-
сийского земского союза в г. Орел. 
1684.	 Богомолов Петр Алексеевич. Ярославская губ. Поше-
хонский уезд Мусорская вол. Рядовой. 8-14.02.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске. 
1685.	 Богомолов Тимофей. Московская губ. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт). 
1686.	 Богоносов Андрей. Московская губ. 13 рота, рядовой. 
Убит в бою у д. Средники 2.09.1914. 
1687.	 Богословский Александр Николаевич. Тамбовская губ. 
Усманский уезд Куликовская вол. с. Дрязги. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуирован 
по болезни (малокровие, порок сердца, бронхит), 7.05.1917 по-
ступил в Киевский госпиталь №4 Союза городов. 29.05.1917 по-
ступил в Воронежский земский госпиталь №6. 
1688.	 Богоявленский Михаил. Тульская губ. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под д. Средники. 
1689.	 Богунов Семен Ильич. Томская губ. Барнаульский уезд 
Поншаевская вол. с. Безголосово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
1.07.1916 выбыл из лазарета №2 Вятского эвакуационного коми-
тета на сборный пункт. 
1690.	 Бодалишин Невлюд Азизович. Симбирская губ, Сен-
гилеевский уезд, Тимошкингская вол, д. Калды. 2 рота, рядовой. 
Убит 23.10.1915 у д. Силаунен. 
1691.	 Боданин Дмитрий Титович. Вологодская губ. Николь-
ский уезд Кемская вол. Женат. 2 рота, рядовой. Ранен и пленен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен, находился в лагере Бранден-
бург на реке Гафель. 
1692.	 Бодеев Алексей. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1693.	 Бодин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1694.	 Боднарь Михаил. 4 рота, рядовой. Контужен 18.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
1695.	 Бодриков Василий Афанасьевич. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол. д. Червянка. Рядовой, прибыл 

и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
Сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 7 
роту. Ранен осколком бомбы в кисть левой руки 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липиново и Жарка, ошибочно считался про-
павшим без вести. 23.06.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. 
3.07.1916 поступил в лазарет Костромского губернского земства. 
По освидетельствовании 25.07.1916 комиссией при 25-м сводном 
Костромском эвакогоспитале уволен в отпуск на 3 месяца. 
1696.	 Бодриков Петр Федорович. Тверская губ.  г.  Ржев. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 16-22.05.1916 на-
ходился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 28.05.1916 по-
ступил в лазарет при ремонтных мастерских г. Перми. 
1697.	 Бодров (Бобров) Иван Тимофеевич. Казанская губ. Ка-
занский уезд Кулаевская вол. д. Гильдеево. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (ревматизм), 10.01.1916 поступил в Царскосельский 
лазарет Петроградского дворянства. 1.03.1916 поступил в Цар-
скосельскую команду выздоравливающих. 
1698.	 Бодров Степан. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
1699.	 Бодрягин Владимир Григорьевич. Московская губ. Мо-
сковский уезд Марфинская вол. д. Шелепиха. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен на по-
зиции у д. Зубильно 11.09.1916. 7.11.1916 поступил в 6-ю Мо-
сковскую команду выздоравливающих. 
1700.	 Бодунов Иван. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Пухгейм. 
1701.	 Бодунов Федор Федорович. Московская губ. 5 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган. 
1702.	 Бодухин Егор Степанович. Олонецкая губ. Каргополь-
ский уезд Архангельская вол. д. Шелоховская. 9 рота, рядовой. 
По окончании учебной команды 15.02.1916 произведен в еф-
рейторы. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. 
Жарка. По излечении раны прибыл в полк 28.08.1916. Эвакуи-
рован по болезни, 6.10.1916 как выздоровевший выбыл из 38 
сводного эвакогоспиталя в Туле в распоряжение Тульского уезд-
ного воинского начальника. 
1703.	 Бодягин Стефан Никитьевич. Рязанская губ. Касимов-
ский уезд Давыдовская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм), 25.05.1917 поступил в Московский городской го-
спиталь №485. 
1704.	 Боев Василий Григорьевич. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Арасланская вол. д. Благовещенская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен во 2 роту. Убит на позиции 
2.12.1916. 
1705.	 Боев Василий Дмитриевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд с. Мордово. младший унтер-офицер. Эвакуирован по бо-
лезни (ревматизм), 30.10.1916 поступил в госпиталь №5 в  г. Ка-
шира Тульской губ. 
1706.	 Боев Иван Васильевич. Астраханская губ. Черноярский 
уезд Солено-Займищенская вол. с. Соленое Займище. 5 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 
1707.	 Боев Савватий Трофимович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Таловская вол. д. Орловка. 12 рота, рядовой. 20.10.1916 
выбыл из госпиталя Всероссийского земского союза в  г.  Глазов 
Вятской губернии в команду выздоравливающих. 
1708.	 Боев Федор Алексеевич. Астраханская губ. Черноярский 
уезд Солено-Займищенская вол. с Соленое Займище. 9 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере 
Ван (Рейнланд, близ Кёльна), Цербст. 
1709.	 Божевиц Игнатий Казимирович. Варшавская губ. Гро-
ецкий уезд гмина Вонгродно д. Вулька. Рядовой. Ранен 17.06.1915 
под  г.  Вильно. 13.01.1916 выбыл из лазарета им. К. Ф. Сименса 
в Петрограде в сводный эвакогоспиталь №163, уволен вовсе 
от службы. 27.06.1916 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№528282. 
1710.	 Боженок Артемий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
1711.	 Божко Гавриил Игнатьевич. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Мачеховская вол. с. Мачехи. 11 рота, рядовой. Кон-
тужен 9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении контузии прибыл в полк 13.08.1916. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 5.10.1916 поступил в Рыбцовский земский 
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лазарет в с. Рыбцы Полтавского уезда. По излечении прибыл 
в полк 8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк. 
1712.	 Божко Кирилл Данилович. Полтавская губ. Констан-
тиноградский уезд Тагамлинская вол. с. Кохановка. Рядовой. 
Контужен 6.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
17.08.1916 поступил в Рыбцовский земский лазарет в с. Рыбцы 
Полтавского уезда. 
1713.	 Божков Никита Степанович. Харьковская губ. Волчан-
ский уезд 2-я Николаевская вол. Рядовой. 330 пехотного Зла-
тоустовского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту. 
28.06.1916 поступил в 3 Харьковскую команду выздорвлива-
ющих. 
1714.	 Божков Яков. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1715.	 Бозуев Афанасий Меркурьевич. Вятская губ. г. Сарапул. 
13 рота, рядовой. Ранен 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 
1716.	 Бозулев Федор. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1717.	 Бозылев Алексей. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1718.	 Бойдор Леонтий Макарьевич. Подольская губ. Литин-
ский уезд Хмельникская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(возвратный тиф), 13.05.1917 поступил в госпиталь Подольского 
губернского земского комитета в г. Жмеринка. 
1719.	 Бойко Авксентий Федосеевич. Полтавская губ. Кон-
стантиноградский уезд. 16 рота, ефрейтор. Ранен 19.09.1916, 
2.10.1916 поступил в госпиталь Всероссийского земского союза 
в г Коломна Московской губ. 
1720.	 Бойко Владимир Николаевич. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Федоровская вол. с. Федоровское. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. 
1721.	 Бойко Дмитрий Павлович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Федоровская вол. с. Федоровское. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. 
1722.	 Бойко Иван Наумович. Томская губ. Барнаульский уезд 
Логиновская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 
1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го Сибирского стрелкового за-
пасного батальона, распределен в 14 роту; переведен в команду 
пеших разведчиков. Эвакуирован по болезни, 17.02.1916 по-
ступил в 102 головной эвакопункт в Двинске. По выздоровлении 
вернулся в строй. Ранен 29.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. 
1723.	 Бойко Иустин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
1724.	 Бойко Николай Гордеевич. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Ерковецкая вол. д. Девичья. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 1-8.05.1916 находился 3-м Псковском сводном 
полевом запасном госпитале, 15.05.1916 поступил в лазарет 
петроградского Воскресенского Новодевичьего монастыря. 
2.11.1916 поступил в лазарет в доме Миндовского в Кинешме. 
1725.	 Бойко Стефан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
1726.	 Бойко Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
1727.	 Бойко Харитон. 10 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту. на должность погонщика скота. 
1728.	 Бойков Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 9 роту. 
1729.	 Бойков Трофим Иванович. 15 рота, рядовой. Ранен 
и пленен 2.09.1914 в бою под Средниками, находился в лагере 
Ульм. 
1730.	 Бойков Федор Иванович. Подольская губ. Каменец-По-
дольский уезд Маковская вол. д. Шатово. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 15.11.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь №17 
в Москве. 
1731.	 Бойченко Григорий Авраамович. Томская губ. Барна-
ульский уезд д. Крыжановка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 10 роту. В июне 1916 
назначен в саперную команду. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. 6.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. 

1732.	 Боканов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
1733.	 Бокарев Мартин Федорович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Рождественская вол. 15 рота, рядовой. Ранен 
2.07.1915 под Кальварией. 
1734.	 Боков Архип Яковлевич. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Ново-Хворостянская вол. с. Давыдовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 
74 пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 21.05.1917 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №7. 
1735.	 Боков Иван. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Бютов. 
1736.	 Боков Иван Стефанович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Ново-Хворостянская вол. с. Давыдовка. 1 рота, ря-
довой. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 5.10.1916 поступил 
в лазарет в с. Кирицы Спасского уезда Рязанской губ. 
1737.	 Болда Валерий Николаевич. Черниговская губ. Го-
роднянский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (ревма-
тизм), 7.11.1916 поступил в лазарет Общества взаимного стра-
хования в г. Рыбинск. 
1738.	 Болдин Василий. Рязанская губ. 2 рота, рядовой. Ранен 
3.09.1914. 
1739.	 Болдин Ермолай. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1740.	 Болдин Прокофий Денисович. Курская губ. Обоянский 
уезд Ольшанская вол. с. Ржава. 12 рота, рядовой; прикоманди-
рован к команде связи. Ранен. По излечении раны прибыл из 
госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен в кисть правой руки на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 20.08.1916 поступил в 61-й 
сводный эвакогоспиталь в Воронеже. 
1741.	 Болдов Петр. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1742.	 Болдырев Федор Николаевич. Пермская губ. Камыш-
ловский уезд Троицкая вол. д. Паршина. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 24.05.1916 поступил в Петроградский городской лазарет 
№237 при Сосновских бараках. 
1743.	 Болелый Владимир Данилович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Помокаевская вол. с. Моково. 10 рота. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 9.05.1916 поступил в госпиталь №1 Тихвин-
ского отделения Красного Креста в г. Тихвин Новогородской губ. 
1744.	 Болигатов Герасим Михайлович. Могилевская губ. Го-
мельский уезд Покоцкая вол. д. Рудня Нисимковская. 13 рота, 
рядовой; прикомандирован к пулеметной команде. Ранен шрап-
нелью в голову 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 22.09.1916 по-
ступил в 246-й полевой запасный госпиталь в Киеве. По изле-
чении прибыл в полк 14.11.1916. 
1745.	 Болмусов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
1746.	 Болобков Дмитрий Иванович. Калужская губ. Мещов-
ский уезд Барятинская вол. с. Каменка. 3 рота, рядовой. Кон-
тужен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
По излечении контузии прибыл в полк 26.06.1916. Контужен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 5.10.1916 поступил в госпиталь 
при ст. Москва Николаевской ж. д. 10.11.1916 поступил в 3-ю 
Харьковскую команду выздоравливающих. 
1747.	 Бологов Артемий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
1748.	 Боломощной Георгий Прокофьевич. Томская губ. Том-
ский уезд Тутальская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 
1749.	 Болондовцев Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 9 роту. 
1750.	 Болотанов Тимофей Евгеньевич. 5 рота, рядовой. 
31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, что 
действуя в составе группы, 28.09.1914 в бою у деревни Урбан-
татшен «находились в цепи, стойко сопротивлялись многочис-
ленному противнику с фронта и дружно отражали попытки 
неприятеля обойти фланг роты, увлекая за собой своим само-
отверженным храбрым примером товарищей. В схватке в самой 

деревне Урбантатшен неоднократно проявленным мужеством 
и храбростью успешно отражали атаки превосходившего силами 
неприятеля». Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. За отличие в бою 28.09.1914 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №772998, о чем объявлено в приказе 
3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916. 
1751.	 Болоташвили Сордион. 2 рота, рядовой. Контужен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении контузии прибыл 
в полк 22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк. 
1752.	 Болотил Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
1753.	 Болотнев Иосиф. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
1754.	 Болталин Иван Андрианович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Атемарская вол. д. Висловка. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагере Гаммерштайн. 
1755.	 Большагин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
1756.	 Большак Семен Павлович. Екатеринославская губ. Ека-
теринославский уезд Лоцманско-Каменская вол. Пулеметная 
команда, рядовой. Контужен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 26.06.1916 поступил в Воронежский госпи-
таль №1. 
1757.	 Большаков Александр. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Гроссен 
на Одере. 
1758.	 Большаков Алексей Исаакович. Вологодская губ. д. 
Шилово. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. пленен, находился в лагере 
Минден I и II. 
1759.	 Большаков Николай Алексеевич. Тверская губ. Корчев-
ский уезд Стоянцевская вол. д. Лосево. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Эвакуирован 
по болезни, 8.07.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. 
1760.	 Большаков Петр. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1761.	 Большаков Сергей. Московская губ. Пулеметная ко-
манда, рядовой. Пропал без вести 2.09.1914. 
1762.	 Большаков Сергей Ильич. Московская губ. Богород-
ский уезд Игнатьевская вол. д. Субботино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1763.	 Большов Алексей Ильич. Нижегородская губ, Василь-
сурский уезд Троицкая вол, с. Золотухино. 8 рота, рядовой. 
Ранен, остался на поле боя у д. Силаунен 26.10.1915. Пленен, на-
ходился в лагере Гейльсберг. 
1764.	 Большов Федор. Нижегородская губ. 10 рота, ефрейтор. 
После боя 2.09.1914 считался пропавшим без вести. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1765.	 Бомбенко Авраам Васильевич. Томская губ. Томский 
уезд Горевская вол. д. Оселок Марай. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
гере Бютов. 
1766.	 Боначев Осип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
1767.	 Бондарев Александр Никифорович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Обиленская вол. с. Обильное. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард. 
1768.	 Бондарев Василий Георгиевич. Курская губ. Рыльский 
уезд Низовская вол. д. Сухая. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель. 
1769.	 Бондарев Михаил Игнатьевич. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц. 
1770.	 Бондарев Степан. 4 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в 11 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По изле-
чении прибыл в полк 14.11.1916. 

1771.	 Бондарев Тимофей Аггеевич. Воронежская губ. Ново-
хоперский уезд Тюковская вол. с. Сухая Елань. Рядовой. Ранен 
осколком снаряда 22.08.1915 под г. Вильно. 
1772.	 Бондаренко Алексей Иванович. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд ур. Царские Колодцы. 11 рота, рядовой. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 22.06.1916 
поступил в лазарет при фабрике товарищества Нерехтской ма-
нуфактуры Брюханова (Костромская губ.). 
1773.	 Бондаренко Василий. Рядовой. 119 пехотного Коломен-
ского полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жало-
ванье в полк с 1.10.1914. 
1774.	 Бондаренко Гордей Михайлович. Киевская губ. Звени-
городский уезд Боярская вол. с. Францовка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, 
распределен в 9 роту; ефрейтор; младший унтер-офицер. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 18.05.1917 поступил в госпиталь №5 
Всероссийского земского союза в Киеве. 
1775.	 Бондаренко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
1776.	 Бондаренко Иван Никифорович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагере 
Гейльсберг. 
1777.	 Бондаренко Макар Михайлович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. 5 рота, рядовой. 
Ранен 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Числился пропавшим без 
вести, 21.08.1915 с пулевым ранением левого бедра поступил 
в Новгородский лазарет №2 Всероссийского союза городов. 
1778.	 Бондаренко Михаил Павлович. Полтавская губ. Кон-
стантиноградский уезд Натальинская вол. с. Натальино. 4 рота, 
рядовой. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении 
прибыл в полк 25.10.1916. Эвакуирован по болезни, 19.09.1917 
поступил в 1 Костромскую команду выздоравливающих. 
1779.	 Бондаренко Нестор Александрович. Амурская обл. 
Благовещенский уезд Овсяновская вол. с. Овсяново. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой по-
полнения 18 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. 
Эвакуирован по болезни (бронхит), 19.11.1916 поступил в ла-
зарет №5 Всероссийского земского союза при Челябинском ре-
месленном училище. 
1780.	 Бондаренко Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916. 
1781.	 Бондаренко Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
1782.	 Бондарец Макар Прохорович. Могилевская губ. Гомель-
ский уезд. 13 рота, рядовой; прикомандирован к 14 роте. Ранен 
20.08.1915, по излечении раны прибыл в полк 1.05.1916. Отравлен 
газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1783.	 Бондарчук Кирилл Иванович. Волынская губ. Дубен-
ский уезд с. Тростянец. Рядовой. 22.08.1916 выбыл из лазарета 
Красного Креста при Императорском Юрьевском университете 
в команду выздоравливающих. 
1784.	 Бондарчук-Герасимчук Тихон. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 10 роту. 24.11.1916 случайно 
ранен на позиции при разрыве бомбы, отправлен в перевя-
зочный отряд 53 пехотной дивизии. 
1785.	 Бондарь Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту. 
1786.	 Бондарь Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
1787.	 Бондарь Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
1788.	 Бондарь Леонтий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту. 
1789.	 Бондарь Михаил. 4 рота, рядовой. Ранен. По излечении 
прибыл в полк 28.11.1916. 
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1790.	 Бондарь Павел-Антоний. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 11 роту. 
1791.	 Бондарь Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 30.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1792.	 Бондеев Николай Михайлович. Оренбургская губ. Верх-
неуральский уезд хут. Черкасы. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 15.12.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь в Курске. 
1793.	 Бондырев Степан Ксенофонтович. Новгородская губ. 
Устюженский уезд Чернянская вол. д. Жарки. 4 рота, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Эва-
куирован по болезни, 3.05.1917 поступил в госпиталь №6 в Орле. 
1794.	 Бонкин Сергей. Московская губ. 13 рота, младший ун-
тер-офицер. Ранен в бою у д. Средники 2.09.1914. 
1795.	 Боняев Козьма Сергеевич. Курская губ. Обоянский уезд 
Казацкая вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 8.03.1916 по-
ступил в 102 головной эвакопункт. 
1796.	 Бордаков Стефан Кузьмич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Элистинская вол. пос. Элиста. Рядовой. Ранен 6.09.1916 
под Луцком, 30.09.1916 поступил в госпиталь №28 в г. Орел, от-
куда по причине малокровия 8.10.1916 поступил в госпиталь №6 
в Калуге. 19.01.1917 поступил в лазарет Черноярского уездного 
земства. 
1797.	 Борданов Семен Иванович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Карпельская вол. с. Карпели. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Ранен пулей в левую руку 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 12.10.1916 поступил в хирурги-
ческий госпиталь при казенном винном складе в г. Ряжск Рязан-
ской губ, 4.11.1916 переведен в команду выздоравливающих 65 
пехотного запасного полка в г. Моршанск Тамбовской губ. 
1798.	 Бордунов Петр Федорович. Курская губ. Обоянский 
уезд Бобрышовская вол. д. Малое Крюково. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, III). 
1799.	 Бордыгин Федор Парфенович. Московская губ. Бого-
родский уезд. Дороховская вол. Женат. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился 
в лагере Гейльсберг. 
1800.	 Борельников Константин Евгеньевич. Саратовская губ. 
Аткарский уезд. Рядовой. Ранен, 6.08.1917 поступил в лазарет №6 
Всероссийского земского союза в Саратове. 
1801.	 Боремгухов Хабибрахман. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 10.05.1917 по-
ступил в Воронежский земский госпиталь №18. 
1802.	 Борзеев Андрей Тимофеевич. Иркутская губ. Нижнеу-
динский уезд Уковская вол. с. Уковское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован 
по болезни (бронхит), 1.12.1916 поступил в лазарет в Покров-
ских заразных бараках в Курске. 14.12.1916 поступил в лазарет 
братьев Беззубиковых в Астрахани. 
1803.	 Борзило Иван Григорьевич. Харьковская губ. Купян-
ский уезд Нижне-Дуванская вол. сл. Преображенская. 8 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни, по выздоровлении прибыл 
из госпиталя в полк 3.07.1916. Контужен 12.07.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. 24.11.1916 поступил в госпиталь 
в  г.  Жмеринка. По излечении отправлен в отпуск на родину. 
8.03.1917, находясь в отпуске, заболел брюшным тифом, 8.04.1917 
поступил в госпиталь №13 в Харькове, 29.05.1917 - в Заосколь-
ский госпиталь ВСЗ (Харьковская губ.). 
1804.	 Борзин Александр. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1805.	 Борзов Алексей. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1806.	 Борзов Федор Степанович. Московская губ. Богород-
ский уезд. Женат. 11 рота, рядовой. Убит 28.09.1914 в бою у д. 
Урбантатшен. 
1807.	 Борзунов Андрей Тимофеевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Пригородная вол. с. Пригородное. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (суставный ревматизм), 10.07.1917 поступил 
в лазарет №1 Тамбовского комитета Всероссийского городского 
союза. 
1808.	 Боридкин Иван Ефремович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Ремонтнинская вол. с. Киша. Рядовой, прибыл 

и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Кон-
тужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 25.09.1916 поступил в 57 
тыловой эвакопункт. По излечении контузии прибыл в полк 
22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк. 
1809.	 Борин Ефим Иванович. Владимирская губ. Переслав-
ский уезд Копнинская вол. с. Копнино. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 11.04.1917 поступил в госпиталь №18 Всерос-
сийского земского союза в Киеве. 
1810.	 Борисенко Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
1811.	 Борисенко Федор Константинович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Эваку-
ирован по болезни (малокровие), 22.11.1916 поступил в 75 сво-
дный эвакогоспиталь в Курске. 
1812.	 Борискин Григорий Иванович. Рязанская губ. Са-
пожковский уезд Морозово-Борковская вол. д. Марфинка. 
Старший унтер-офицер. Эвакуирован по болезни, 21.06.1916 
поступил в 5-ю команду выздоравливающих в г. Старая Русса. 
1813.	 Борисов Алексей Васильевич. Ярославская губ. Мыш-
кинский уезд Буньковская вол. с. Крюковское. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 17.01.1917 поступил в госпиталь при Курском 
народном доме. 
1814.	 Борисов Андрей. Нижегородкая губ. Пулеметная ко-
манда, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. пленен, находился в лагерях Мюнстер 
(Мюнстер I, II, III), Целле. 
1815.	 Борисов Артемий (Артамон) Максимович. Смоленская 
губ. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Скальмершютц, Ульм. 
1816.	 Борисов Архип Андреевич. Смоленская губ. Ель-
нинский уезд. Женат. 11 рота, младший унтер-офицер. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
1817.	 Борисов Афанасий Никитич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Бутерская вол. д. Прилепы. Женат. 16 рота, рядовой. 
Ранен в кисть левой руки 31.03.1916 на позиции под Двинском. 
13.05.1916 поступил в Березовиковское отделение 1-го Новго-
родского лазарета (Крестецкий уезд Новгородской губ.). 
1818.	 Борисов Борис. Тульская губ. д. Бодырки. Нестроевая 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган. 
1819.	 Борисов Василий. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1820.	 Борисов Василий. Московская губ, Богородский уезд д. 
Субботина. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Целле, Гамельн на Везере. 
1821.	 Борисов Василий. с. Жигалево. 3 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Дёбериц. 
1822.	 Борисов Василий. с. Щелково. 15 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов. 
1823.	 Борисов Василий Ефимович. Олонецкая губ. Оло-
нецкий уезд Коткозерская вол. д. Кошкино. Рядовой. 4 пехотного 
Пограничного полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 23.05.1916 поступил в лазарет 
Громовской старообрядческой общины в Петрограде. 
1824.	 Борисов Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
1825.	 Борисов Григорий. Калужская губ. Команда связи, еф-
рейтор. Пропал без вести 30.08.1914. 
1826.	 Борисов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
1827.	 Борисов Евстафий Михайлович. Пермская губ. Осин-
ский уезд Боевская вол. 9 рота, рядовой. Убит 19.06.1915 в бою 
под г. Кальварией. 

1828.	 Борисов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
1829.	 Борисов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
1830.	 Борисов Иван Андреевич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. Женат. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен. 
1831.	 Борисов Иван Анисимович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Куйманская вол. с. Теплое. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 16.11.1916 поступил в лазарет при доме Общества трез-
вости в г. Ряжск Рязанской губ. 
1832.	 Борисов Иван Прокофьевич. Тульская губ. Каширский 
уезд Ямско-Слободская вол. д. Аладьино. Рядовой, пулеметчик, 
прибыл в полк 20.04.1916 с маршевой командой №2007 пуле-
метного запасного полка, зачислен в пулеметную команду. Убит 
10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8. 
1833.	 Борисов Иван Фролович. Тамбовская губ. Лебедянский 
уезд Ищеинская вол. д. Каширка. Рядовой. 25.09.1916 поступил 
в 57 тыловой эвакопункт. 
1834.	 Борисов Климент Маркович. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Нижне-Лыпская вол. д. Филька. Рядовой. Ранен, 23.08.1915 
поступил в лазарет при фабрике Сиу и Ко в Москве. 
1835.	 Борисов Константин. 16 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1836.	 Борисов Кузьма Яковлевич. Саратовская губ. Сара-
товский уезд Широкинская вол. с. Широки. Рядовой. 7.10.1915 
выбыл из госпиталя Красного Креста и Петроградского дво-
рянства в сводный эвакогоспиталь №163, уволен в отпуск на 3 
месяца. 
1837.	 Борисов Макар Максимович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. с. Зимовье-Вагайское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой 
ротой 26-го Сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 14 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1838.	 Борисов Максим Семенович. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд Липовская вол. с. Юматовка. Женат. 16 рота, рядовой; 
23.02.1916 произведен в ефрейторы. Ранен 11.06.1916 в бою у д. 
Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 13.07.1916 поступил в лазарет 
№3 Союза фабрикантов и заводчиков  г.  Иваново-Вознесенска. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №565200 за то, что «в бою 12 
июня 1916 г. у с. Затурцы своим мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки и выбил противника штыками». 
1839.	 Борисов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
1840.	 Борисов Никита Алексеевич. 14 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт). 
1841.	 Борисов Петр. Тульская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Бойен, Скальмершютц. 
1842.	 Борисов Прохор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. 
Зубильно. 
1843.	 Борисов Сергей Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд Игнатьевская вол. д. Субботино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован 
по болезни, по выздоровлении прибыл из госпиталя в полк 
9.07.1916. Эвакуирован по болезни, 22.09.1916 поступил в госпи-
таль Каретниковых в Москве. 
1844.	 Борисов Федор. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Ранен 29.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
1845.	 Борисов Филипп. Московская губ, д. Невзорово. 7 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан. 
1846.	 Борисов Яков. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1847.	 Борисов Яков Борисович. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 

с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного батальона, 
распределен в 10 роту. Контужен 30.07.1916 на р. Золотая Липа, 
14.08.1916 поступил в госпиталь в г. Талдом. 
1848.	 Борисовский Василий Иванович. Вологодская губ. То-
темский уезд. Женат. 9 рота, ефрейтор. Ранен и пленен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. Находился в лагере Франкфурт на Одере. 
1849.	 Борисюк Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916. 
1850.	 Бормотин Степан Дмитриевич. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Горютинская вол. д. Кобелевка. Рядовой. Ранен 
14.09.1915 под Якобштадтом, 20.09.1915 поступил в Петроград-
ский городской лазарет № при Сосновских бараках. По изле-
чении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни (цинга), 16-
22.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в госпиталь №17 в г. Орел. 
1851.	 Боровенников Кузьма Михайлович. Курская губ. Кур-
ский уезд Троицкая вол. с. Карасевка. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагерях Тильзит, Гейльсберг. 
1852.	 Боровецкий Владислав Иванович. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Пленен 
(обстоятельства пленения неизвестны), находился в лагере Вит-
тенберг. 
1853.	 Боровик Иван Аксентьевич. Витебская губ. Себежский 
уезд Чайкинско-Жанвильная вол. д. Жбаны. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 2.10.1916 поступил из Ермаков-
ского распределительного госпиталя в лазарет Московского гра-
доначальства. 
1854.	 Боровиков Абрам. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1855.	 Боровиков Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
1856.	 Боровинский Дмитрий Иванович. Тобольская губ. 
Ялуторовский уезд Омутинская вол. д. Красный Яр. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой 
ротой 26-го Сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 12 роту. 12.01.1916 ранен на позиции под  г.  Двин-
ском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 пехотной ди-
визии. 17.01.1916 поступил в Петроградский городской лазарет 
№16 при Народном доме графини Паниной. По излечении раны 
прибыл в полк 27.04.1916. 
1857.	 Боровинский Павел Гаврилович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. д. Красный Яр. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
Сибирского стрелкового запасного батальона, распределен во 2 
роту; прикомандирован к пулеметной команде. Эвакуирован по 
болезни (цинга) 1.06.1916, 21.06.1916 поступил в лазарет №5 Все-
российского земского союза в Челябинске. По освидетельство-
вании 6.07.1916 комиссией при управлении Челябинского уезд-
ного воинского начальника уволен в отпуск на 3 месяца. 
1858.	 Боровков Василий. Самарская губ. Ставропольский уезд 
с. Федоровка. Рядовой. 24.10.1915 поступил в городской лазарет 
№5 в г. Ставрополь Самарской губ. 
1859.	 Боровков Назар. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Пархим на Майне, Альтдамм. 
1860.	 Боровнев Тихон Григорьевич. 14 рота, ефрейтор; 
20.06.1916 произведен в младшие унтер-офицеры за то, «что 
в бою с неприятелем при атаке у кол. Жарка, командуя отделе-
нием, своим мужеством и распорядительностью способствовал 
успешному окончанию дела»; 31.10.1916 произведен в старшие 
унтер-офицеры. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534565 
за то, что «в штыковом бою с неприятелем при д. Жарка 12 июня 
1916 г, командуя отделением, выбил противника из укреплен-
ного пункта». 
1861.	 Боровой Митрофан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
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1862.	 Боровский Петр Иванович. Пермская губ. Соликам-
ский уезд. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на жалованье 
с 1.03.1915; назначен в 1 роту. Эвакуирован по болезни (цинга) 
20.05.1916. 2.06.1916 поступил в лазарет при Пермской духовной 
семинарии. По освидетельствовании 9.07.1916 врачебной комис-
сией при управлении Пермского уездного воинского начальника 
«оказалось, что он одержим малокровием и упадком питания, 
развившимся после перенесенной цинги», уволен в отпуск на 3 
месяца. По выздоровлении прибыл в полк 12.11.1916 из 191-го 
пехотного запасного полка. 
1863.	 Боровсков Семен. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1864.	 Борода Николай Фомич. Черниговская губ. Новозыб-
ковский уезд. старший унтер-офицер. 25.09.1915 награжден Ге-
оргиевским крестом 3 ст. №84835. 
1865.	 Борода Федор Васильевич. 4 рота, рядовой. Ранен 
10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. При-
казом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803609 за то, что «в бою 
12 июня 1916 г. у с. Затурцы под ураганным обстрелом тяжелой 
артиллерии противника, видя большие потери, не потерял при-
сутствия духа, и по занятии нашей позиции противником, ув-
леченный примером товарищей, смело двинулся в контр-атаку». 
По излечении прибыл в полк 12.11.1916. 
1866.	 Бородавка Виссарион. 8 рота, рядовой. Контужен 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
1867.	 Бородавкин Степан. 7 рота, рядовой. Ранен 16.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
1868.	 Бородалин Иван. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1869.	 Бородатов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
1870.	 Бородачев Степан. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1871.	 Бороденко Тимофей Иванович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол. д. Усольцева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
Сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 13 
роту. Эвакуирован по болезни, 21-31.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске. По выздоровлении вернулся 
в строй. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
1872.	 Бородин Андрей Лукьянович. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Добринская вол. с. Доброе. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 15.04.1917 поступил в Воронежский госпиталь 
Юго-Западных ж. д. 
1873.	 Бородин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го Сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен во 2 роту; 23.02.1916 про-
изведен в ефрейторы, назначен в 1 роту. 
1874.	 Бородин Иван Дмитриевич. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Добринская вол. с. Гудово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 266 пехотного Пореченского полка, распре-
делен во 2 роту. Эвакуирован по болезни, 1.06.1916 поступил 
в Московскую Центральную железнодорожную больницу. 
1875.	 Бородин Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. 
1876.	 Бородулин Иван. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Контужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
1877.	 Бородулин Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 12 роту. 
1878.	 Бородулин Федор. команда пеших разведчиков, ря-
довой. Ранен, по излечении раны прибыл в полк из 1-го лазарета 
53-й пехотной дивизии 20.08.1916. 
1879.	 Бороздин Дмитрий. Вологодская губ. 13 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц. 
1880.	 Борозенец Михаил (Максим) Кондратьевич. Киевская 
губ. Васильковский уезд Велико-Половецкая вол. д. Сидоры. Ря-
довой. 200 пехотного Кроншлотского полка, прибыл и зачислен 
в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой распределительного 
пункта Северного фронта из 193 пехотного запасного батальона, 
распределен в 14 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 

5.10.1916 поступил в Московский лазарет обшества трактиров-
ладельцев. Эвакуирован по болезни, 24.05.1917 поступил в ла-
зарет графини Браницкой в г. Белая Церковь Киевской губ. 
1881.	 Бороломов Федот. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 27.09.1916. 
1882.	 Бороненков Даниил Петрович. Смоленская губ. Ель-
нинский уезд Даниловичская вол. с. Караповичи. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эва-
куирован по болезни, 7.09.1916 поступил в 818-й эвакогоспиталь 
на ст. Яготин Московско-Киево-Воронежской ж. д. 
1883.	 Боронин Никита Александрович. Московская губ, с. 
Сафоново. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Лаубан. 
1884.	 Боронкин Федор. с. Кликотки. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов. 
1885.	 Бортников Максим Филиппович. Енисейская губ. Кан-
ский уезд Шелаевская вол. д. Хандальская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 
13.11.1916 на р. Стоход в районе д. Ворончин. 
1886.	 Бортновский Иван Исаакович. Подольская губ. Брац-
лавский уезд Клебанская вол. с. Кирнасовка. младший унтер-о-
фицер. Эвакуирован по болезни (инфлюэнца), 9.05.1917 по-
ступил в госпиталь №6 Всероссийского земского союза в Киеве. 
1887.	 Борушко Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
1888.	 Борушков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
1889.	 Борщов Михаил. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1890.	 Борыкин Ефим. Симбирская губ. Сенгилеевский уезд 
Поповичская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 1-7.02.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 
1891.	 Босатин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
1892.	 Босенко Никита Федотович. Подольская губ. Литин-
ский уезд Хмельникская вол. д. Володьки. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 
в грудь и плечо 11.01.1917, 16.01.1917 поступил в Екатеринослав-
ский подвижный лазарет Красного Креста №1. 
1893.	 Босков Иван. ефрейтор 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
1894.	 Ботвин Петр Осипович. Полтавская губ. Переяславский 
уезд Студенецкая вол. с. Студеники. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 30.04.1916 поступил в Северный госпиталь в  г.  Чере-
повец. 
1895.	 Ботвин Тимофей. нестроевая рота, старший аптечный 
фельдшер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
1896.	 Ботвинников Михаил Яковлевич. Уфимская губ. Мен-
зелинский уезд Новоспасская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 17.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске. 
1897.	 Ботин Сергей Яковлевич. Московская губ. Московский 
уезд Выхинская вол. с. Люберцы. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по 
болезни, 5.05.1917 поступил в Московский городской госпиталь 
при литературно-художественном кружке. 
1898.	 Ботнев Иван. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1899.	 Ботнев Ульян. Московская губ. Богородский уезд. 5 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
1900.	 Ботников Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 

запасного полка, распределен в 6 роту; 10.06.1916 зачислен в ко-
манду траншейных орудий. 
1901.	 Ботов Василий Петрович. Оренбургская губ. Челябин-
ский уезд Чумлякская вол. д. Кузнецова. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 8 роту. 
Ранен в правый бок 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 17.06.1916 поступил в 360-й полевой запасный го-
спиталь в Чернигове. 
1902.	 Ботов Иван. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из команды 
прикрытия обоза 2 разряда в нестроевую роту. 
1903.	 Боцман Иван Миронович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Терновская вол. с. Терновое. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель. 
1904.	 Бочан Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 
1905.	 Бочарников Дмитрий Степанович. Тамбовская губ. 
Лебедянский уезд Больше-Хомутецкая вол. с. Кривец. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. От-
равлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. 7.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 Союза го-
родов. По излечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 пехотный 
запасный полк. 
1906.	 Бочарников Иван Максимович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Солено-Займищенская вол. с. Соленое Займище. 
5 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 12.08.1915 поступил 
в госпиталь при Покровском монастыре в Москве. По освиде-
тельствовании 14.09.1915 комиссией при Моршанском местном 
лазарете в г. Моршанске уволен в отпуск на 3 месяца. 
1907.	 Бочаров Александр Иванович. 5 рота, младший ун-
тер-офицер. 31.10.1914 представлен к Георгиевской медали 4 ст. 
за то, что действуя в составе группы 28.09.1914 в бою у деревни 
Урбантатшен, «самоотверженно и храбро сдерживали напор 
наступавших цепей многочисленного противника. Участвуя 
в схватке в самой деревне Урбантатшен, своей расторопно-
стью и храбростью значительно содействовали успеху атаки». 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ламсдорф. За отличие 
в бою 28.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №911991, 
о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 
3.09.1916. 
1908.	 Бочаров Василий. Воронежская губ. Коротоякский уезд. 
Рядовой,. Ранен, по излечении раны прибыл в полк 18.02.1916. 
Контужен на позиции под Двинском 6.04.1916. По освидетель-
ствовании 7.05.1916 комиссией при городском лазарете обще-
ства «Строитель» уволен в отпуск на 3 месяца. Прибыл в полк 
30.10.1916 из 191 пехотного запасного полка. 
1909.	 Бочаров Григорий Никитич. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Ново-Хворостянская вол. с. Аношкино. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 
74 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 3.05.1917 поступил в госпиталь №17 в г. Орел. 
1910.	 Бочаров Егор Степанович. Тамбовская губ. Лебедянский 
уезд Ищеинская вол. с. Сергиевское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. 
Зубильно. По излечении раны прибыл в полк 22.10.1916 через 22 
пехотный запасный полк. 14.11.1916 по причине развившегося 
плеврита поступил в сводный эвакогоспиталь №128 в Пензе. 
1911.	 Бочаров Конон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
1912.	 Бочаров Платон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
1913.	 Бочаров Прокопий. Московская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Гаммер-
штайн. 
1914.	 Бочаров Федор Артемович. Екатеринославская губ. Сла-
вяносербский уезд Ореховская вол. с. Орехово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по 
болезни, 26.10.1916 поступил в Курскую команду выздоравлива-
ющих. 

1915.	 Боченков Антон Петрович. 5 рота, рядовой. 31.10.1914 
представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, что действуя в со-
ставе группы, 28.09.1914 в бою у деревни Урбантатшен «находи-
лись в цепи, стойко сопротивлялись многочисленному против-
нику с фронта и дружно отражали попытки неприятеля обойти 
фланг роты, увлекая за собой своим самоотверженным храбрым 
примером товарищей. В схватке в самой деревне Урбантатшен 
неоднократно проявленным мужеством и храбростью успешно 
отражали атаки превосходившего силами неприятеля». За от-
личие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№772997, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916. 
1916.	 Бочкаров Иван Павлович. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Бакалинская вол. с. Бакалы. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 8 роту. Эвакуирован по болезни, 
18.11.1916 поступил в лазарет №15 в Уфе. 
1917.	 Бочков Иван Петрович. Симбирская губ. Сенгилеев-
ский уезд Белозерская вол. с. Бегиштановка. 2 рота, рядовой. 
Убит на позиции у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 25.09.1915. 
1918.	 Бочков Семен Дмитриевич. Костромская губ. Варна-
винский уезд Дмитриевская вол. д. Желтовка. 5 рота, ефрейтор. 
Ранен 17.03.1916 на позиции под Двинском, 26.03.1916 поступил 
в 21-й сводный эвакогоспиталь в Рыбинске. 
1919.	 Бояринов Василий Фролович. Костромская губ. Вет-
лужский уезд Глушковская вол. д. Конево. Ефрейтор 210 пехот-
ного Бронницкого полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, 
назначен в пулеметную команду. Эвакуирован по болезни, 
12.02.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного 
областного земского комитета. 
1920.	 Бояринцев Трофим Артемьевич. Ставропольская губ. 
Медвеженский уезд Жуковская вол. с. Жуковское. 4 рота, ря-
довой. Убит 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. 
1921.	 Бояринцев Филипп Ильич. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Шароновская вол. д. Людвиловка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 1 роту. 
Пропал без вести 20.09.2016. 
1922.	 Бояров Иван. 8 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы. По излечении раны прибыл в полк 12.07.1916. 
Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк. 
1923.	 Брагин Александр. 12 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. 
1924.	 Брагин Александр. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1925.	 Брагин Алексей. Вологодская губ. 12 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Саган. 
1926.	 Брагин Василий Андреевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. Женат. 3 рота, ефрейтор. Ранен 17.11.1914 У д. 
Гросс-Медунишкен. Отправлен в полковой перевязочный пункт. 
Пленен (обстоятельства пленения неизвестны), находился в ла-
гере Оберхофен. 
1927.	 Брагин Василий Филиппович. 11 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм. 
1928.	 Брагин Иван Михайлович. Нижегородская губ. Ма-
карьевский уезд Лысковская вол. с. Лысково. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту; 10.06.1916 
зачислен в команду траншейных орудий. Ранен 21.09.1916 на 
позиции на р. Стоход в районе д. Витонеж. 22.01.1917 поступил 
в 5-ю Нижегородскую команду выздоравливающих. 
1929.	 Брагин Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
1930.	 Брагин Никанор. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Марграбова, Гейльсберг. 
1931.	 Брагинский Иван. 10 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. 
1932.	 Бражка Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
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1933.	 Бражко Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
1934.	 Бражник Абрам. 6 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 24.07.1916. Контужен 29.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 22.08.1916 из 105 полевого запасного госпиталя. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
1935.	 Бражников Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 15 роту. 
1936.	 Бражников Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
1937.	 Браило Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
1938.	 Братешко Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
1939.	 Братухин Иван Васильевич. Вятская губ. Вятский уезд 
Вожгальская вол. Рядовой. Ранен 9.09.1915 под г. Вильно. 
1940.	 Братчиков Василий. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1941.	 Брахман Ицко. Тульская губ. ефрейтор. Ранен 3.09.1914. 
1942.	 Брашев Федор Федотович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Маслейская вол. д. Антоновка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 28.11.1916 поступил в лазарет торгового дома 
братьев Сверчковых в Оренбурге. 
1943.	 Бревнов Алексей Андреевич. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд Кемская вол. починок Марков. Женат. 1 рота, 
ефрейтор; младший унтер-офицер. Ранен 28.09.1914 в бою под 
Урбантатшеном, ошибочно считался пропавшим без вести. 
Эвакуирован на излечение, по освидетельствовании 10.07.1915 
комиссией при Николаевском военном госпитале в петрограде 
уволен в отпуск на 6 месяцев. Прибыл в полк 10.05.1916 из 210 
пехотного запасного батальона. Ранен 9.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. 29.07.1916 поступил в 3 Мо-
сковскую команду выздоравливающих. 
1944.	 Бревнов Андрей Иванович. Вятская губ. Орловский 
уезд Казаковская вол. д. Добрица. Рядовой. 116 пехотного Ма-
лоярославского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту; 
5.12.1916 произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем 
Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №730064. Эвакуирован по болезни, 21.05.1917 по-
ступил в Тамбовский земский госпиталь №4. 
1945.	 Бревнов Михаил Арсентьевич. Вологодская губ. 16 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Мюнстер 
I, Фридрихсфельд. 
1946.	 Бревнов Петр Александрович. Новгородская губ. Че-
реповецкая вол. Воронинская вол. д. Ст. Домозерово. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен в 14 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 
1947.	 Брединин Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916. 
1948.	 Бредихин Иван Григорьевич. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Краснинская вол. д. Бредихина. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен в бою 
19.09.1916, ошибочно считался пропавшим без вести. По изле-
чении прибыл из госпиталя в полк 2.10.1916. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1949.	 Бредников Демьян Иванович. Смоленская губ. Духов-
щинский уезд. Рядовой. Ранен 15.08.1915 под г. Вильно. 
1950.	 Бреев Дмитрий Филиппович. Томская губ. Каинский 
уезд Купинская вол. с. Спасское. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (ревматизм), 5.05.1916 поступил в Вятскую команду выз-
доравливающих. 

1951.	 Брежнев Иван Николаевич. Саратовская губ, мещанин 
города Царицына. 4 рота, ефрейтор. Убит 2.06.1915 в бою 
под г. Кальварией. 
1952.	 Брежнин Иван Федорович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Дроновская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
16-22.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 
1953.	 Брей Ефрем Гаврилович. Подольская губ. Литинский 
уезд Сосонская вол. д. Голосковский Майдан. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 14.06.1916 поступил в сводный эвакогоспи-
таль №17 в Москве. 
1954.	 Бреусов Андрей Константинович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Тундутовская вол. с. Плодовитое. санитар. 
Ранен. 30.11.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №510801. 
10.12.1915 выбыл из лазарета Торгово-Промышленного обще-
ства в Петрограде, уволен вовсе от службы. 
1955.	 Брехана Александр Епифанович. Енисейская губ. Кан-
ский уезд Шелаевская вол. д. Хандальская. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 25.03.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета. 
1956.	 Бреч Иеремей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
1957.	 Бржохальский Антон. младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. 
1958.	 Бригаденков Димитрий Куприянович. Курская губ. 
Новооскольский уезд Пригородная вол. с. Балубино. Рядовой, 
прибыл в полк из 134 пехотного запасного батальона, зачислен 
на жалованье с 1.03.1915. Назначен в пулеметную команда; 
ефрейтор; 30.04.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
Контужен в голову 9.09.1915 на р. Двина. 14.09.1915 поступил 
в лазарет им. Берестенникова и Толченова в  г.  Старая Русса. 
25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №453876. По 
излечении раны прибыл в полк 1.03.1916. Контужен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
1959.	 Брижаха Илья Кириллович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Валуевская вол. с. Валуевка. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
1960.	 Бриксин Тимофей Кириллович. Иркутская губ. Ниж-
неудинский уезд Идинская вол. пос. Микоринский. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой 
пополнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 16 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. 
Жарка. 16.07.1916 выбыл из 38-го сводного эвакогоспиталя в Ка-
луге в 3-й земский госпиталь. 
1961.	 Брикуля Евфимий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 29.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 23.08.1916 из 270-го полевого запасного госпиталя. Кон-
тужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
1962.	 Бринов Иван. 16 рота, рядовой. Пленен 8.02.1915 в бою 
в д. Богатыри во время отхода из Восточной Пруссии. Считался 
пропавшим без вести. Из плена бежал, 18.09.1916 перешел в рас-
положение своих войск. 8.11.1916 через штаб 53-й пехотной ди-
визии был препровожден в свой полк, вновь зачислен в 16 роту. 
23.11.1916, как бежавший из германского плена, в соответствии 
с секретным приказанием армиям Юго-Западного фронта от 
11.07.1916 №014 направлен на службу в 191-й пехотный за-
пасный полк, исключен из списков полка с 24.11.1916. 
1963.	 Брицын Семен Михайлович. Московская губ. Богород-
ский уезд д. Круглово. 9 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 под Сред-
никами. 20.09.1914 поступил в госпиталь Св. Татьяны в Москве. 
По освидетельствовании 16.05.1915 Богородским уездным по во-
инской повинности присутствием уволен вовсе от службы. 
1964.	 Бриш Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
1965.	 Бровкин Павел. 4 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт), Ламсдорф. 
1966.	 Бровко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 14 роту. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении прибыл в полк 2.08.1916. Контужен 19.09.1916 в бою у д. 
Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916. 

1967.	 Бродзянский Стефан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
1968.	 Бродский Гавриил Вольфович. Персия,  г.  Тавриз. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни (бронхит), 30.08.1915 поступил 
в госпиталь при Введенском народном доме в Москве. 
1969.	 Бродский Израиль. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 7.10.1916 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №977217. 
1970.	 Бронкаль Самуил Георгиевич.  г.  Варшава. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой 
пополнения 191-го пехотного запасного полка, распределен в 11 
роту. Контужен 13.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 
19.09.1916. Эвакуирован по болезни, 9.05.1917 поступил в госпи-
таль №1227 Русского охотничьего клуба в Москве. 
1971.	 Бронников Алексей Иванович. Вятская губ. Мал-
мыжский уезд Рыбноватажская вол. д. Тоска. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
Эвакуирован по болезни, 23.07.1916 поступил в Вятскую ко-
манду выздоравливающих. 
1972.	 Бронников Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 9 роту. 
1973.	 Брошко Михаил Иванович. Подольская губ. Летичев-
ский уезд д. Слободка. Рядовой. Ранен 8.03.1917, 8-15.03.1917 на-
ходился в Екатеринославском подвижном лазарете №1 Красного 
Креста. 
1974.	 Брояк Лука Федорович. Подольская губ. Ямпольский 
уезд м. Джурин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 
со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни, 25.07.1916 
поступил в лазарет №2 евангелическо-лютеранского общества 
в Саратове. 
1975.	 Брузгин Николай. Рядовой. Ранен 14.03.1916 у д. Кангун, 
поступил в подвижный лазарет Курляндской общины Красного 
Креста. 
1976.	 Брулев Фома Ефимович. Могилевская губ. Рядовой. 
Ранен 30.08.1915, 5.09.1915 поступил в лазарет товарищества А. 
М. Гандзурина в г. Иваново-Вознесенск Владимирской губ. 
1977.	 Брунов Василий. Московская губ. 10 рота, старший 
унтер-офицер. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт). 
1978.	 Брускин Кузьма. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1979.	 Брусов Василий Ефимович. Нижегородская губ. Ар-
замасский уезд Анненковская вол. д. Нагаево. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 17.11.1915 поступил в лазарет графа Стен-
бок-Фермора на ст. Лахта. 
1980.	 Брызгалин Кузьма Тимофеевич. 6 рота, ефрейтор. 
31.10.1914 представлен к Георгиевской медали 4 ст. за то, что дей-
ствуя в составе группы «благодаря своему мужеству, безусловной 
храбрости и хладнокровию в высшей степени благотворно дей-
ствовали на остальную н.ч. роты в бою под М. Урбантатшен 
28.09.1914 и, в особенности во время страшного артиллерий-
ского огня по авангарду». За отличие в бою 28.09.1914 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №911995, о чем объявлено в приказе 
3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916. 
1981.	 Брызгалин Тимофей Терентьевич. Московская губ. 2 
рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Ульм. 
1982.	 Брык-Мовчан Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
1983.	 Брыков Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
1984.	 Брыков Сергей Осипович. Тульская губ. Каширский 
уезд Кончинская вол. Женат. 3 рота, рядовой; младший унтер-о-
фицер. Ранен 17.11.1914 у д. Гросс-Медунишкен. Отправлен 
в полковой перевязочный пункт, по излечении вернулся в строй. 
Пленен в бою у д. Богатыри (?), находился в лагере Вормс на 
Рейне. 

1985.	 Брылев Федор Лонгинович. Самарская губ. Бузулукский 
уезд Ромашкинская вол. Рядовой. Ранен, 6.10.1915 поступил 
в гимназический госпиталь в г. Ростов Ярославской губ. 
1986.	 Брычков Иван Ананьевич. Смоленская губ. Краснин-
ский уезд Букинская вол. д. Летохова. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. Убит на позиции 
у д. Зубильно 29.08.1916. 
1987.	 Брюзгин Никита Эрастович. Нижегородская губ. Горба-
товский уезд Пашигоревская вол. д. Батуриха. 5 рота, рядовой. 
Ранен в правую ногу 14.03.1916 на позиции под  г.  Двинском, 
17.03.1916 поступил в Петроградский лазарет общины Св. Ев-
гении. По излечении прибыл в полк 18.10.1916. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916. 
1988.	 Брюханов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту. 
1989.	 Брюханов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
1990.	 Бубарьков Иван Иванович. Оренбургская губ. Орский 
уезд 2-я Усерганская вол. хут. Новокура. Рядовой. 24.06.1916 
выбыл из 38 сводного эвакогоспиталя в Туле в Тульскую ко-
манду выздоравливающих. 
1991.	 Бубенщиков Сафрон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916. 
1992.	 Бубнов Александр Иванович. Московская губ. д. Ми-
хайловка. 5 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен 
в бою у д. Богатыри, находился в лагерях Скальмершютц, Ульм. 
1993.	 Бубнов Алексей. Вологодская губ. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц. 
1994.	 Бубнов Василий. Вологодская губ. с. Загорье. 8 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле. 
1995.	 Бубнов Иван. Курская губ. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт). 
1996.	 Бубнов Иван. Московская губ. 7 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Целле, Гамельн на Везере. 
1997.	 Бубнов Иван Михайлович. 5 рота, рядовой; 10.06.1916 
зачислен в команду траншейных орудий; 3.09.1916 произведен 
в ефрейторы; 29.11.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №770139 за то, что в составе 
группы «14 марта 1916  г.  на позиции Юнели под  г.  Двинском, 
будучи ротными разведчиками, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
выполнили возложенное на них дело, доставив важное сведение 
о противнике». Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 15.07.1916. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534598 
за то, что «в бою 9 июня 1916 г. у кол. Липинов, будучи опасно 
ранен, после перевязки с полным своим вооружением и амуни-
цией возвратился в строй и снова принял участие в бою». 
1998.	 Бубнов Михаил Осипович. Команда связи, рядовой; 
21.08.1916 переименован в ефрейторы. Приказом войскам 23 
армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №770162 за то, что в составе группы «11 марта 
1916 г. во время наступления соседних частей состоя при ротах 
передовой линии телефонистами у д. Анкерелишки под сильным 
действительным ружейным, артиллерийским и пулеметным 
огнем противника с опасностью для жизни неоднократно свя-
зывали телефонную линию, обрываемую снарядами, чем под-
держивали непрерывную связь между батальонами». Приказом 
войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534546 за то, что «в бою у сел. За-
турцы 11-13 июня 1916 года под сильным и действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника 
неоднократно исправлял телефонную линию, прерываемую не-
приятельскими снарядами». 
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1999.	 Бубнов Петр. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2000.	 Бувалец Григорий Гаврилович. Харьковская губ. Ку-
пянский уезд Нижнедуванская вол. с. Преображенское. 8 рота, 
рядовой. Пленен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка, считался убитым и похороненым в окопах на высоте 
114,8. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Графенвер. 
2001.	 Бугаев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 102-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
2002.	 Бугаев Михаил Романович. Витебская губ. Городокский 
уезд Дубокрайская вол. д. Сутоки. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по 
болезни, 12.11.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. 
2003.	 Бугай Василий Степанович. Полтавская губ. Пирятин-
ский уезд Городищенская вол. хут. Слепород. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 9 роту. Ранен 10.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 23.07.1916 поступил 
в Пирятинский лазарет Всероссийского земского союза в г. Пи-
рятин Полтавской губ. 
2004.	 Бугайчук Андрей Кузьмич. Томская губ. Томский уезд 
Молчановская вол. уч. Нижне-Пловский. Рядовой. 22.11.1915 
выбыл из 124 сводного эвакогоспиталя в Оренбурге. Комиссией 
врачей признан «годным ко всякой службе». 
2005.	 Бугаков Павел Васильевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд. Рядовой. 5.06.1915 ранен в бою под  г.  Кальварией. 
10.11.1915 поступил в Завидовский лазарет Клинского уезда Мо-
сковской губернии. 
2006.	 Бугаков Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
2007.	 Бугров Игнат Васильевич. Тульская губ. Епифанский 
уезд Архангельская вол. Женат. 8 рота, старший унтер-офицер. 
Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
2008.	 Буданов Афанасий. Рядовой. 8.10.1915 награжден Геор-
гиевской медалью 4 ст. №503451. 
2009.	 Буданов Даниил. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях Мер-
зебург, Шнайдемюль, Кведлинбург. 
2010.	 Буданов Денис. Рязанская губ. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Тухель. 
2011.	 Бударин Михаил Иванович. Команда связи, ефрейтор. 
Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803574 за то, что «в бою 
у кол. Жарка 11-12 июня 1916 г. под сильным и действительным 
огнем неприятельской артиллерии неоднократно исправлял 
телефонную линию, поддерживая непрерывную связь между 
штабом полка, батальонами и другими частями». 
2012.	 Будашвили Александр Георгиевич. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Рунское сельское правление с. Сасырети. 9 рота, 
рядовой. Пропал без вести 16.08.1915. 
2013.	 Будененко Даниил Андреевич. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Елисаветинская вол. д. Коблицкое. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 23.07.1916 поступил в команду выздо-
равливающих в г.Белев Тульская губ. 
2014.	 Буденко Моисей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
2015.	 Буденков Варфоломей. 1 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2016.	 Будзилович Константин Лаврентьевич. Виленская губ. 
Лидский уезд Орлянская вол. околица Голубы. Рядовой. 173 пе-
хотного Каменецкого полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 
с 323 маршевой ротой распределительного пункта Северного 
фронта из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 15 
роту. Эвакуирован 25.05.1916 по болезни (цинга), 23-31.05.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 2.06.1916 по-
ступил в лазарет  г. Кунгур, 18.06.1916 поступил в команду выз-
доравливающих в г. Пермь. 
2017.	 Будилкин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 18.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 

2018.	 Будинов Василий. Тверская губ. с. Городня. 7 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле. 
2019.	 Будник Михаил Федорович. Подольская губ. Литинский 
уезд Кожуховская вол. д. Лисогорка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по 
болезни, 20.11.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. 
2020.	 Будников Федор Михайлович. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Семеновская вол. с. Семеновка. 6 рота, рядовой. 
Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
2.07.16 выбыл из эвакогоспиталя в Москве в команду выздорав-
ливающих Московского уезда. 
2021.	 Будников Яков. Рядовой. 26 пехотного Могилевского 
полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье 
в полк с 1.11.1914. 
2022.	 Будняков Иван. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2023.	 Будулин Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
2024.	 Будыкин (Будылин) Павел. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 29.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
2025.	 Будыкин Алексей. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2026.	 Будяненко Даниил Андреевич. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Елисаветинская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 23.03.1916 поступил в 102 головной эвакопункт г. Двинск. 
2027.	 Бузин Савелий Семенович. Московская губ. с. Рахма-
ново. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган. 
2028.	 Бузурук Петр Михайлович. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Сковородецкая вол. с. Семеринки. Рядовой. 
15.03.1917 поступил в Московский городской центральный го-
спиталь с огнестрельным ранением правого бедра. 
2029.	 Буйнов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского запасного стрелкового полка, распределен в 6 роту. Ранен 
29.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
2030.	 Буйнов Дмитрий Васильевич. Новгородская губ. Устю-
женский уезд Маловосновская вол. д. Кадница. 12 рота, рядовой. 
Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
4.08.1916 поступил в команду выздоравливающих 196 пехот-
ного запасного полка в  г.  Тверь. По излечении прибыл в полк 
3.10.1916. 
2031.	 Буйский Петр Васильевич. Вятская губ. Уржумский уезд 
Турекская вол. Рядовой. Ранен, 30.05.1915 по излечении раны 
прибыл в полк, назначен в команду пеших разведчиков. Эвакуи-
рован по болезни, с 16.03.1916 по 20.03.1916 находился в 102 го-
ловном эвакопункте в Двинске. Поступил в Особый эвакопункт 
в г. Царское Село. 
2032.	 Буйских Иван Гурьянович. 6 рота, рядовой; ефрейтор. 
Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 
№27 за отличие в делах против неприятеля 17 и 18.08.1915 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №668412. Контужен 
17.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении контузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Кон-
тужен 17.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. 
2033.	 Бука Григорий Петрович. Минская губ. Борисовский 
уезд Велико-Долецкая вол. д. Замошье. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916. Ранен 
в левую ногу 16.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. 1.11.1916 поступил в лазарет Всероссийского земского 
союза в Нижнем Новгороде. 
2034.	 Букаев Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту; 31.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
2035.	 Буканов Михаил Павлович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Саловская вол. с. Саловское. Рядовой. Эвакуирован 

27.03.1917 по болезни (цинга), с 28.04.1917 по 15.05.1917 нахо-
дился в Воронежском земском госпитале № 14. 
2036.	 Букатов Никита. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2037.	 Букиевчук-Букиевский Владимир. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 
13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
2038.	 Буколашвили Семен Левонович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Цхинвальское сельское правление. 10 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. Пленен, находился в лагере Гейльсберг. 
2039.	 Букреев Андрей Виссарионович. Курская губ. Курский 
уезд Троицкая вол. с. Букреево. Рядовой. Ранен в правую ногу 
17.08.1915 под г. Вильно, 31.08.1915 поступил в 74 сводный эва-
когоспиталь г. Курск. 
2040.	 Букреев Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 13 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
2041.	 Букшин Андрей Константинович. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд Герасимовская вол. с. Карпеевка. 16 рота, ефрейтор. 
Убит 18.08.1915 в бою под г. Вильно. 
2042.	 Булавин Федор Яковлевич. Воронежская губ. Землян-
ский уезд Дмитряшевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 65 пехотного Московского полка, распределен 
в 3 роту. Эвакуирован по болезни, с 16.05.1916 по 22.05.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. Отправлен 
в 435-й лазарет. 
2043.	 Булавинов Петр. младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 14 
роту; 31.10.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении раны прибыл из госпиталя в полк 24.07.1916. 
2044.	 Булавка Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. Контужен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Кон-
тужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
2045.	 Булавкин Василий. Московская губ. 10 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц. 
2046.	 Булай Иван Савельевич. Минская губ. Борисовский 
уезд Волосовская вол. д. Гаравка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 5 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
2047.	 Булакбаев Мухаметзян. Оренбургская губ. Верхнеураль-
ский уезд Кубеляк-Телевская вол. д. Ослаева. 9 рота, рядовой. 
Убит 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
Похоронен в окопах на высоте 114,8. 
2048.	 Буланенков Борис. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2049.	 Буланков-Павлов Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. 
2050.	 Буланов Василий Александрович. Московская губ. Бо-
городский уезд. 7 рота, младший унтер-офицер. 1881 г. р. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Франкфурт на Одере, Кот-
тбус, Лаубан, Гамельн на Везере. 
2051.	 Буланов Игнатий Васильевич. Московская губ. д. Ти-
тово. 4 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Целле, Гёрлиц. 
2052.	 Буланьков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
2053.	 Булатов Андрей Семенович. 7 рота, рядовой. Приказом 
войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную 
и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре во-
енных действий, награжден серебряной нагрудной медалью «За 
усердие» на станиславовской ленте. 
2054.	 Булатов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 

2055.	 Булатов Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
2056.	 Булатов Николай Елисеевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Верх-Алеусская вол. с. Полока. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 8 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 
2057.	 Булатов Терентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
2058.	 Булатов Яков Алексеевич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Миньковская вол. с. Захаровка. 8 рота, рядовой. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками, ошибочно считался пропавшим 
без вести. 7.10.1914 поступил в госпиталь Николо-Студенецкой 
церкви в Москве. 
2059.	 Булахов Андрей. старший унтер-офицер, прибыл на 
укомплектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
2060.	 Булашев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 11 роту. 
2061.	 Булгаевский Франц. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
2062.	 Булгаков Андрей. 11 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
2063.	 Булгаков Егор Васильевич. Орловская губ. Болховский 
уезд Голдаевская вол. с. Голдаево. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен в левую руку 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 25.09.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт в Киеве. По излечении прибыл в полк 16.10.1916. 
2064.	 Булгаков Иван Алексеевич. нестроевая рота, и. д. млад-
шего фельдшера; старший медицинский фельдшер. Приказом по 
34-му армейскому корпусу от 29.02.1916 №40 награжден Геор-
гиевской медалью 4 ст. №414991. Приказом войскам 5-й армии 
от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на аннен-
ской ленте. 
2065.	 Булгаков Иван Петрович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Драгунская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, по-
ступил 8.05.1916 в 102 головной эвакопункт в г. Двинск. 
2066.	 Булгаков Никифор Михайлович. Саратовская губ. Ца-
рицынский уезд Ольховская вол. 3 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
2067.	 Булгаков Яков Иосифович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 98 пехотного Юрьевского полка, распределен 
в 4 роту; 5.12.1916 произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим 
князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №733202. 
2068.	 Булганов Артамон. Костромская губ. Варнавинский 
уезд. 10 рота, рядовой. Ранен 19.09.1915. По освидетельствовании 
21.01.1916 Варнавинский уездным по воинской повинности при-
сутствием «оказалось, что он одержим глухотой вследствие кон-
тузии и малокровием», признан к военной службе не годным. 
2069.	 Булда Кронидий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
2070.	 Булдаков (Болдаков) Алексей Федорович. 1 рота, ря-
довой. Приказом по 20 армейскому корпусу №101 от 3.12.1914 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №62586. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Вормс на Рейне. 
2071.	 Булдаков Иван Петрович. Вятская губ. Уржумский уезд 
Еловская вол. д. Астраханская. 8 рота, рядовой. Убит в бою у дд. 
Гривенек, Силаунен и Зоденен 5.09.1915. 
2072.	 Булдаков Павел Николаевич. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд Козловская вол. д. Ососово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. Эвакуирован по 
болезни (возвратный тиф), 23.03.1916 поступил в 102 головной 
эвакопункт в  г.  Двинске, 05.04.1916 - в Стрелецкий госпиталь 
в Москве. 
2073.	 Булдыгин Сергей Григорьевич. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Дроновская вол. с. Алымово. Рядовой. Переведен 
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31.05.1916 из лазарета для раненых №2 Вятского эвакуационного 
комитета в лечебное учреждение г. Слободской. 
2074.	 Булиганов Герасим Михайлович. Могилевская губ. 
Гомельский уезд Покотская вол. д. Рудня-Нисимковичская. 
Рядовой. Ранен 19.09.1916 у д. Зубильно, поступил 02.10.1916 
в Менский госпиталь Всероссийского земского союза м. Мена 
Черниговской губ, Сосницкого уезда. 
2075.	 Булкатов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
2076.	 Булкин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. 
Зубильно. 
2077.	 Булкин Поликарп. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2078.	 Булыга Семен. Харьковская губ. Богодуховский уезд с. 
Отрада. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Целле, Гамельн на Везере. 
2079.	 Булыкин Андрей Тимофеевич. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Ушморская вол. д. Ушмор. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагере Гейльсберг. 
2080.	 Булыкин Степан Денисович. Смоленская губ.  г.  Ду-
ховщина. Младший унтер-офицер. Эвакуирован по болезни 
(сыпной тиф), поступил 03.11.1916 в полевой сводный госпиталь 
№ 83 г. Белая Церковь. 
2081.	 Булычев Василий. Вологодская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Эр-
ланген. 
2082.	 Булычев Николай Павлович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Калининская вол. 2 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
2083.	 Булышев Василий Севастьянович. Томская губ. Томский 
уезд Каменская вол. с. Локти. 11 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 30.08.1916 поступил в 12 земский лазарет г. Самара. По 
излечении вернулся в строй, ранен в лицо 29.04.1917, 4.06.1917 
поступил в лазарет при Покровских бараках в Курске. 
2084.	 Буль Франц Станиславович. Витебская губ. Режицкий 
уезд Андренненская вол. с. Мал. Бутляры. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Ван (Рейнланд, близ Кёльна). 
2085.	 Бульба Василий Яковлевич. Полтавская губ. При-
лукский уезд Переволочинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 37 пехотного Екатеринбургского полка, рас-
пределен в 6 роту. Контужен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 28.06.1916 поступил в Луганскую конанду 
выздоравливающих (г. Луганск). По излечении прибыл в полк 
12.11.1916. 
2086.	 Бульбесов Александр Макарович. Вологодская губ. 
Грязовецкий уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, по-
ступил 7.11.1916 в лечебницу при Демидовском юридическом 
лицее г. Ярославль. 
2087.	 Бундин Николай Федорович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Софийская вол. с. Софийское. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, близ 
Кёльна). 
2088.	 Бундур Никита Герасимович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Песчанская вол. д. Надежда. 7 рота, рядовой. Кон-
тужен 16.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Эваку-
ирован по болезни, поступил 22.09.1916 в 437 полковой запасной 
госпиталь г. Житомир. 
2089.	 Бунецкий Петр Семенович. Полтавская губ. Кобе-
лякский уезд Велико-Кобелякская вол. д. Малый-Кобелячек. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой 
ротой 191 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. 
Эвакуирован по болезни, поступил 24.04.1916 в лазарет при ре-
месленном училище г. Полтава. 
2090.	 Бунечко Иосиф Артемович. Волынская губ. Ровен-
ский уезд Любиковичская вол. с. Стрельск. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 13 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), поступил 11.04.1917 в госпиталь №5 Всероссий-
ского союза городов г. Киев. 
2091.	 Бунин Александр Николаевич. Пензенская губ. Мок-
шанский уезд Юловская вол. с. Муратовка. младший унтер-о-

фицер. Эвакуирован по болезни (бронхит), 12.09.1916 поступил 
в Пензенскую команду выздоравливающих. 
2092.	 Бунин Иван Александрович. Московская губ. Коло-
менский уезд Малинская вол. д. Кулипаново. 10 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 16.08.1915. 
2093.	 Бунин Иван Данилович. Самарская губ. Бузулукский 
уезд Курманаевская вол. с. Кутуши. Рядовой. Ранен 16.10.1917 на 
р. Стоход, 23.10.1917 поступил в 1 Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского союза. 
2094.	 Бунин Михаил Петрович. Симбирская губ. Сызранский 
уезд д. Батракские Выселки. Рядовой. Ранен 12.11.1915 под Двин-
ском. 
2095.	 Бунин Пимен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Пропал без вести 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
2096.	 Бунин Фома Григорьевич. Нижегородская губ. Лукоя-
новский уезд Оброчинская вол. д. Языковка. 13 рота, рядовой. 
Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 
2097.	 Буравихин Иван Павлович. Самарская губ. Бузулукский 
уезд Неплюевская вол. п. Ключи. Рядовой. Ранен 31.12.1914. 
2098.	 Буравцов Михаил. 11 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. 
2099.	 Буразов Семен. Калужская губ. 16 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. 
2100.	 Бурак Алимпий Антонович. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд с. Лукьяново. Рядовой. Контужен в спину, 24.06.1916 
поступил в Рязанский госпиталь №1 Всероссийского союза го-
родов. 
2101.	 Бурак Михаил Матвеевич. Минская губ. Слуцкий уезд. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни, 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 410 военный го-
спиталь. 
2102.	 Бураков Егор Фролович. Тамбовская губ. Липецкий 
уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 2 стрелко-
вого полка, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 у с. Затурцы. 
2103.	 Бураков Михаил Матвеевич. Минская губ. Слуцкий 
уезд Тимковичская вол. д. Дехтяное. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 22.05.1916 поступил в Петроградский город-
ской лазарет №237. 
2104.	 Бураков Трофим. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
2105.	 Буран Мартин Леонтьевич. Подольская губ. Летичев-
ский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й 
очередной ротой пополнения 135 пехотного запасного полка, 
распределен в 2 роту. Эвакуирован по болезни, 31.12.1916 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт. 
2106.	 Буранный Григорий Никифорович. Подольская губ. 
Брацлавский уезд Холодовская вол. с. Холодовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной мар-
шевой роты 13 пехотного запасного батальона, распределен в 4 
роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 29.04.1916 по-
ступил в госпиталь №1 Подольского комитета Всероссийского 
земского союза. Вторично ранен 19.09.1916, 15.10.1916 поступил 
в команду выздоравливающих в г. Кинешма Костромской губ. 
2107.	 Буранов Егор. 15 рота, рядовой. Ранен 13.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
2108.	 Бурасов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
2109.	 Бурацкий Иван Казимирович. Гродненская губ. Волко-
высский уезд Бискуницкая вол. д. Воткевичи. 16 рота, рядовой; 
прикомандирован к пулеметной команде. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
2110.	 Бурганитдинов Гирфантидин. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. 
2111.	 Бурда Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
2112.	 Бурдакин Иван Никанорович. Томская губ. Томский 
уезд Новокусковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 12 роту. Эвакуи-

рован по болезни, 8-15.04.1916 находился в 102 головном эвако-
пункте в Двинске. 
2113.	 Бурдин Роман Федорович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Кочкуровская вол. с. Кочкуровское. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 23.05.1916 поступил во 2-й эвакогоспиталь 
ВУИМ в Петрограде. 
2114.	 Бурей Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
2115.	 Буренков Никифор Корнилович. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Талицкая вол. 12 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 28.02.1916 поступил в Екатеринбургский обще-
ственный лазарет. 
2116.	 Бурков Егор Илларионович. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Нагаевская вол. с. Ахлебинино. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 19.04.1916 поступил в Пятигорский лазарет №19 Все-
российского земского союза. 
2117.	 Бурков Михаил Афанасьевич. Уфимская губ. Уфим-
ский уезд Потехинская вол. д. Казанская. 4 рота, рядовой. Ранен 
30.03.1916 на позиции под Двинском, 1-7.04.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске. 8.04.1916 поступил в Петро-
градский городской лазарет №195. По освидетельствовании 
6.07.1916 врачебной комиссией при 195-м Петроградском лаза-
рете «оказалось, что он одержим отсутствием второго и третьего 
пальцев кисти правой руки и ограничением движения большого 
пальца той же руки», уволен вовсе от службы как совершенно 
к ней неспособный. 
2118.	 Бурков Николай Алексеевич. д. Хохлово. 3 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт), Гёрлиц. 
2119.	 Бурков Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
2120.	 Бурлаков Василий Петрович. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Переездинская вол. д. Красновидовка. 5 рота, 
ефрейтор. 14.02.1916 убыл в 2-недельный отпуск. 29.02.1916 на 
ст. Ртищево (Саратовская губ), по его словам, нашел трубку от 
ручной бомбы и стал ее обрезать ножницами, чтобы изготовить 
наконечник на карандаш. При этом произошел взрыв и ему 
оторвало ногтевые фаланги большого и указательного пальцев 
левой руки. 29.02.1916 поступил на излечение в Аткарский зем-
ский лазарет Красного Креста. 
2121.	 Бурлаков Михаил Дмитриевич. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
2122.	 Бурлаков Михаил Яковлевич. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
2123.	 Бурлаков Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. 
2124.	 Бурлаков Феодосий Васильевич. Нижегородская губ. 
Балахнинский уезд Кубенцевская вол. с. Кубенцево. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 10.06.1916 поступил в 41 сводный эва-
когоспиталь в Туле. 
2125.	 Бурлуцкий Иван Прокофьевич. Таврическая 
губ. г. Керчь. Рядовой. Контужен 15.08.1915, 29.08.1915 поступил 
в госпиталь №21 в Ставрополе. 
2126.	 Бурляй Яков Кондратьевич. Полтавская губ. Гадячский 
уезд Краснолукская вол. р, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 
с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного полка, рас-
пределен в 11 роту. Ранен в голову 30.06.1917 у д. Зубильно, 
6.07.1917 поступил в Гадячский лазарет Всероссийского земского 
союза. По излечении вернулся в строй. Контужен 19.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
2127.	 Бурмакин Иван Архипович. Енисейская губ. Канский 
уезд Шелаевская вол. с. Шелаевское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 1.04.1917 поступил в госпиталь №1 Всероссий-
ского земского союза в Киеве. 
2128.	 Бурмачин Николай. 15 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2129.	 Бурмашев Федор Ефремович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Томиловская вол. д. Петелина. Рядовой, прибыл 

и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
Сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 10 
роту; перечислен в команду пеших разведчиков. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 23.06.1916 поступил 
в Тамбовский земский лазарет №9. 
2130.	 Бурмистров Алексей Петрович. Уфимская губ. Бир-
ский уезд Разовская вол. д. Масново. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 9.05.1917 поступил в госпиталь №5 Всероссий-
ского земского союза в Киеве. 
2131.	 Бурмистров Владимир. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
2132.	 Бурнаев Максим. 7 рота, рядовой; 10.06.1916 зачислен 
в команду траншейных орудий; 29.11.1916 произведен в ефрей-
торы. 
2133.	 Бурнаев Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
2134.	 Бурнин Александр Васильевич. Иркутская губ. Ниж-
неудинский уезд Братская вол. д. Бурминская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 30.11.1916 поступил в лазарет №6 Всероссий-
ского земского союза в Челябинске. 
2135.	 Бурнин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
2136.	 Бурнин Тихон Васильевич. Иркутская губ. Нижнеудин-
ский уезд Братская вол. д. Бурминская. Рядовой. Ранен 3.02.1917, 
27.02.1917 поступил в Челябинский лазарет военно-санитарной 
организации в. к. Марии Павловны. 
2137.	 Буров Афанасий Гаврилович. Томская губ. Каинский 
уезд Усть-Тартасская вол. д. Евгеньевка. Рядовой. Ранен в кисть 
левой руки 15.11.1916 у с. Хорохорин, 11.02.1917 поступил в Во-
ронежский земский госпиталь №1, 14.03.1917 отправлен в отпуск 
на родину сроком на 2 месяца. 
2138.	 Буров Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
2139.	 Буров Василий Спиридонович. Пермская губ. Осинский 
уезд Дубровская вол. д. Оманевская. 3 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
2140.	 Буров Евстигней. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2141.	 Буров Иван. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2142.	 Буров Иван Фролович. Воронежская губ. Новохопер-
ский уезд. 1 рота, рядовой; ефрейтор; 7.05.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. Ранен в бою 16.08.1915, остался 
в строю; ошибочно считался эвакуированным. 25.09.1915 ве-
ликим князем Георгием Михайловичем награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №455965, приказом войскам 23 армейского корпуса 
от 17.01.1916 №64 вторично награжден Георгиевским крестом той 
же степени №534162. Приказом войскам 23 армейского корпуса 
от 11.02.1916 №180 вторично полученный крест 4 ст. заменен 
Георгиевским крестом 3 ст. №120603. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм), 29.05.1916 поступил в Режицкий лазарет ВСЗ. 
2143.	 Буров Илья. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2144.	 Бурсанов Дмитрий Дмитриевич. Владимирская губ. По-
кровский уезд Жаровская вол. д. Ивачи. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 11.01.1917 поступил во Владимирскую команду вы-
здоравливающих. 
2145.	 Бурсев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916. 
2146.	 Бурсов Павел Иванович. Харьковская губ. Купян-
ский уезд Каменская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
17.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске. 
2147.	 Буртасов Антон Григорьевич. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Кузоватовская вол. с. Кивать. Рядовой. 20.01.1916 
выбыл из Березовского отделения 1-го Новгородского лазарета 
на ст. Окуловка Николаевской ж. д. в команду вызлоравлива-
ющих. 
2148.	 Бурунов Виктор. Рязанская губ. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.09.1914. 
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2149.	 Бурушкин Григорий Ефимович. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Тигинская вол. д. Савинская. Рядовой. Ранен, 
26.12.1915 поступил в московский Таганский городской госпи-
таль №108. По излечении вернулся в строй. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 8.05.1917 поступил в госпиталь при казенном 
винном складе в Ярославле. 
2150.	 Бурцев Василий Абрамович. Тульская губ. Богоро-
дицкий уезд Дедиловская вол. с. Дедилово. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Тухель, Гейльсберг, Лим-
бург на Лане, Ван (Рейнланд, близ Кёльна). 
2151.	 Бурчиков Фома Степанович. Московская губ. Богород-
ский уезд Ильинская вол. д. Слободище. Женат. 10 рота, еф-
рейтор. Ранен 17.12.1914 у реки Ангерап. Отправлен в дивизи-
онный перевязочный отряд. 
2152.	 Бурый Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 8 роту. Считался 
пропавшим без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка; остался в строю. 15.11.1916 случайно ранен 
на позиции разрывом капсюля от бомбы, отправлен в перевя-
зочный отряд 53 пехотной дивизии. 
2153.	 Бурыма Семен. 10 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. 
2154.	 Бурыхин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
2155.	 Бурьян Владимир Никитич. Киевская губ. 2 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Мюнхе-
берг, Гёрлиц, Дебериц. 
2156.	 Бурьянов Николай Александрович. Московская губ. 
Дмитровский уезд Митинская вол. с. Сабурово. Старший ун-
тер-офицер. Ранен 29.09.1914 под Владиславовым, 23.10.1914 
поступил в Кузнецовский лазарет Богородско-Глуховской ману-
фактуры. 
2157.	 Буря Филимон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 1.12.1916. 
2158.	 Буряк Алимпий. 7 рота, рядовой. Контужен. По изле-
чении контузии прибыл в полк 8.09.1916. 
2159.	 Буряк Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
2160.	 Буряков Дмитрий. Рядовой. 242 пехотного запасного 
батальона, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 
пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении раны прибыл из госпиталя в полк 24.07.1916. 
2161.	 Бусвич Антон Иванович. Витебская губ. г. Витебск. еф-
рейтор. Ранен 27.08.1915, 19.09.1915 поступил в Общественную 
клинику г. Гельсингфорс, Финляндия. 
2162.	 Буслаев Козьма Никитич. Тамбовская губ. Лебедянский 
уезд Больше-Хомутецкая вол. с. Борисовка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Убит 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 
2163.	 Бусурин Василий. 2 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Альтдамм. 
2164.	 Бусыгин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916. 
2165.	 Бусынин Константин Афанасьевич. Вятская губ. Ур-
жумский уезд Кичминская вол. д. Быкова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
Считался пропавшим без вести. 22.09.1916 поступил в 112 сво-
дный эвакогоспиталь в Вятке. 
2166.	 Бут Макар Иванович. Астраханская губ. Черноярский 
уезд Торговская вол. с. Федосеевка. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. 

2167.	 Бут Никита Дмитриевич. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Васильцовская вол. д. Зубова. 10 рота, рядовой. Ранен 
25.03.1916 на позиции под Двинском, 4.04.1916 поступил в Пе-
троградский городской лазарет №190. 
2168.	 Бутаков Андрей. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2169.	 Бутенинов Матвей. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2170.	 Бутенко Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
2171.	 Бутенко Сергей. Рядовой, 7.01.1916 перечислен из 14 
роты в 9-ю; 4.10.1916 произведен в ефрейторы; 13.10.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. 
2172.	 Бутенков Василий Климович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Больше-Чапурниковская вол. 8 рота, рядовой. 
Ранен, 21.08.1915 поступил в Московский городской госпиталь 
№114. По излечении переведен в 201 пехотный Потийский полк, 
исключен из списков 30.01.1916. 
2173.	 Бутинин Матвей Васильевич. Московская губ. Брон-
ницкий уезд Раменская вол. с. Новорождествено. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (бронхит), 22.11.1915 поступил в Березов-
ское отделение 1-го Новгородского лазарета на ст. Окуловка 
Николаевской ж. д. 
2174.	 Бутинов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. Умер от ран 13.06.1916 в пе-
ревязочном отряде №33 Всероссийского союза Красного Креста. 
Похоронен в с. Хорохорин Луцкого уезда Волынской губ. 
2175.	 Буткеев Павел Николаевич. Пензенская губ. Саранский 
уезд Салминская вол. с. Салминское. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 25.10.1916 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№9. 
2176.	 Буткин Архип Михайлович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Мало-Борлинская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 23-29.02.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске. 
2177.	 Буткин Федор Ильич. Казанская губ. Лаишевский уезд 
Масловская вол. с. Масловка. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
22.04.1916 поступил в Петроградские объединенные гордские 
лазареты №146 и 151. 
2178.	 Бутко Яков Иванович. Полтавская губ. Кобелякский 
уезд Хорошковская вол. м. Голтва. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован по болезни, 
18.12.1916 поступил в 1 Киевский госпиталь Юго-Западного об-
ластного земского комитета. 
2179.	 Буторов Афанасий Васильевич. Самарская губ. Бу-
гурусланский уезд Натальинская вол. с. Челищево. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 2.07.1916 со 103-й маршевой командой 
2-й запасной пулеметной роты при штабе 8-й армии, назначен 
в пулеметную команду. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 19.05.1917 поступил в Пити-
мимовский госпиталь в Тамбове. 
2180.	 Бутузов Александр Иванович. Владмирская губ. Алек-
сандровский уезд Ереминская вол. д. Еремино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Убит 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8. 
2181.	 Бутузов Ефим Антонович. Воронежская губ. Землян-
ский уезд Фомино-Негочевская вол. Эвакуирован по болезни, 
16-23.05.1916 находился в 102 головной эвакопункте в Двинске, 
отправлен в Нижегородский лазарет. 
2182.	 Бутусов Герасим Константинович. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд Горюшкинская вол. с. Суринское. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 1.09.1916 поступил в Симбирскую ко-
манду выздоравливающих. 
2183.	 Бутусов Михаил. старший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Убит 22.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
2184.	 Бутушев Платон Ильич. Казанская губ. Лаишевский уезд 
Зюзинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23-31.05.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 

2185.	 Бутырин Митрофан Иванович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Завальская вол. с. Пашково. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 4 роту. Пропал без вести 
20.09.1916. 
2186.	 Бутько Иван Андреевич. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Лехновская вол. ротный фельдшер. Эвакуирован по 
болезни, 6.05.1917 поступил в Полтавский городской лазарет №2. 
2187.	 Бутяга Тимофей Филиппович. Полтавская губ. Мир-
городский уезд Богачанская вол. с. Богачка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 1.07.1916 выбыл из 
259 запасного госпиталя в м. Борисполь Полтавской губ. в ко-
манду выздоравливающих в Киев. По излечении раны прибыл 
в полк 15.07.1916. 
2188.	 Буфетов Иван Михайлович. Тверская губ. Калязинский 
уезд Нагорская вол. д. Нагорская. команда связи, ефрейтор; 
29.05.1915 произведен в младшие унтер-офицеры; переведен 
в 14 роту. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. «за выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях». Приказом по 20-му армейскому корпусу №77 от 
29.05.1915 награжден Георгиевским крестом 3 ст. №3118 за то, 
что совместно с рядовым Лаврентием Аксеновым 8 февраля 
1915 г, «назвавшись охотниками, получили от командира полка 
приказание прорваться сквозь линию неприятельских войск 
и доложить о месте, где зарыто полковое знамя. Спустя 4 дня 
они с явной опасностью для жизни, подвергаясь неоднократно 
обстрелу противника, пробрались в кр[епость]. Гродно и испол-
нили полученное приказание». 4.04.1916 убыл в 2-недельный 
отпуск в Москву. 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 
шейной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Ранен 
7.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 22.06.1916 
поступил в Московский госпиталь №1655 при лечебнице док-
тора г. С. Шмерлинга. 
2189.	 Бухалов Александр. 12 рота, рядовой; по окончании 
учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы. Ранен на 
позиции на р. Стоход у д. Витонеж 25.09.1916. 
2190.	 Бухалов Федор Васильевич. Воронежская губ. Острого-
жский уезд Ольховатская вол. сл. Ольховатка. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен в левое 
предплечье 7.12.1916, 14.12.1916 поступил в 3 эвакогоспиталь 
Юго-Западного областного земского комитета в Киеве. 
2191.	 Буханов Петр. 12 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. 
2192.	 Буханов Филипп. Смоленская губ. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, Скаль-
мершютц. 
2193.	 Бухардин Идрис. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
2194.	 Бухарев Кузьма Николаевич. Пензенская губ. Наров-
чатский уезд Наровчатская вол. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 5 пехотного Калужского полка, распределен 
во 2 роту. Эвакуирован по болезни, 24.10.1916 поступил в сво-
дный эвакогоспиталь №128 в Пензе. 27.03.1917 поступил в Мор-
шанскую команду выздоравливающих. 
2195.	 Бухарин Александр Васильевич. Владимирская губ. 
Александровский уезд. 9 рота; 15 рота, старший унтер-офицер. 
Считался пропавшим без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Эвакуирован по болезни, 15.09.1915 
поступил в лазарет ВСЗ при Пермской духовной семинарии. 
12.11.1915 по освидетельствовании комиссией при Пермском 
окружном эвакопункте признан подлежащим увольнению 
в отпуск на родину для поправления здоровья на 3 месяца. Ис-
ключен из списков полка с 13.11.1915. 
2196.	 Бухвалов Василий Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд. 2 рота, рядовой. Пленен 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен, считался убитым. Находился в лагере Бранденбург на 
реке Гафель. 
2197.	 Бухвалов Кирилл Степанович. Вологодская губ. Гря-
зовецкий уезд Ростиловская вол. д. Останино. 3 рота, рядовой. 
Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
Ошибочно считался убитым и похороненым в окопах на высоте 

114,8. 25.06.1916 поступил в Нижегородский городской госпи-
таль «Волга». С 9.05.1917 по 31.05.1917 находился в лазарете Об-
щества Московско-Казанской ж. д. в Москве. 
2198.	 Бухмистеров Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. 
2199.	 Бухтеев Иван Федорович. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Ульм. 
2200.	 Бухтеев Николай. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг. 
2201.	 Бухтояр Яков Михайлович. Тобольская губ. Курганский 
уезд Половинская вол. с. Половинское. младший унтер-офицер. 
Эвакуирован по болезни, 31.07.1915 поступил в Пероградский 
городской лазарет №237 при Сосновских бараках. 
2202.	 Буцкий Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, по выздоровлении прибыл из госпиталя в полк 11.09.1916. 
2203.	 Бушев Алексей Данилович. Московская губ. Дмитров-
ский уезд Тимоновская вол. с. Ольявидово. ефрейтор. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 1.06.1917 поступил в Калужский го-
родской госпиталь №4. 
2204.	 Бушин Александр. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2205.	 Бушин Афанасий. 11 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Альтдамм. 
2206.	 Бушинский Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
2207.	 Бушков Ипполит Минеевич. Вятская губ. Уржумский 
уезд Турекская вол. с. Русский Турек. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 5 роту, 18.09.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Убит 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 
2208.	 Бушманов Василий Филимонович. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гейльсберг, Мюнстер 
(Мюнстер I, II, III). 
2209.	 Бушманов Григорий Ассикритович. Вологодская губ. 
Никольский уезд д. Кудрино. 12 рота, рядовой. Считался про-
павшим без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт). Возвращен из плена инвалидом, 24.07.1915 
поступил в Мясновский лазарет в Туле. 
2210.	 Бушманов Иван. Тверская губ. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. 
2211.	 Бушнев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
2212.	 Бушуев Василий. 2 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Бойен. 
2213.	 Бушуев Фаддей Иванович. Вятская губ. Котельнический 
уезд Петровская вол. д. Городок. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 20.11.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. По изле-
чении вернулся в строй. Ранен в плечо, 16-22.09.1917, находился 
в Екатеринославском подвижном лазарете Красного Креста №1. 
2214.	 Буянкин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916. 
2215.	 Буянкин Григорий Сергеевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Яковзинская вол. с. Мируши. Рядовой. 31.10.1915 
выбыл из Вологодского городского лазарета в команду выздо-
равливающих. 
2216.	 Буянов Александр Константинович. Костромская 
губ. Юрьевецкий уезд Борисоглебская вол. д. Лосино. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой 
пополнения 106-го пехотного запасного батальона, распределен 



176 177

в 12 роту. Контужен 17.06.1916 под Луцком, 22.06.1916 поступил 
в 57 тыловой эвакопункт. 
2217.	 Быба Марк Матвеевич. Полтавская губ. Переяславский 
уезд с. Рудницкое. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 19.01.1916 
поступил в 5-й Гельсингфорсский временный лазарет. 
2218.	 Быданцев Павел Григорьевич. Вятская губ. Глазовский 
уезд Афанасьевская вол. с. Потерино. Рядовой. Ранен 1.07.1917 
у д. Зубильно. 
2219.	 Быканов Виктор Федорович. Курская губ. Курский уезд 
Старковская вол. д. Сорокина. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 17.08.1916 поступил в команду выздоравливающих. 
2220.	 Быканов Тимофей Андреевич. Курская губ. Курский 
уезд Старковская вол. с. Быканово. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 26.08.1916 поступил в Курскую команду выздоравли-
вающих. 
2221.	 Быков Арсений Андрианович. Вятская губ. Сара-
пульский уезд Мостовинская вол. д. Заборье. 3 рота, младший 
унтер-офицер. Контужен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. По излечении контузии прибыл из госпиталя 
в полк. 12.07.1916. 5.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. 
2222.	 Быков Василий. д. Спирино. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Нойгаммер (Квейс, Саксо-
ния-Анхальт), Гёрлиц. 
2223.	 Быков Григорий Константинович. Томская губ. Бий-
ский уезд Нижне-Чарышская вол. с. Корабельники. Ефрейтор, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой по-
полнения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, распре-
делен в 3 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 17.06.1916 поступил в госпиталь №5 Всероссийского 
союза городов в Киеве. 
2224.	 Быков Григорий Степанович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Валуевская вол. с. Валуевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 26.03.1917 поступил в земский 
лазарет №1 в г. Сумы. 
2225.	 Быков Дмитрий. 14 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. 
2226.	 Быков Иван. Ярославская губ, с. Кучеры. 12 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Манн-
гейм, Гейльсберг. 
2227.	 Быков Иван Иванович. Томская губ. Бийский уезд Пе-
тропавловская вол. с. Соколовское. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
2228.	 Быков Иван Митрофанович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Дмитриевская вол.с. Дмитриевское. Рядовой. 
12.07.1916 выбыл из 1-го эвакуационного лазарета ведомства 
императрицы Марии в Петрограде в отпуск на родину сроком 
на 1 месяц. 
2229.	 Быков Иосиф Ефимович. Пермская губ. Камышлов-
ский уезд. Рядовой, прибыл на укомплектование из 157 пе-
хотного запасного батальона и зачислен на жалованье в полк 
с 1.03.1915. Назначен в 3 роту. Пропал без вести 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно. 
2230.	 Быков Михаил Михайлович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Натальинская вол. с. Валаши. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард. 
2231.	 Быков Павел Ильич. Орловская губ. Карачевский уезд 
Руженская вол. д. Морозовка. 15 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно, поступил в Ново-Гольчихинский лазарет 
Кинешемского уезда Костромской губ. По излечении вернулся 
в строй. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 13.02.1917 по-
ступил в Московский городской Мясницкий лазарет №1610. 
2232.	 Быков Семен Петрович. Симбирская губ. Сызранский 
уезд Аскульская вол. с. Аскулы. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 3.06.1916 поступил в Вятский лазарет №1 Всерос-
сийского земского союза. 
2233.	 Быков Яков Иудов-Ефимов. Витебская губ. Себежский 
уезд Соинская вол. д. Овсянка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 3 роту. Убит 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8. 

2234.	 Быковский Алексей Сергеевич. Рязанская губ. ме-
щанин  г.  Раненбурга. 8 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагерях Ван (Рейнланд, близ Кёльна), Лим-
бург на Лане. 
2235.	 Былинский Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. 
2236.	 Бырков Филарет. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2237.	 Бырыков Филипп. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2238.	 Бысенко Влас Спиридонович. Могилевская губ. Гомель-
ский уезд Чеботовичская вол. фольварк Черное. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (суставный ревматизм), 18.06.1916 поступил 
в Тамбовский городской лазарет №1. По излечении вернулся 
в строй. Повторно эвакуирован по болезни (бронхит), 24.03.1917 
поступил в Орловский госпиталь №21. 
2239.	 Быстров Артемий Сергеевич. Псковская губ. Холмский 
уезд Зуевская вол. д. Лазарева. 13 рота, рядовой. Ранен, по из-
лечении раны прибыл в полк 3.04.1916. Убит 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на 
высоте 114,8. 
2240.	 Быстров Конон Иванович. Вятская губ. Елабужский 
уезд Лекаревская вол. д. Большие Армалы. Младший унтер-о-
фицер. Ранен 26.07.1917 у м. Торчин. 
2241.	 Быстряков Егор. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2242.	 Быстряков Федор. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен 
в бою у д. Богатыри, находился в лагере Вормс на Рейне. 
2243.	 Быханов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
2244.	 Быховой Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
2245.	 Бычек Спиридон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
2246.	 Бычков Ананий. 11 рота, старший унтер-офицер. Кон-
тужен 13.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
2247.	 Бычков Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
2248.	 Бычков Дмитрий Васильевич. 12 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. 
2249.	 Бычков Ефим Федорович. Московская губ. Богородский 
уезд Новинская вол. с. Аверкиево. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 7 роту. Контужен, 29.10.1916 поступил 
в Московский городской лазарет №755. 
2250.	 Бычков Иван. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2251.	 Бычков Иван Григорьевич. Енисейская губ. Канский 
уезд Рыбинская вол. с. Рыбинское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 7.04.1917 поступил в лазарет при Народном 
доме г. Курска. 
2252.	 Бычков Никита. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
2253.	 Бычков Сергей. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену Гёрлиц 13.04.1915. 
2254.	 Бышек Никодим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
2255.	 Бякин Федор. 7 рота, ефрейтор. Ранен 12.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
2256.	 Бяков Устин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.	

2257.	 Вабрамов Юрий Хаимович. Екатеринославская 
губ.  г.  Луганск. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 5.11.1916 по-
ступил в Оренбургский госпиталь №3.
2258.	 Вавенков Маркел. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Тухель, Бютов.
2259.	 Вавилин Карп Павлович. Самарская губ. Николаевский 
уезд Горяиновская вол. с. Росляково. Рядовой. 27.09.1915 выбыл 
из лазарета №1 Вятского комитета Всероссийского городского 
союза в запасный батальон.
2260.	 Вавилов Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
2261.	 Ваврик Марк Васильевич. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Корчовская вол. с. Олейники. Рядовой. 
Ранен 7.07.1917 у с. Затурцы. 17.07.1917 поступил в госпиталь 
№14 Всероссийского земского союза в Киеве.
2262.	 Ваврик-Ющинский Яков Петрович. Подольская губ. 
Литинский уезд Кожуховская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
24.10.1916 поступил в госпиталь при Карманинской богадельне 
в г. Руза Московской губ.
2263.	 Вавулин Степан Миронович. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд Сокурская вол. д. Гартовка. Рядовой. Ранен 06.07.1915 
в бою под Сувалками.
2264.	 Ваганов Гавриил. Рядовой 97 пехотного Лифляндского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту. 
2265.	 Вагин Афанасий Семенович. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Мазунинская вол.  д.  Ежова. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой ротой 26-го сибир-
ского стрелкового запасного батальона, распределен в 4 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 9.06.1916 поступил в лазарет 
№1 Всероссийского Земского союза в г. Елец Орловской губ. Эва-
куирован по болезни (цинга), 10.04.1917 поступил в госпиталь 
Всероссийского Земского союза в г. Балашев Саратовской губ.
2266.	 Важенин Антон Матвеевич. Тобольская губ. Ишим-
ский уезд Налобинская вол. с. Налобинское. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 173 пехотного запасного 
батальона, распределен в 11 роту. Ранен в спину 9.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 24.06.1916 поступил 
в сводный эвакогоспиталь №7 в Москве. 6.07.1916 поступил в го-
спиталь в г. Владимире.
2267.	 Важенин Николай. Тобольская губ. Ялуторовский уезд. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 1915 г. С 97-й мар-
шевой ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, 
распределен в 15 роту. Эвакуирован по болезни 29.01.1916. По 
освидетельствовании 2.05.1916 6-й Лужской врачебной комис-
сией при лазарете №10 ВЗС в г. Луге «оказалось, что он одержим 
малокровием и упадком питания», уволен в отпуск на 3 месяца.
2268.	 Важуков Прокофий. 12 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
2269.	 Вазилин Сергей. 4 рота, рядовой; 10.06.1916 зачислен 
в команду траншейных орудий. 
2270.	 Вазуев Афанасий Меркурьевич. Вятская губ. Сара-
пульский уезд  д.  Починок. Рядовой. Травмирован под Вильно, 
23.08.1915 поступил в Нижегородский лазарет №5.
2271.	 Вайн Пинхас. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
2272.	 Вайнер Викентий Иосифович. Ковенская губ. Шавель-
ский уезд Попелянская вол. д. Ионайцы. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован 
по болезни (брюшной тиф), 7.09.1916 поступил в госпиталь №19 
Всероссийского Земского союза в Киеве. 10.10.1916 поступил 
в госпиталь №1563 в Москве.

2273.	 Вакин Константин Афанасьевич. Орловская губ. Кара-
чевский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 21.02.1916 по-
ступил в лазарет при Пермском епархиальном училище.
2274.	 Вакуленко Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 14 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк.
2275.	 Вакуленко Федор Михайлович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Покровская вол. с. Божий Промысел. 3 рота, 
рядовой; 10.06.1916 зачислен в команду траншейных орудий. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №770132 а то, что в со-
ставе группы «18, 19 и 21 марта 1916 года при укреплении по-
зиции у высот фол. Лауцес–Гей под сильным ружейным, пу-
леметным и бомбометным огнем противника, несмотря на 
потери, продолжали работать на выдвинутом впереди участке 
позиции в сторону противника, пока не окончили окопы и ис-
кусственное заграждение, проявив при этом выдающееся само-
отвержение и мужество». Контужен 11.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении контузии прибыл 
в полк 28.07.1916. Ранен 23.09.1916 на позиции на р. Стоход 
в районе  д.  Витонеж. По излечении вернулся в строй. Ранен 
14.10.1916, 14.11.1916 поступил в лазарет №2 Оренбургского гу-
бернского комитета Всероссийского земского союза.
2276.	 Вакулин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 
2277.	 Вакулов Иван. Уфимская губ.  г.  Уфа. Рядовой. Ранен 
19.09.1916, 2.01.1917 поступил в Уфимскую команду выздорав-
ливающих.
2278.	 Вакунов Кузьма Арсеньевич. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Мигновичская вол.  д.  Тарасово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован 
по болезни (ревматизм), 22.12.1916 поступил в Воронежский 
госпиталь №12. Эвакуирован по болезни, 11.08.1917 поступл 
в заразную больницу №8 Всероссийского Земского союза при ст. 
Колодня Александровской ж. д.
2279.	 Валеев Ахмет Хамитуллаевич. Самарская губ. Став-
ропольский уезд  д.  Теплый Стан. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 4.05.1917 поступил в лазарет №3 в г. Вольск Саратовской 
губ.
2280.	 Валеев Баймухамет. Уфимская губ. Стерлитамакский 
уезд Кси-Табынская вол.  д.  Узбек. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (хронический коньюнктивит), 14.12.1916 поступил 
в госпиталь при казенном винном складе Астраханского гу-
бернского комитета Всероссийского Земского союза.
2281.	 Валеев Мухамет. Уфимская губ. Мензелинский уезд Ку-
зекеевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 
6.05.1917 поступил в госпиталь в г. Петровске Саратовской губ.
2282.	 Валейкин Константин Кононович. Енисейская губ. Кан-
ский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 
очередной ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, рас-
пределен в 15 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 20.05.1917 
поступил в Самарский городской госпиталь №22.
2283.	 Валейко Осип Доминикович. Гродненская губ. Бе-
лостокский уезд Хорощанская вол. д. Борщево. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (порок сердца), с 20.05 по 25.05.1916 находился 
в Вологодском окружном эвакопункте, 20.06 поступил в Воло-
годский лазарет страхового общества.
2284.	 Валентик Сергей. Рядовой, прибыл в полк и зачислен 
на жалованье с 1.04.1915. Назначен в 9 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 13.07.1916.
2285.	 Валиахметов Абдул-Барей. Казанская губ. Царевокок-
шайский уезд Шиньгинская вол.  д.  Покаючи-Сап. 13 рота, ря-
довой. Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
2286.	 Валиахметов Нуриахмат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
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2287.	 Валиев Шахивалей Ахметович. Уфимская губ. Белебе-
евский уезд Богадинская вол. 5 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
2288.	 Валиков Иван. 1 рота, старший унтер-офицер. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
2289.	 Валиков Сергей. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2290.	 Валиков Федор Егорович. Томская губ. Змеиногорский 
уезд Усть-Каменогорская вол. станица Ботинская. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, рас-
пределен в 8 роту. Ранен 12.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка. 24.07.1916 поступил в 62-й сводный эвакогоспи-
таль. 1.08.1916 поступил в команду выздоравливающих в  г.  Ва-
луйки Воронежской губ.
2291.	 Валимухаметов Габбас Бикбатович. Уфимская губ. Беле-
беевский уезд Имянликулевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 4.11.1916 поступил 
в госпиталь №22 в г. Орел.
2292.	 Валитов Сулейман Мухаметсадыкович. Оренбургская 
губ. Оренбургский уезд 2-я Каракипчакская вол.  д.  Маклотова. 
4 рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Каль-
варией.
2293.	 Валиуллин Бикмулла. 2 рота, рядовой. Контужен 
19.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка, по изле-
чении прибыл в полк 20.08.1916 из 1-го лазарета 53-й пе-
хотной дивизии. Контужен в бою 19.09.1916, ошибочно счи-
тался пропавшим без вести. По излечении контузии прибыл 
из госпиталя в полк 14.10.1916 через 27-й пехотный запасный 
полк.
2294.	 Валиуллин Мухаметзакир. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 11 роту. 
2295.	 Валиуллин Шакирзян. Самарская губ. Бугульминский 
уезд. Рядовой, прибыл на укомплектование и зачислен на жало-
ванье в полку с 1.04.1915. Ранен 30.06.1916, 11.09.1916 поступил 
в лазарет в г. Катав-Ивановск Уфимской губ.
2296.	 Валишвили Димитрий Иванович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд. Рядовой. Ранен 28.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 
12.09.1915 выбыл из Вятского лазарета №12 в команду выздорав-
ливающих.
2297.	 Валов Осип Иванович. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт), Гёрлиц.
2298.	 Валов Семен. 16 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2299.	 Валуев Василий Васильевич. Тульская губ. 15 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
2300.	 Валуев Матвей Трофимович. Тульская губ. Епифанский 
уезд Троицкая вол. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
2301.	 Валуев Тимофей Тимофеевич. Псковская губ. Псков-
ский уезд Остенская вол. 11 рота, старший унтер-офицер. Ранен 
19.01.1915 у  д.  Гросс-Медунишкен. Отправлен в дивизионный 
перевязочный отряд.
2302.	 Валуйский Василий Алексеевич. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд урочище Царские Колодцы. 11 рота, рядовой. 
Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
15.06.1916 поступил в 3-й Георгиевский этапный лазарет им. Му-
равьевых-Апостол-Коробьиных в Киеве.
2303.	 Вальчинский Антон Францевич. Варшавская губ. Гро-
ецкий уезд гмина Черск  д.  Маринин. 1 рота, рядовой. Убит 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.
2304.	 Валяев Аверьян. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Альтдамм.
2305.	 Валяев Александр Феоктистович. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Богородско-Голицинская вол. с. Евлашево. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 31.03.1917 поступил в лазарет 
И. Н. Терещенко в Киеве.
2306.	 Валяев Тимофей. 15 рота, рядовой. В октябре 
1914 г. представлен к награде за то, что в бою 2.09.1914 под Сред-
никами «личным мужеством и храбростью увлек людей своей 

роты в штыковую атаку». За отличие в бою 2.09.1914 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №..., награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армей-
скому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
2307.	 Валяйчиков Дмитрий Сергеевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Ямкинская вол. 5 рота, ефрейтор. Ранен м пленен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Находился в лагере Пухгейм.
2308.	 Валяйчиков Иван. 12 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
2309.	 Валямов Шамейтдин. 11 рота, рядовой. Контужен 
3.09.1916 на позиции у д. Зубильно.
2310.	 Ванечкин Николай Филиппович. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Лан-
гензальца, Саган.
2311.	 Ванин Александр. Вологодская губ. 11 рота, ефрейтор. 
Ранен 2.09.1914. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г.
2312.	 Ванин Васек. Уфимская губ. Бирский уезд  д.  Калмаш. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни, 24.06.1917 поступил в Воро-
нежский госпиталь №12.
2313.	 Вансович Франц. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
2314.	 Ванцев Потап. Московская губ. 13 рота, рядовой. Ранен 
1.08.1914. По излечении раны назначен на службу в передовой 
летучий отряд Красного Креста, исключен из списков полка 
с 1.09.1915.
2315.	 Ванцянц Арам. 3 рота, рядовой. Ранен 8.11.1915, умер от 
ран 13.11.1915 в подвижном лазарете Курляндской общины сестер 
милосердия, погребен на Двинском православном кладбище.
2316.	 Ванюшин Алексей Андреевич. Нижегородская губ. Ма-
карьевский уезд Каменская вол. с. Каменское. Эвакуирован по 
болезни, 26.04.1917 поступил в госпиталь №2033 в  г.  Камышин 
Саратовской губ.
2317.	 Варавин Андрей Сидорович. Курская губ. Обоянский 
уезд Куросовская вол. д. Вознесенская. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, 
близ Кёльна).
2318.	 Варакин-Ульянин Иван Андреевич. Нижегородская 
губ, Арзамасский уезд Ивашкинская вол, с. Сосновка. 8 рота, ря-
довой. Ранен, остался на поле боя у д. Силаунен 26.10.1915.
2319.	 Варанкин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в команду пеших разведчиков. 
Контужен 10.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка, 
по излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 18.08.1916. 
Ранен 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По из-
лечении прибыл в полк 1.09.1916 из 1 лазарета 53 пехотной ди-
визии.
2320.	 Варварин Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
2321.	 Варганов Константин Никитич. Оренбургская губ. Ор-
ский уезд Преображенская вол. Старший унтер-офицер. Ранен 
24.06.1917, поступил в лазарет Оренбургского комитета Всерос-
сийского земского союза.
2322.	 Вардушев Александр. Тифлисская губ. Телавский уезд 
Сабуйское сельское правление с. Сабуе. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 25.07.1916 поступил в госпиталь №2 Казанского ку-
печеского общества в г. Казани.
2323.	 Вареев Муся. 13 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность шорника. 
2324.	 Варежников Луп. Московская губ. 13 рота, ефрейтор. 
Ранен в бою у д. Средники 2.09.1914.
2325.	 Варенцев Николай. 8 рота, рядовой. Ранен, по изле-
чении раны прибыл в полк 10.04.1916.
2326.	 Варецкий Иван Родионович. Орловская губ. Трубчев-
ский уезд Усохская вол. с. Белоголовичи. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 11.04.1917 поступил в сводный эвакогоспиталь №74 
в Курске.
2327.	 Варзин Матвей. 7 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

2328.	 Варзин Федор. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2329.	 Варламов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту; ефрейтор. 
2330.	 Варламов Николай Антонович. Витебская губ. Себеж-
ский уезд Чайкинско-Жанвильная вол.  д.  Толстуха. Пулеметная 
команда, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Бойен Гёрлиц. Возвращен из плена инвалидом, 
25.03.1917 поступил в Московский госпиталь Т. М. Зонова.
2331.	 Варламов Николай Николаевич. Московская губ. Бо-
городский уезд Васильевская вол. с. Кудиново. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту; 24.08.1916 
перечислен в 6 роту. 11.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин тяжело ранен в правую голень с повреждением ко-
стей. 22.10.1916 поступил московский госпиталь им. Миронова 
при МГУ, 31.10.1916 переведен в госпиталь Васильцевой (Москва).
2332.	 Варламов Федот Никитич. Московская губ. Богород-
ский уезд Запонорская вол.  д.  Анцифорово. 13 рота, ефрейтор. 
Ранен в бою у  д.  Средники 2.09.1914. По излечении вернулся 
в строй. Контужен, 28.06.1915 поступил в Московский госпиталь 
им. А. В. Бурышкина.
2333.	 Вармашев Николай Яковлевич. Симбирская губ. Кур-
мышский уезд Верхне-Талызинская вол. с. Богатиловка. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 13.07.1916 поступил во 2-ю Москов-
скую команду выздоравливающих.
2334.	 Варнавский Никита Евтихиевич. Енисейская губ. Ми-
нусинский уезд Верхне-Кужебарская вол. с. Верхний Кужебар. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни, 14.10.1916 поступил в 57-й 
тыловой эвакопункт в Киеве.
2335.	 Варнавский Прохор Тарасович. 6 рота, рядовой. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Контужен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
13.10.1916 через 27 пехотный запасный полк.
2336.	 Варнавских Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту. 
2337.	 Варнашов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. 
2338.	 Варников Ефим. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2339.	 Варфоломеев Александр. 6 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
2340.	 Варфоломеев Александр Тарасович. Смоленская губ. 
Краснинский уезд Зверовичская вол.  д.  Маклаково. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Эва-
куирован по болезни, 06.06.1917 поступил в госпиталь чинов 
судебного ведомства №1566 в Москве.
2341.	 Варфоломеев Андрей. 12 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2342.	 Варфоломеев Владимир Григорьевич. Саратовская губ. 
Аткарский уезд Киселевско-Чемезовская вол. с. Чемезовское. 2 
рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальва-
рией.
2343.	 Варфоломеев Григорий. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2344.	 Варфоломеев Николай. 7 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
2345.	 Варцаба Иван Андреевич. Подольская губ. Литинский 
уезд Межировская вол. с. Токаревка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по 
болезни, 26.10.1916 поступил в Курскую команду выздоравлива-
ющих.
2346.	 Варышак Иосиф Станиславович. Люблинская 
губ. г. Люблин. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 10.10.1916 по-
ступил в лазарет при фабрике «Альберт Гюбнер» в Москве.

2347.	 Варюшин Николай. с. Верхний Суходол. 12 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Вормс на Рейне.
2348.	 Васенин Филипп Михайлович. Вятская губ. Яранский 
уезд Колянурская вол. д. Копылеть. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 в бою под  г.  Вильно. Пленен, находился в ла-
герях Гейльсберг, Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
2349.	 Васенко Иван Евдокимович. Киевская губ. Черкасский 
уезд Московская вол, с. Московское. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (бронхит), 8.03.1916 поступил в лазарет №15 в Гельсин-
гфорсе, Финляндия.
2350.	 Василевский Доминик. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 8 роту. 
2351.	 Василевский Степан Степанович. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, 
распределен в 5 роту; прикомандирован к команде пеших раз-
ведчиков. Пропал без вести 29.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин. Пленен, находился в лагере Дебериц.
2352.	 Василенко Ефим Илларионович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Рогозовская вол. с. Глубокое. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 19.06.1916 поступил в Рязанскую команду 
выздоравливающих.
2353.	 Василенко Моисей Павлович. Воронежская губ. Бирю-
ченский уезд Успенская вол. с. Сухачево. 7 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен 
и Зоденен 9.09.1915.
2354.	 Василенко Петр Федосеевич. с. Бобринец. 10 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Раштат, Гёрлиц.
2355.	 Василенко Степан Лаврентьевич. Харьковская губ. 
Лебединский уезд Тучнянская вол.  д.  Александровка. Рядовой. 
28.06.1916 выбыл из лазарета №2 Вятского эвакуационного ко-
митета на сборный пункт.
2356.	 Василенко Федор Иванович. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 08.12.1915 по-
ступил в лазарет при Пермском епархиальном училище.
2357.	 Василенко Фока Алексеевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
2358.	 Василенков Ларион Макарович. 3 рота, рядовой. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803555 за то, что «в бою 
12 июня 1916  г.  у с. Затурцы под сильным огнем наблюдал за 
действиями противника и своевременно донес о наступлении 
его, чем содействовал общему успеху». Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 1.12.1916.
2359.	 Василенков Федор Михайлович. Воронежская губ. Бо-
гучарский уезд Куликовская вол. с. Бондарево. Рядовой. Ранен 
1.03.1917 под Ковелем.
2360.	 Василец Ефим Игнатьевич. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Васильцовская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
17.02.1916 поступил в 102 сводный эвакопункт в Двинске.
2361.	 Василиков-Василенко Герасим. 4 рота, рядовой. Ранен 
20.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
2362.	 Василишин-Трофимчук Стефан. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
2363.	 Василов Трофим. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2364.	 Васильев Аверьян. 8 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
2365.	 Васильев Александр. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
2366.	 Васильев Александр. Московская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Альтдамм.
2367.	 Васильев Александр Васильевич. Новгородская губ. Бо-
ровичский уезд Льзичская вол. 2 рота, ефрейтор. Эвакуирован 
по болезни (цинга) 24.04.1916, 28.04.1916 поступил в Петроград-
ский госпиталь №205. По освидетельствовании 2.06.1916 ко-
миссией при местном лазарете при лейб-гвардии Финляндском 
полку в г. Петрограде «оказалось, что он одержим малокровием 
после перенесенной цинги», уволен в отпуск на 3 месяца.
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2368.	 Васильев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
2369.	 Васильев Алексей Васильевич. Новгородская губ. Ста-
рорусский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 
с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 10 роту. Эвакуирован по болезни, 3.03.1916 поступил 
в лазарет Елизаветинской общины сестер милосердия в Петро-
граде.
2370.	 Васильев Анисим Васильевич. Смоленская губ. Юх-
новский уезд Краснинская вол.  д.  Молодены. Рядовой. Ранен 
21.08.1915 в бою под г. Вильно. 5.09.1915 поступил в лазарет Пе-
реславль-Залесского комитета Всероссийского Союза городов.
2371.	 Васильев Борис Тимофеевич. Петроградская губ. Петер-
гофский уезд Копорская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 6.04.1917 поступил в лазарет Народного дома в Курске.
2372.	 Васильев Виссарион. Тифлисская губ. Горийский уезд. 
Рядовой. Ранен, 13.09.1915 поступил в госпиталь №1 в Вологде.
2373.	 Васильев Гавриил Семенович. Пулеметная команда, 
ефрейтор; 2.07.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 
12.12.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. Приказом во-
йскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534539 за то, что «в бою 9 и 10 
июня 1916 года у с. Затурцы послу убыли офицеров и оставшись 
без пехотного прикрытия действием пулемета, направленного 
в упор на наступающего противника, отбивал неприятельские 
атаки, угрожавшие захвату пулеметов».
2374.	 Васильев Георгий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 3.10.1916.
2375.	 Васильев Григорий. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2376.	 Васильев Григорий. Московская губ. Богородский уезд 
Павловский посад. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Тенорг, Вормс на Рейне.
2377.	 Васильев Григорий Васильевич. Владимирская губ. 14 
рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Саган, Гёрлиц, Лаубан.
2378.	 Васильев Григорий Деномович. Ставропольская губ. 
Медвеженский уезд с. Привольное. Рядовой. Ранен, 2.07.1917 по-
ступил в госпиталь №14 в Ставрополе.
2379.	 Васильев Григорий Степанович. 12 рота, ефрейтор; 
13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 15.07.1916. 14.11.1916 
великим князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №729889.
2380.	 Васильев Дмитрий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
2.10.1916. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин.
2381.	 Васильев Дмитрий Васильевич. Смоленская губ. Вя-
земский уезд Женат. 8 рота, старший унтер-офицер. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. В октябре 1914 г. пред-
ставлен к награде за то, что в составе группы «во время боя 26 
сентября у  д.  Средники под сильным огнем противника отпра-
вились на разведку и доставили ценные сведения о месторас-
положении цепей противника». За отличие в бою 24.08.1914 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №..., награждение утверж-
дено 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.
2382.	 Васильев Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
2383.	 Васильев Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.

2384.	 Васильев Ефим. Уфимская губ. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. 12.02.1917 поступил 
в лазарет Красного Креста в Ростове-на-Дону.
2385.	 Васильев Ефрем Иванович. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 8 
роту; 23.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 3.09.1916 
произведен в старшие унтер-офицеры. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534533 за то, что «9-го июня 1916 г. у д. Затурцы, 
будучи в секрете, открыл наступление неприятеля и своевре-
менно доложил об этом, чем способствовал своевременной под-
готовке и отражению атаки противника».
2386.	 Васильев Захар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
2387.	 Васильев Иван. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2388.	 Васильев Иван. 4 рота, рядовой. Контужен 16.08.1915 
в бою под  г.  Вильно, по освидетельствовании комиссией при 
Уфимском окружном эвакопункте признан «одержимым функ-
циональным расстройством сердечной деятельности после 
общей контузии» и уволен в отпуск на 2 месяца.
2389.	 Васильев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 66 пехотного Бутырского полка, распределен в 8 
роту. 
2390.	 Васильев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 9 роту. 
2391.	 Васильев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
2392.	 Васильев Иван. Тверская губ. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт)
2393.	 Васильев Иван Васильевич. Московская губ. 1 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, 
находился в лагерях Бромберг, Гёрлиц.
2394.	 Васильев Иван Васильевич. Новгородская губ. Боро-
вичский уезд Льзичская вол. д. Брод. 12 рота, ефрейтор. Эвакуи-
рован по болезни (цинга) 25.05.1916. 1.06.1916 поступил в лазарет 
№2 Вятского комитета Союза городов. По освидетельствовании 
25.06.1916 врачебной комиссией при Вятском сборном пункте 
«оказалось, что он одержим малокровием на почве заболевания 
цингой», уволен в отпуск на 3 месяца.
2395.	 Васильев Иван Васильевич. Псковская губ. Порховский 
уезд Заполянская вол.  д.  Старые Буреги. Команда пеших раз-
ведчиков, рядовой. Ранен шрапнелью в позвоночник 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка, отправлен на из-
лечение в Собственный императрицы Марии Федоровны госпи-
таль №2 в Киеве, умер от ран 17.06.1916.
2396.	 Васильев Иван Иванович. Новгородская губ. Крес-
тецкий уезд Китовская вол. д. Байкова. Рядовой. Ранен 2.08.1915 
в бою под г. Вильно.
2397.	 Васильев Иван Павлович. Команда пеших разведчиков, 
младший унтер-офицер; 30.04.1916 произведен в старшие ун-
тер-офицеры. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №657654 
за то, что «в бою 12 июня 1916  г.  у кол. Гале, при прорыве не-
приятелем нашей передовой линии окопов, личным примером 
храбрости под сильным огнем противника ободрял своих то-
варищей при контр-атаке, чем способствовал занятию обратно 
своей линии окопов». Контужен 18.08.1916 на позиции у  д.  Зу-
бильно и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл в полк 
1.11.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
2398.	 Васильев Иван Сергеевич. Казанская губ. Тетюшский 
уезд Больше-Шемякинская вол. с. Тоншерма. 11 рота, рядовой. 
Ранен 4.12.1915. 31.01.1916 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №500615. По освидетельствовании 14.05.1916 врачебной ко-
миссией при Петроградском тыловом распределительном эва-
копункте уволен вовсе от службы как совершенно к ней неспо-
собный. 16.05.1916 выбыл из госпиталя наследника цесаревича 
в Зимнем дворце в 163-й сводный эвакогоспиталь.
2399.	 Васильев Иван Филиппович. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд Липовская вол. д. Холенева. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.

2400.	 Васильев Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
2401.	 Васильев Илья. Тверская губ, с. Дьяково. 8 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен в бою у  д.  Богатыри, находился в ла-
герях Скальмершютц, Вормс на Рейне.
2402.	 Васильев Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. Ранен 11.08.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 10.09.1916. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
2403.	 Васильев Козьма Егорович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. с. Плетневское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 10 
роту. Эвакуирован по болезни, 29.04.1916 поступил в сводный 
эвакогоспиталь №128 в Пензе.
2404.	 Васильев Ларион Иванович. Томская губ. Томский уезд 
Вороновская вол. с. Вороново. Рядовой. Ранен 6.09.1915.
2405.	 Васильев Максим Владимирович. Харьковская губ. Ку-
пянский уезд. 8 рота, рядовой. 6.11.1915 командирован в перевя-
зочный отряд 101-й пехотной дивизии для обучения фельдшер-
скому делу. 25.01.1916 эвакуирован по болезни в 102-й головной 
эвакопункт. 31.01.1916 поступил в лазарет №6 Всероссийского 
земского союза в г. Луга Петроградской губ. По освидетельство-
вании 23.02.1916 2-й Лужской врачебной комиссией при лаза-
рете № 2 Общеземского союза в г. Луге «уволен вовсе от службы 
как совершенно к ней неспособный.
2406.	 Васильев Михаил. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
умер в плену Ламсдорф 30.05.1915.
2407.	 Васильев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 11 
роту. 
2408.	 Васильев Михаил Васильевич. Казанская губ. Ядрин-
ский уезд Асакасинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 23-30.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске.
2409.	 Васильев Михаил Васильевич. Псковская губ. Псков-
ский уезд Мелеховская вол.  д.  Давыжья Гора. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 21.07.1916 выбыл из лазарета Тавастгут-
ского отделения Финляндского общества попечения о раненых 
и больных воинах в отпуск на полевые работы.
2410.	 Васильев Михаил Васильевич. Псковская губ. Холмский 
уезд Ровенская вол.  д.  Бороздино. 5 рота, рядовой. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №770140 за то, что в составе группы 
«14 марта 1916  г.  на позиции Юнели под  г.  Двинском, будучи 
ротными разведчиками, под действительным ружейным и пу-
леметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
выполнили возложенное на них дело, доставив важное сведение 
о противнике». Эвакуирован по болезни (цинга) 25.05.1916. 
29.05.1916 поступил в госпиталь №1 Всероссийского земского 
союза в Екатеринбурге. По освидетельствовании 14.06.1916 вра-
чебной комиссией при управлении Екатеринбургского уездного 
воинского начальника уволен в отпуск на 3 месяца.
2411.	 Васильев Михаил Ильич. Тобольская губ. Тюкалинский 
уезд Кулачинская вол. д. Александровка. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 14 
роту. Эвакуирован по болезни, 12.07.1916 выбыл из 1-го эвакуа-
ционного лазарета ведомства императрицы Марии в Петрограде 
в отпуск на родину.
2412.	 Васильев Михаил Кузьмич. Владимирская губ. Перес-
лавский уезд Половецкая вол.  д.  Студенцы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Контужен 
в голову 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
15.06.1916 поступил в 146-й полевой запасный госпиталь в Жи-
томире. По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916.
2413.	 Васильев Михаил Петрович. Архангельская губ. Кем-
ский уезд Ухтинская вол. д. Регозеро. 2 рота, рядовой; 25.08.1916 
переведен в 10 роту. Ранен 11.09.1916 на позиции у д. Зубильно. 
9.11.1916 поступил в Ярославскую команду выздоравливающих.
2414.	 Васильев Нестор. Рядовой 93 пехотного Иркутского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 

распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 4 роту. 
2415.	 Васильев Никита Васильевич. Вятская губ. Уржумский 
уезд Кужнурская вол.  д.  Шой-Шуйдумор. Рядовой. 18.10.1916 
выбыл из лазарета Штевецкого комитета объединенного волост-
ного попечительства Щигровского уезда Курской губ. в Щигров-
скую уездную комиссию для освидетельствования, освобожден 
от военной службы на 2,5 месяца.
2416.	 Васильев Николай. Тверская губ. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Графенвер
2417.	 Васильев Николай Васильевич. Смоленская губ. Духов-
щинский уезд Зиминская вол.  д.  Вольная Бурково. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, возвращен из плена инвалидом, 
прибыл из г. Торнео в Петроград 2.09.1915 с военно-санитарным 
поездом №122. 2.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№461761. 27.11.1915 выбыл из Николаевского военного госпи-
таля в Петрограде в 163-й сводный эвакогоспиталь.
2418.	 Васильев Николай Прокофьевич. Саратовская губ. 
Саратовский уезд Липовская вол.  д.  Холенева. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
2419.	 Васильев Осип. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2420.	 Васильев Павел. 10 рота, старший унтер-офицер. В ок-
тябре 1914  г.  представлен к награде за то, что «в бою под дер. 
Средники, вызвавшись охотником, несмотря на сильный огонь 
противника, спас командира 2 батальона капитана Везенкова, 
тонувшего в р. Немане». За отличие в бою 2.09.1914 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №284106, награждение утверждено 
командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в при-
казе по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му 
армейскому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
2421.	 Васильев Панфил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
2422.	 Васильев Петр. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2423.	 Васильев Петр Павлович. 7 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
2424.	 Васильев Роман Васильевич. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту; 5.12.1916 произ-
веден в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем Георгием Михай-
ловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№730281.
2425.	 Васильев Роман Михайлович. Енисейская губ. Канский 
уезд Амонашевская вол.  д.  Хомутова. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован 
по болезни (флегмона левой голени) 22.10.1916, 13.11.1916 по-
ступил в госпиталь Московского биржевого и купеческого об-
щества при мещанских училищах в Москве.
2426.	 Васильев Сергей. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2427.	 Васильев Сергей Дмитриевич. Владимирская губ. Пе-
реславский уезд Погостовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 11 роту; 13.07.1916 перечислен в пуле-
метную команду. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 4.11.1916 
поступил в лазарет №4 Южных ж. д. на ст. Харьков.
2428.	 Васильев Сергей Карпович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Державинская вол. д. Бутырки. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.02.1916 из 2-го парка 53-й артиллерийской парковой 
бригады, назначен в 11 роту. Ранен 10.05.1916 под Двинском. 
29.06.1916 поступил в 12-ю команду выздоравливающих 
в г. Тихвин.
2429.	 Васильев Степан. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2430.	 Васильев Степан. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
2431.	 Васильев Степан Семенович. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд Неплюевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой ротой 26-го сибир-
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ского стрелкового запасного батальона, распределен в 3 роту; 
прикомандирован к пулеметной команде. Ранен 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин, ошибочно считался 
пропавшим без вести. 23.10.1917 поступил в Киевский госпиталь 
юго-Западного областного земского комитета.
2432.	 Васильев Тимофей (без фамилии). Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту; 10.06.1916 
зачислен в команду траншейных орудий; назначен командиром 
траншейного орудия. Эвакуирован по болезни, по выздоров-
лении прибыл из госпиталя в полк 15.10.1916. Приказом по 53-й 
пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги му-
жества и храбрости в делах против неприятеля награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №831732.
2433.	 Васильев Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
2434.	 Васильев Федор. 7 рота, рядовой. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
2435.	 Васильев Федор.  д.  Еловка. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нейденбург.
2436.	 Васильев Федор Васильевич. Новгородская губ. Старо-
русский уезд Дворецкая вол. д. Цыпино. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен во 2 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 8.08.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт.
2437.	 Васильев Филипп. 7 рота, рядовой. Контужен 15.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
2438.	 Васильев Филипп Васильевич. 1889 г. р. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Штаргард, Гёрлиц, умер 
в плену в лагере Зольтау (Ганновер) 16.04.1917.
2439.	 Васильев Яков. 13 рота, рядовой. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
2440.	 Васильев-Кравчук-Владимирец Аверкий. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 10 
роту. 
2441.	 Васильев-Никифоров Михаил. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
2442.	 Васильев-Тищенко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 13 роту. 
2443.	 Васильков Михаил. Московская губ. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бойен.
2444.	 Васильченко Михаил Прокофьевич. Полтавская губ. 
Переяславский уезд с. Харьковцы. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 4.12.1915 поступил в Нижегородский лазарет №5.
2445.	 Васильчиков Яков Димитриевич. Саратовская губ. 
Аткарский уезд Таловская вол.  д.  Кленовая Вершина. Рядовой. 
Ранен 30.06.1917.
2446.	 Васин Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
2447.	 Васин Василий Мартынович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Пятницкая вол.  д.  Кулига. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга, ревматизм), 12.05.1917 поступил в Тамбовский 
железнодорожный лазарет.
2448.	 Васин Иван Алексеевич. Московская губ. 1 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Вормс на Рейне.
2449.	 Васин Иван Макеевич. Симбирская губ. Сенгилеевский 
уезд. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни (цинга), 10.06.1916 по-
ступил в лазарет при реальном училище г. Оханск Пермской губ.
2450.	 Васин Иосиф. Московская губ. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов.
2451.	 Васин Кузьма. 12 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.

2452.	 Васин Петр Павлович. Тульская губ. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Бойен, Скальмершютц, 
Гёрлиц.
2453.	 Васькин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
2454.	 Васько Иван Григорьевич. Полтавская губ. Полтавский 
уезд хут. Васьки. Рядовой. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 
16.06.1916 поступил в Астраханский городской временный ла-
зарет №9116.
2455.	 Васьков Илья. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
2456.	 Васьков Михаил Иванович. Владимирская губ. По-
кровский уезд Аргуновская вол.  д.  Барсково. 9 рота, ефрейтор. 
Ранен, 26.01.1916 возвратился из госпиталя в полк по излечении 
от раны. 8.02.1916 уволен вовсе от службы из лазарета №4 Все-
российского Союза городов в  г.  Луга Санкт-Петербургской гу-
бернии, 
2457.	 Васьков Филипп Иванович. Вологодская губ. Николь-
ский уезд Вознесенская вол.  д.  Мокруша. 9 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Ван 
(Рейнланд, близ Кёльна).
2458.	 Васьковский Леонтий Иосифович. Волынская губ. Ста-
роконстантиновский уезд Купельская вол.  д.  Клинки. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 14.05.1917 поступил в Киевский го-
спиталь №4 Союза городов.
2459.	 Васюков Александр Матвеевич. Оренбургская губ. Ор-
ский уезд Тангауровская вол. хут. Калашников. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 9.05.1916 поступил в лазарет Тихвин-
ского отделения общества Красного Креста.
2460.	 Васюков Иван. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гаммерштайн, Гейльсберг.
2461.	 Васютин Аристарх Васильевич. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Введенская вол.  д.  Плоскова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
2462.	 Васютинский Евфимий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. 
2463.	 Ваулин Федор Павлович. Енисейская губ. Канский уезд. 
Рядовой. Ранен 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
2464.	 Вахин Сергей Александрович. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
2465.	 Вахляев Александр Иванович. Московская губ. Верей-
ский уезд Рудневская вол. Женат. 13 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
2466.	 Вахминцев Давид Прохорович. Вятская губ. Яранский 
уезд Тожсолинская вол. д. Ямарка. 2 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
2467.	 Вахончин Максим Афанасьевич. Уфимская губ. Бир-
ский уезд Байкинская вол. пос. Ильинский. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести 20.09.1916.
2468.	 Вахрушев Александр. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
2469.	 Вахрушев Андрей. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
2470.	 Вахрушев Андрей Степанович. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Сосновская вол.  д.  Петрунина. 1 рота, рядовой. Убит 
19.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Погребен 
в братской могиле на братском кладбище №3 у колонии Зи-
фельдт.
2471.	 Вахрушев Аполлос. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт), Гёрлиц.
2472.	 Вахрушев Илья Николаевич. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Сосновская вол. д. Выживожь. 4 рота, рядовой. Пропал без 

вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в ла-
гере Штаргард.
2473.	 Вахрушев Николай. Вологодская губ,  д.  Овсянники. 2 
рота, рядовой; младший унтер-офицер. В октябре 1914  г.  пред-
ставлен к награде за то, что в составе группы под командова-
нием командира роты поручика Бернацкого «вызвавшись охот-
никами, произвели разведку укрепленной деревни Кляйнгоф 
и местности впереди ее. Оборвали телефонные провода, ведущие 
к гор. Лабиау, после чего были обстреляны шрапнельным огнем 
[…] Деревня была сожжена, после чего противник оставил ее 
и больше не обстреливал участок 2 роты». Награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №284150, награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армей-
скому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Целле, Гёрлиц.
2474.	 Вахрушев Павел. Вологодская губ. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Мюнстер (Мюн-
стер I, II, III).
2475.	 Вахрушев Петр Александрович. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Якшур-Бодьинская вол. 4 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в ла-
гере Штаргард.
2476.	 Вахрушев Севастьян Павлович. Вятская губ. Сара-
пульский уезд Якшур-Бодьинская вол.  д.  Пислеглуд. 4 рота, ря-
довой. Ранен и пленен в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915, считался пропавшим без вести. Находился в лагерях 
Гейльсберг, Альтдамм. Возвращен из плена инвалидом 18.07.1916. 
20.07.1916 в 166-м сводном эвакуационном госпитале награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №780607 как инвалид, вернувшийся 
из плена. 22.07.1916 поступил в Петроградский городской ла-
зарет при Калинкинской больнице.
2477.	 Вахрушев Яков Сергеевич. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 8 роту; 
12.12.1916 переименован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №803568 за то, что в составе группы «в бою с 9 
по 13 июня 1916  г.  у  д.  Затурцы невзирая на ураганный огонь 
неприятельской артиллерии работали по сооружению окопов 
и устройству пулеметного гнезда, дружно и вовремя исполняя 
все порученные работы». Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
2478.	 Вахтеров Абрам Никитич. Самарская губ. Бугульмин-
ский уезд Абдикеевская вол.  д.  Черный Ключ. Рядовой, прибыл 
на укомплектование и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915; 
назначен в 15 роту. Ранен 20.03.1916 на позиции под Двинском 
7.06.1916 г. выбыл из Петроградского лазарета №256 Император-
ского Человеколюбивого общества в отпуск на 3 месяца.
2479.	 Ващенко Евлампий Романович. Черниговская губ. 
Остерский уезд Остерская вол. с. Пархимов. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 
29.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
2480.	 Ващенко Савва Гаврилович. Черниговская губ.  г.  Кро-
левец. Рядовой. Ранен 19.10.1916.
2481.	 Ващенко Семен Кириллович. Подольская губ. Литин-
ский уезд Улановская вол. с. Пустовойты. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 2 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 14.05.1917 поступил в Киевский го-
спиталь №4 Союза городов.
2482.	 Ващенков Сергей. 11 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
2483.	 Ващин Иван Матвеевич. Симбирская губ. Сенгилеев-
ский уезд Старотукшукская вол. Эвакуирован по болезни, с 16.05 
по 22.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
2484.	 Ващук Ульян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту. 
2485.	 Введенский Михаил. 15 рота, фельдфебель. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Кведлинбург, Ламсдорф.
2486.	 Вдов Василий Сергеевич. Могилевская губ. Гомель-
ский уезд Гомельская вол. д. Давыдовка. 13 рота, рядовой. Убит 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.

2487.	 Вдовенков Алексей Кузьмич. Пензенская губ. Саранский 
уезд Зыковская вол. с. Зыковское. 4 рота, рядовой; ефрейтор; 
4.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 25.09.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №454627. Эвакуирован по 
болезни, 18.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
2488.	 Вдовикин Роман Семенович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Ремонтинская вол.  д.  Киша. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 
30.11.1916 на р. Стоход в районе  д.  Ворончин. 19.12.1916 по-
ступил в Воронежский госпиталь №1.
2489.	 Вдовин Иван Павлович. Симбирская губ. Сенгилеев-
ский уезд Мало-Борлинская вол. с. Томилово. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 14.05.1917 поступил в Киевский го-
спиталь №4 Союза городов.
2490.	 Вдовин Иван Федорович. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Николаевская вол. д. Ново-Александровское. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 25.05.1916 поступил в лазарет №4 при при-
сутственных местах в г. Вологде.
2491.	 Вдовин Игнатий Ефимович. Нижегородская губ. Се-
меновский уезд Хохломская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 17.05.1916 поступил в Петроградский лазарет Красного 
Креста при Кауфмановской общине.
2492.	 Вдовин Константин Максимович. Симбирская 
губ. г. Сызрань. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 9.07.1916 по-
ступил в Вятскую команду выздоравливающих.
2493.	 Вдовин Петр Матвеевич. Московская губ. 15 рота, ря-
довой. 1880 г. р. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
2494.	 Вебер Альберт-Эрнст. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 6 роту. 
2495.	 Вегринов Василий Семенович. Вятская губ. Яранский 
уезд Николаевская вол.  д.  Садвино. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 12.06.1915 поступил в земскую больницу  г.  Кадников 
Вологодской губ.
2496.	 Ведельский Сергей Николаевич. Подольская губ. Каме-
нец-Подольский уезд Цыковская вол. с. Цыково. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 17.11.1916 поступил в госпиталь Всероссий-
ского Земского союза в г. Ардатове Симбирской губ.
2497.	 Веденеев Иван. Московская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.
2498.	 Веденков Дмитрий. 5 рота, старший унтер-офицер. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916.
2499.	 Ведерников Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
2500.	 Ведерников Архип Григорьевич. Тобольская губ. Ишим-
ский уезд Усть-Ламенская вол.  д.  Боровлянка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 173 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту. Эвакуирован по болезни, 3.09.1916 
поступил в госпиталь им. Н. А. Терентьева в Москве.
2501.	 Ведерников Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
2502.	 Ведерников Иван Павлович. Вятская губ. Уржумский 
уезд Турекская вол.  д.  Зверево. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 29.05.1916 поступил в лазарет №12 Вятского эва-
куационного комитета.
2503.	 Ведин Михаил. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2504.	 Ведль Константин Станиславович. Витебская губ. Ре-
жицкий уезд Вайводовская вол.  д.  Рускалево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.01.1916 из 143-го пехотного запасного бата-
льона, зачислен во 2 роту. Эвакуирован по болезни, по выздоров-
лении прибыл из госпиталя в полк 26.06.1916. Ранен осколком 
в левую ногу 1.07.1916 у  д.  Затурцы под Луцком, 22.09.1916 
поступил в госпиталь №1 в  г.  Ефремов Тульской губ. По изле-
чении вернулся в строй. Приказом по 53-й пехотной дивизии 
от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831701. 16.03.1917 с отморожением обеих ног поступил 
в Петроградский городской лазарет №90.
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2505.	 Ведринцев Лукьян Михайлович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Демшинская вол. с. Куриловка. 14 рота, рядовой. 
Пропал без вести 4.06.1915 в бою под г. Кальварией. 
2506.	 Ведь Леонтий Яковлевич. Полтавская губ. Константи-
ноградский уезд Машевская вол. д. Андреевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой 
роты 13 пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. 
Ранен пулей в левое предплечье 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
27.09.1916 поступил в лазарет при земской управе г. Лубны Пол-
тавской губ.
2507.	 Ведяшкин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
2508.	 Вейдендам Карл. Эстляндская губерния Вейсенштейн-
ский уезд. 2 рота, рядовой. Ранен 21.08.1915. По освидетельство-
вании 31.05.1916 комиссией при 40-м сводном эвакогоспитале 
уволен вовсе от службы как совершенно к ней неспособный.
2509.	 Векленко Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен на позиции на 
р. Стоход у д. Витонеж 28.09.1916. По излечении прибыл в полк 
14.11.1916.
2510.	 Велигорский Игнат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 28.09.1916.
2511.	 Великих Яков Тимофеевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 12 роту. Эвакуирован 
по болезни, 23-30.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске.
2512.	 Великородный Карп Гуриевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Торговская вол.  д.  Федосеевка. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагерях Кассель, Нойенкирхенланд.
2513.	 Велинский Василий. 15 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
2514.	 Величко Козьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
2515.	 Величков Иван Васильевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Ольшанская вол. д. Колодези. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, близ 
Кёльна).
2516.	 Величков Иван Павлович. Курская губ. Обоянский уезд 
Ольшанская вол. с. Вышне-Ольшанск. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.
2517.	 Величутин Варфоломей. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
2518.	 Велтистов Александр. Костромская губ. 6 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
2519.	 Вельбюк Даниил Федорович. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Староконстантиновская вол. с. Красноселка. 
Рядовой. Ранен 10.10.1916 под Ковелем.
2520.	 Вельских (Бельских) Яков. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 6 роту. 
2521.	 Велюго Семен. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен 19.03.1916 на 
позиции под Двинском.
2522.	 Венгер Пантелеймон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту. 
2523.	 Венгеревич Антон. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915. 
2524.	 Венден Федор Гедартович. Курляндская губ. Доблен-
ский (Митавский) уезд Якобсгофская вол. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 
6.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 17.07.1916 по-
ступил в лазарет при Путивльской городской больнице.
2525.	 Веневцев Михаил Андреевич. Воронежская губ. Задон-
ский уезд Грязновская вол.  д.  Гудовка. Рядовой, прибыл и за-

числен в полк 1.03.1916 из 268 пехотного Пошехонского полка, 
распределен во 2 роту. Эвакуирован по болезни, 9.08.1916 по-
ступил в Стебаевский лазарет Задонского уезда Воронежской 
губ. По выздоровлении вернулся в строй. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 23.05.1917 поступил в госпиталь при Народном 
доме г. Курска. 27.05.1917 поступил в Воронежский земский го-
спиталь №14.
2526.	 Венивитин Гавриил Иванович. Курская губ. Грайво-
ронский уезд Лисичанская вол. с. Русская Березовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой по-
полнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. 
Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 7.10.1916 поступил в Бел-
городский лазарет Всероссийского городского союза. 20.10.1916 
поступил в Белгородскую команду выздоравливающих.
2527.	 Вентлярт Эдуард Касарионович. Курляндская губ. Га-
зенпотский уезд Пормсатенская вол.  д.  Тимошино. Рядовой, 
прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье в полку 
с 1.04.1915; назначен в 7 роту. Пропал без вести в бою у дд. Гри-
венек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
2528.	 Венцкович Корнилий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. 
2529.	 Верашвили Коло. Тифлисская губ. Рядовой. Контужен 
с потерей слуха и речи, 7.08.1916 поступил в госпиталь им. Н. И. 
Харитоненко в с. Красная Яруга Грайворонского уезда Курской 
губ.
2530.	 Вербицкий Игнатий. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 1 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 5 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
2531.	 Вербицкий Михаил Михайлович. Минская губ. Но-
вогрудский уезд Жуховичская вол. с. Задвей. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916. 
Эвакуирован по болезни (брюшной тиф), 11.05.1917 поступил 
в госпиталь №1563 в Москве.
2532.	 Верблюдов Николай Яковлевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд. Ефрейтор. Ранен 29.08.1915 в бою под Якоб-
штадтом.
2533.	 Верблюнский Госпер. Киевская губ. Пулеметная ко-
манда, рядовой. Ранен 2.09.1914.
2534.	 Вербюк Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 4 роту. Ранен 10.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин, по излечении ран 22.11.1915 
прибыл в полк из 2-го лазарета 53-й пехотной дивизии.
2535.	 Вергун Павел Осипович. Команда связи, рядовой. При-
казом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 
за отличие в делах против неприятеля 17.08.1915 награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №572819
2536.	 Веревкин Филипп Дмитриевич. Нижегородская губ. 
Княгининский уезд Больше-Кемарская вол.  д.  Водолейка. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни (брюшной тиф), 25.08.1916 
поступил в госпиталь №1563 в Москве. По выздоровлении 
вернулся в строй. Эвакуирован по болезни (флегмона голени) 
1.04.1917, 10.05.1917 поступил в госпиталь №1 Всероссийского 
земского союза в Киеве.
2537.	 Веремеев (Еремеев) Никанор. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. 
2538.	 Веремеев Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 10 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
2539.	 Веремеев Филипп Павлович. Могилевская губ. Гомель-
ский уезд Вотковская вол.  д.  Осовец. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
2540.	 Веремей Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 106-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
2541.	 Веренков Викентий Иванович. Гродненская губ. Со-
кольский уезд Маковлянская вол.  д.  Спечаны. Рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.
2542.	 Вереснев Василий. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

2543.	 Вересов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
2544.	 Веретенников Василий Иванович. Пензенская 
губ.  г.  Саранск. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 
со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 
23.04.1917 поступил в сводный эвакогоспиталь №128 в Пензе.
2545.	 Веретенников Григорий. 6 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении раны прибыл в полк 12.09.1916.
2546.	 Веретенцев Михаил Дмитриевич. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Павловская вол.  д.  Архалаевка. 3 рота, ря-
довой; ефрейтор. Приказом по 5 Кавказскому армейскому кор-
пусу от 27.01.1916 №27 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№572807 за то, что «при контратаке в ночь с 15 на 16.08.1915, 
увидев, что немцы захватили наш пулемет и увозили его 
с собой, захватил его и доставил в команду пулеметчиков». Убит 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
2547.	 Верешко Иван Антонович. Виленская губ. 1 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Лаубан.
2548.	 Верещагин Василий. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2549.	 Верещагин Василий Иванович. Саратовская губ. Ка-
мышинский уезд Золотовская вол. с. Ваулино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 2 роту. Эва-
куирован по болезни (цинга), 10.05.1917 поступил в лазарет №5 
Всероссийского земского союза в Саратове.
2550.	 Верещагин Михаил Яковлевич. Саратовская губ. Камы-
шинский уезд Красноярская вол. слобода Красный Яр. 14 рота, 
рядовой. Убит в бою у мз. Пикстерн 30.08.1915.
2551.	 Верещагин Николай. Московская губ. 16 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагере Шнайдемюль.
2552.	 Верещагин Петр Иванович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Софиевская вол. с. Максимовка. Рядовой. Ранен 
15.08.1915 в бою под г. Вильно.
2553.	 Веригин Александр. Московская губ. 13 рота, старший 
унтер-офицер. Убит в бою у д. Средники 2.09.1914.
2554.	 Верин Андрей Филипович. Московская губ. Подольский 
уезд Кленовская вол.  д.  Никоново. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен во 2 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 11.08.1916. Контужен 20.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка, в тот же день вернулся в полк из 1-го лазарета 53-й 
пехотной дивизии. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По 
излечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 пехотный запасный 
полк. Эвакуирован по болезни (цинга) в апреле 1917 г, 13.06.1917 
поступил в Троице-Сергиевскую команду выздоравливающих.
2555.	 Верин Иван Иванович. Тамбовская губ. Темниковский 
уезд. Женат. 7 рота, ефрейтор. Убит 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен.
2556.	 Веритоха Константин Павлович. Харьковская губ. Ку-
пянский уезд Покровская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
16-22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 
29.05.1916 поступил в лазарет Павло-Обнорского монастыря 
(Вологодская губ.).
2557.	 Вермишкин Трофим Лаврентьевич. Пензенская губ. 
Саранский уезд Кочкуровская вол. с. Новая Пижма. 4 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни, 16.02.1916 поступил в 102 
головной эвакопункт в Двинске. 28.02.1916 поступил в Москов-
ский городской госпиталь №26. По выздоровлении вернулся 
в строй. Ранен 21.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
2558.	 Вернер Александр Иосипович. Люблинская губ. Гарво-
линский уезд. Рядовой. Ранен 29.08.1915 в бою под Якобштадтом.
2559.	 Вернигора Карп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 15.09.1916 на по-
зиции у д. Зубильно.
2560.	 Верний Иван Яковлевич. Полтавская губ. Полтавский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (бронхит), 26.05.1916 по-
ступил в лазарет при Мариинской женской гимназии в г. Пермь.
2561.	 Вернон Карл. Лифляндская губ. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 

1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт)
2562.	 Вертелев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского запасного стрелкового полка, распределен в 7 роту. Ранен 
4.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
2563.	 Верхов Яков Андреевич. Тамбовская губ. Елатомский 
уезд Вялсинская вол. с. Берестенка. Ефрейтор. Эвакуирован по 
болезни, 5.09.1915 выбыл из земского госпиталя в г. Глазов Вят-
ской губ. в отпуск на 3 месяца. 
2564.	 Вершинин Василий. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2565.	 Вершинин Егор Лаврентьевич. Нижегородская губ. 
Княгининский уезд Бакаловская вол. с. Рождество. 13 рота, ря-
довой. Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
2566.	 Вершинин Егор Яковлевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Пригородная вол. с. Песковатка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. Эвакуирован по 
болезни (эпилепсия), 25.06.1916 поступил в 1 Киевский госпи-
таль Юго-Западного областного земского комитета. 10.07.1916 
поступил в сводный эвакогоспиталь №73 в Курске.
2567.	 Вершинин Прохор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского запасного стрелкового полка, распределен в 8 роту. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
2568.	 Верютин Иван Иванович. Курская губ. Курский уезд 
Троицкая вол. с. Водяное. Рядовой. Ранен 30.08.1915 в бою под 
Якобштадтом.
2569.	 Веселов Иван Иудович. Нестроевая рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
2570.	 Веселов Иринарх Васильевич. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у д. Затурцы 12.06.1916. Пленен, находился в ла-
гере Ашаффенбург.
2571.	 Веселов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту 26.06.1916 переименован в ефрей-
торы. за усердную службу и боевые отличия, оказанные в боях 
9-12 июня 1916 г. У д. Затурцы и кол. Жарка. 
2572.	 Весич Архип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 20.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
2573.	 Веткин Николай. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2574.	 Ветошкин Михаил. 5 рота, рядовой; прикомандирован 
к команде связи. Контужен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.
2575.	 Ветошников Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 102-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
2576.	 Ветров Егор. Московская губ. 9 рота, рядовой. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками.
2577.	 Ветров Иван Петрович. Московская губ, мещанин г. Бо-
городска. 3 рота, младший унтер-офицер; 3.01.1916 произведен 
в старшие унтер-офицеры. 25.09.1915 великим князем Георгием 
Михайловичем награжден Георгиевским крестом 4 ст. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 №64 вторично на-
гражден Георгиевским крестом той же степени №534164. При-
казом 23 армейского корпуса от 11.02.1916 №180 вторично полу-
ченный крест 4 ст. заменен Георгиевским крестом 3 ст. № 120594. 
Убит 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 
награжден Георгиевским крестом 2 ст. №28420 за то, что «в бою 
у села Затурцы 12 июня 1916 г. своим мужеством и личной хра-
бростью воодушевлял людей и содействовал отбитию контр-а-
таки противника, при чем пал смертью героя». Похоронен 
в окопах на высоте 114,8.
2578.	 Ветров Митрофан Иванович. Акмолинская губ. Кок-
четавский уезд Константиновская вол.  д.  Литвиновка. 6 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести 19.08.1915. Пленен, находился в ла-
герях Гейльсберг, Лехфельд.
2579.	 Ветров Сидор. Московская губ. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
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2580.	 Ветчинкин Иван Алексеевич. Пензенская губ.  г.  Са-
ранск. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й 
очередной ротой пополнения 135 пехотного запасного полка, 
распределен в 4 роту. Эвакуирован по болезни, 14.11.1916 по-
ступил в сводный эвакогоспиталь №128 в Пензе.
2581.	 Ветчинкин Сергей. Оренбургская губ. 15 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни, по освидетельствовании 20.10.1915 
комиссией при Петроградском городском лазарете в Сосновке 
уволен в отпуск на 3 месяца.
2582.	 Вечерин Викентий Арсентьевич. Вологодская губ. То-
темский уезд Шуйская вол. Женат. 15 рота, ефрейтор. Ранен 
22.11.1914 у  д.  Гросс-Медунишкен. Отправлен в дивизионный 
перевязочный отряд. Награжден Георгиевским крестом 4 ст.
2583.	 Вечканов Иван Осипович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Кузоватовская вол. с. Кузоватово. Рядовой. Ранен 
14.12.1915 в бою под Двинском.
2584.	 Вешкин Николай Изотович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Ребрихинская вол. с. Паново. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
18.06.1916 поступил во 2-й Евгениевский госпиталь Красного 
Креста, 25.06.1916 - в сводный эвакогоспиталь №15 в Москве. 
2585.	 Вешкурцев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 7 роту; прикоман-
дирован к команде пеших разведчиков. Ранен 29.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
2586.	 Вещев Федор Степанович. Вятская губ. Яранский уезд 
Пиштанская вол. д. Шошминская. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 21.03.1916 поступил в хирургическую больницу в Гельсин-
гфорсе, Финляндия.
2587.	 Вздыхин Иван Федорович. Нижегородская губ. Мака-
рьевский уезд  д.  Усиха. Женат. 5 рота, рядовой. Ранен в левую 
руку 7.10.1915 на позиции у  д.  Силаунен, 15.10.1915 поступил 
в лазарет №20 Нижегородской губ. По освидетельствовании 
18.11.1915 Арзамасской подвижной комиссией в  г.  Арзамасе 
уволен в отпуск на 3 месяца.
2588.	 Вида Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. 
2589.	 Видельский Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
2590.	 Видерка Владислав Иосифович. Варшавская губ. Гро-
ецкий уезд гмина Боров д. Луговица. 2 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
2591.	 Видрич Влас. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен во 2 роту. 
2592.	 Видулин Елизар Иванович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Руженская вол. с. Ружное. 15 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни, по выздоровлении прибыл из госпиталя в полк 
23.05.1916. Ранен шрапнелью 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. 18.06.1916 поступил в Киевской госпи-
таль №2 Всероссийского союза городов, по излечении вернулся 
в строй. Эвакуирован по болезни, 15.04.1917 поступил в го-
спиталь №2 Петроградской Елисаветинской общины Красного 
Креста в Киеве.
2593.	 Видулин Степан Антонович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Руженская вол. с. Ружное. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 29.05.1916 поступил в лазарет №2 Вятского эва-
куационного комитета.
2594.	 Видякин Григорий Федорович. Архангельская губ. Шен-
курский уезд. 2 рота, рядовой; ефрейтор. 25.09.1915 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. Эвакуирован по болезни, 16.11.1915 
поступил в госпиталь при лечебнице Энгельгардта в Ярославле. 
Контужен 20.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка, 
в тот же день вернулся в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной 
дивизии.
2595.	 Видякин Михаил Иванович. Архангельская губ. Шен-
курский уезд Предтеченская вол. сл. Белавинская. 2 рота, ря-
довой; ефрейтор; 25.08.1916 переведен в 10 роту. 25.09.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №454735. Ранен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 15.06.1916 поступил 
в 437 полевой запасный госпиталь в Житомире. По излечении 
раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.

2596.	 Вижиковский Зигмунд Константинович. 8 рота, ря-
довой. 31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, 
что действуя в составе группы в бою 28.09.1914 под Урбантат-
шеном, «находились около командира 2 батальона. При занятии 
местечка неприятелем, упорно отбивали его и мужественно шли 
в штыки на противника, выбивая его. По приказанию командира 
2 батальона очистить дорогу от противника до дома, в котором 
находился командир полка, они с другими людьми бросились 
на противника в штыки чем заставили неприятеля отступить». 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. За отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №773068, о чем объявлено в приказе 3-му армей-
скому корпусу №339 от 3.09.1916.
2597.	 Визгалов Петр Романович. Мещанин  г.  Оренбурга. 11 
рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 12.09.1915 поступил 
в Спасскую земскую больницу Самарского уезда Самарской губ. 
По излечении раны прибыл в полк 26.04.1916.
2598.	 Визирь Степан. 5 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность обозного. 
2599.	 Вийро Иоганн. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
2600.	 Вик Евгений Генрихович. Лифляндская губ. Феллин-
ский уезд Коркюльская вол. Рядовой. 29.12.1915 выбыл из 28-го 
полевого запасного госпиталя в г. Великие Луки в свою часть.
2601.	 Викентьев Тихон. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Лехфельд.
2602.	 Викторов Арсений. 5 рота, рядовой. Убит 13.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
2603.	 Викторов Василий Денисович. Рязанская губ. 3 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Саган, 
Ван (Рейнланд, близ Кёльна), Гёрлиц.
2604.	 Викторов Владимир Викторович. Мещанин  г.  Москвы. 
10 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести 16.08.1915. 
Пленен, находился в лагере Кассель.
2605.	 Викулов Иван. Мещанин  г.  Уфы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 
165 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 25.09.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт.
2606.	 Викулов Иван Серапионович. 4 рота, ефрейтор; 
15.08.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 13.09.1916 
произведен в старшие унтер-офицеры. за то, что «во время 
боя 18-го августа, когда посылалась вперед партия разведчиков 
для выяснения месторасположения немецких пулеметов и сде-
лали ли артиллерия проходы в проволочном заграждении, он 
добровольно вызвался руководить разведчиками и под дей-
ствительным огнем немецкой артиллерии. Благодаря толковым 
и умелым распоряжениям, успешно выполнил данную задачу». 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
2607.	 Викулов Лаврентий Анисимович. Московская губ. Бо-
городский уезд. Женат. 7 рота, рядовой; ефрейтор. Считался 
пропавшим без вести в бою 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
2608.	 Викуловский Алексей. 6 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
2609.	 Викульев Александр Алекссевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. 1 рота, младший унтер-офицер; старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. 
В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что 2 сентября 
в бою под Средниками, в составе группы, «вызвались охотни-
ками обследовать деревню с левой стороны наших позиций и все 
время находясь под неприятельским ружейным и шрапнельным 
огнем, донесли об отсутствии в ней неприятеля и жителей». За 
отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№284141, награждение утверждено командиром 3 армейского 
корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пехотной ди-
визии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому корпусу 
№338 от 3.09.1916.

2610.	 Виль Карл Егорович. обл. войска Донского Мариу-
польский уезд Голодаевская вол. с. Писаревка. Рядовой, прибыл 
в полк из 39 маршевого запасного батальона, зачислен на жало-
ванье с 1.12.1914; назначен в 7 роту. Эвакуирован по болезни, 
22.08.1915 поступил в Сокольническую больницу в Москве. По 
излечении раны прибыл в полк 25.01.1916.
2611.	 Вилькман Юган Вильгельмович. Эстляндская губ. Вей-
сенштейнский уезд Сурреферская вол. Рядовой. Ранен 17.08.1915 
в бою под г. Вильно.
2612.	 Вильчевский Франц. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
2613.	 Вилюк Семен Тимофеевич. Витебская губ. Полоцкий 
уезд Туровлянская вол. Младший унтер-офицер. Ранен, 16-
22.03.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
2614.	 Винник Трофим Корнеевич. Полтавская губ. Золото-
ношский уезд Жовнинская вол. с. Жовнино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой попол-
нения 191-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. 
Пропал без вести 19.08.1916 в бою у д. Зубильно и кол. Жарка.
2615.	 Винниченко Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Контужен 9.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по излечении контузии 
прибыл в полк 14.08.1916. Ранен 19.08.1916 на позиции у  д.  Зу-
бильно и кол. Жарка.
2616.	 Виноградов Александр. 15 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2617.	 Виноградов Александр Михайлович. Московская губ. 
16 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Лаубан, Гёрлиц.
2618.	 Виноградов Алексей Егорович. Тульская губ. Кашир-
ский уезд Липецкая вол. с. Пущино. 7 рота, рядовой. Ранен в бою 
2.09.1914 под Средниками. В октябре 1914  г.  представлен к на-
граде за то, что «в арьергардном бою 31-го августа с.  г.  около 
местечка Пилькаллен, по свидетельству начальника команды 
разведчиков, вызвавшись охотником, содействовал обнару-
жению неприятельской артиллерии и, будучи ранен, оставался 
в команде разведчиков». За отличие в бою 2.09.1914 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №344703, награждение утверждено 
командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в при-
казе по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му 
армейскому корпусу №338 от 3.09.1916. По излечении раны вер-
нулся в строй. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен 
и Зоденен 9.09.1915. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
2619.	 Виноградов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 30.10.1916 из 191 пехотного запасного полка, назначен 
в 12 роту. 
2620.	 Виноградов Иван Александрович. Тверская губ. Ка-
лязинский уезд Калязинская вол. с. Смертино. 3 рота, рядовой; 
21.08.1916 переименован в ефрейторы. Приказом войскам 23 
армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №770136 за то, что в составе группы «18, 19 и 21 
марта 1916 года при укреплении позиции у высот фол. Лауцес–
Гей под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем 
противника, несмотря на потери, продолжали работать на вы-
двинутом впереди участке позиции в сторону противника, пока 
не окончили окопы и искусственное заграждение, проявив при 
этом выдающееся самоотвержение и мужество». Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №534509 за то, что «в бою 12 июня 1916  г.  у с. Затурцы под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, будучи посыльным командира батальона, быстро до-
ставлял патроны в роты, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность». Убит 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
2621.	 Виноградов Иван Сергеевич. Тверская губ. Тверской 
уезд Женат. 7 рота, старший унтер-офицер. Ранен шрапнелью 
30.08.1914 в бою под Швартеленом. По излечении раны вернулся 
в строй. Пленен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен, считался 
убитым. Находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
2622.	 Виноградов Иван Степанович. Ярославская губ. Да-
ниловский уезд Ермаковская вол.  д.  Мягкова. 12 рота, рядовой. 

Пропал без вести 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
2623.	 Виноградов Михаил Петрович. Тверская губ. Каля-
зинский уезд Сущевская вол. д. Ремнева. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. Эваку-
ирован по болезни, 29.06.1916 поступил в Саткинский лазарет 
Всероссийского земского союза (Златоустовский уезд Уфимской 
губ.), по излечении вернулся в строй. В марте 1917  г.  повторно 
эвакуирован по болезни, 8.07.1917 поступил в Тверскую команду 
выздоравливающих.
2624.	 Виноградов Николай Иванович. Тверская губ. Тверской 
уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Ранен 14.01.1915 у  д.  Гросс-Зун-
кельн. Отправлен в дивизионный перевязочный отряд.
2625.	 Виноградов Николай Николаевич. Рязанская губ. 
Данковский уезд (?). 6 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Лимбург на Лане, Гёрлиц, 
Саарбрюккен.
2626.	 Виноградов Силантий. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2627.	 Винокуров Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 29.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
2628.	 Винокуров Захар Игнатьевич. 5 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Даркемен.
2629.	 Винокуров Иван Порфирьевич. Курская губ. Курский 
уезд Рышковская вол. с. Гуторово. Женат. 15 рота, ефрейтор. 
Ранен 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн, считался пропавшим 
без вести. 3.09.1915 поступил в Сокольнический лазарет органи-
зации священников Бедрова и Цветкова в Москве.
2630.	 Винокуров Михель. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
2631.	 Винокуров Николай. 9 рота, рядовой. Ранен, по изле-
чении ран в госпитале назначен на службу в 8 пехотный Эст-
ляндский полк, исключен из списков полка с 29.09.1915. 
2632.	 Винтер Лейба. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
2633.	 Вира Иван Иванович. Енисейская губ. Минусинский 
уезд Кочергинская вол.  д.  Сашино. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм), 23.10.1916 поступил в 73-й эвакогоспиталь 
в Курске.
2634.	 Витковский Викентий. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
2635.	 Витовский Антон Сидорович. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Ново-Михайловская вол. с. Колесники. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Кон-
тужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 14.11.1916. Эвакуирован по болезни (бронхит), 14.12.1916 
поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного областного 
земского комитета.
2636.	 Витушкин Андрей Иванович. Владимирская губ. 
Меленковский уезд Шиморская вол. с. Нижняя Верея. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
14.07.1916 поступил в земский лазарет №16 в Самаре.
2637.	 Вифлеемский Иван. 4 рота, рядовой. По окончании 
учебной команды 15.02.1916 произведен в ефрейторы. в 1 роту. 
2638.	 Вихарев Алексей Гаврилович. Костромская губ. Варна-
винский уезд Черновская вол.  д.  Широково. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 1-7.03.1916 находился в 102 головном эвако-
пункте в Двинске. 20.03.1916 поступил в городской лазарет №2 
в г. Боровичи Новгородской губ.
2639.	 Вихарев Фрол Фокич. Костромская губ. Варнавин-
ский уезд Тонкинская вол.  д.  Захарово. 10 рота, рядовой. Ранен 
18.09.1915. По освидетельствовании 1.02.1916 Варнавинский 
уездным по воинской повинности присутствием «оказалось, 
что он одержим травматическим неврозом», признан к военной 
службе не годным. 31.10.1916 выбыл из сводного эвакогоспиталя 
№28 на родину.
2640.	 Вихлищук Федор Васильевич. Херсонская губ. Елиса-
ветградский уезд Надлакская вол. с. Калниболотское. Рядовой. 
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Эвакуирован по болезни, 21.10.1917 поступил в госпиталь №2 
Кауфмановской общины в г. Лубны Полтавской губ.
2641.	 Вихорь Антон. Рядовой 70 пехотного Ряжского полка, 
прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой рас-
пределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 14 роту. 
2642.	 Вихорь Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
2643.	 Вицевский Франц Адольфович. Ломжинская губ. 
Островский уезд гмина Коморово  д.  Елене. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (бронхит), 30.03.1917 поступил в лазарет №19 
Всероссийского земского союза в Нижнем Новгороде.
2644.	 Вицков Иван Алексеевич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд с. Селентей. 9 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 25.09.1916 поступил в госпиталь №81 Всероссий-
ского союза городов в Киеве.
2645.	 Вицын Александр Андреевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
2646.	 Вишневский Илья Адамович. Подольская губ. Бра-
цлавский уезд с. Песочин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. 26.09.1916 поступил в госпиталь №1 Всероссий-
ского земского союза в Киеве.
2647.	 Вишневский Станислав Иванович. Гродненская губ. 
Сокольский уезд Маковлянская вол. д. Спечаны. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
2648.	 Вишник Емельян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского запасного стрелкового полка, распределен в 1 роту. Ранен 
27.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
2649.	 Вишняков Антон Андреевич. Могилевская губ. Ря-
довой. Ранен 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
2650.	 Вишняков Мартын Тимофеевич. Томская губ. Бийский 
уезд Шубенская вол. с. Шубенское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 11 роту. 
Контужен 9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении контузии прибыл в полк 13.08.1916. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 7.10.1916 поступил в Тульскую команду вы-
здоравливающих. 
2651.	 Вишняков Федор Сергеевич. Вологодская губ. Сольвы-
чегодский уезд Березонаволоцкая вол.  д.  Пакинская. Рядовой. 
11.10.1915 выбыл из петроградского лазарета для раненых во-
инов «Помощь» в команду выздоравливающих.
2652.	 Вишняков Харитон Климентьевич. 3 рота; 15 рота, 
младший унтер-офицер. 25.04.1916 утвержден в должности 
каптенармуса. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
17.01.1916 №64 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534154.
2653.	 Владимиров Василий. 14 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2654.	 Владимиров Виктор. 11 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
2655.	 Владимиров Иван. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Пухгейм.
2656.	 Владимиров Прокопий Савельевич. Пермская губ. 
Оханский уезд Бабкинская вол.  д.  Мостовая. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Саарбрюккен, Гаммер-
штайн.
2657.	 Власенко Ефим Лаврентьевич. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Нойгаммер (Квейс, Саксо-
ния-Анхальт), Гёрлиц.
2658.	 Власенко Маркиан Васильевич. Полтавская губ. Мир-
городский уезд Яреськовская вол. хут. Бузов. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 
18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Эвакуирован 
по болезни, 8.12.1916 поступил в лазарет при ремесленном учи-
лище в г. Ахтырка.

2659.	 Власенко Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. 
2660.	 Власиков Феофил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен во 2 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 1.12.1916.
2661.	 Власкин Петр. Тульская губ,  д.  Шилово. 14 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
2662.	 Власов Александр. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2663.	 Власов Алексей Михайлович. 7 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
2664.	 Власов Андрей Яковлевич. Тверская губ. Калязинский 
уезд Семеновская вол.  д.  Сенино. 8 рота, рядовой; ефрейтор. 
После боя 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен считался про-
павшим без вести. 8.08.1915 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №358174. Ранен, 28.01.1916 поступил в лазарет Московского 
общества поощрения рысистого конезаводства.
2665.	 Власов Аполлос. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
2666.	 Власов Афанасий. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2667.	 Власов Василий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2668.	 Власов Василий. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2669.	 Власов Василий. Вологодская губ. Тотемский уезд. Юр-
кинская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Убит 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
2670.	 Власов Василий Афанасьевич. Московская губ. Бо-
городский уезд. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
2671.	 Власов Григорий. Московская губ. 13 рота, ефрейтор. 
Убит в бою у д. Средники 2.09.1914.
2672.	 Власов Григорий Осипович. Нестроевая рота, старший 
унтер-офицер. При отступлении из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. «заметив, что лошади, которые везли пулемет, были 
убиты, перетащил пулемет с этой повозки на другую и тем спас 
пулемет от захвата его неприятелем». Приказом по 20-му армей-
скому корпусу №77 от 29.05.1915 награжден Георгиевской ме-
далью 4 ст. №340938 за то, что, действуя в составе группы «при 
отходе из Восточной Пруссии обоза при обстреле противником 
обоза положили пулемет на сани и вывезли его в целости, не-
смотря на сильный огонь противника». Приказом по войскам 
5 армии от 30.01.1916 №116 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден золотой медалью «За усердие» для ношения на 
груди на аннинской ленте.
2673.	 Власов Дмитрий Сергеевич. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
2674.	 Власов Дмитрий Флегонтович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Заборовская вол. Женат. 5 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
2675.	 Власов Иван. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2676.	 Власов Иван. Рядовой, прибыл на укомплектование и за-
числен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
2677.	 Власов Иван Николаевич. 12 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
2678.	 Власов Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
2679.	 Власов Михаил. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2680.	 Власов Михаил. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
2681.	 Власов Михаил Васильевич. Пермская губ. Чердынский 
уезд Пянтежская вол. с. Анбура. 15 рота, младший унтер-о-
фицер; 2.07.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. за бо-
евые отличия, оказанные против неприятеля в боях 9-12.06.1916 

у  д.  Затурцы, кол. Липиново и  д.  Жарка. Ранен, по излечении 
прибыл из госпиталя в полк 17.01.1916. Ранен пулями в обе 
ноги 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
28.08.1916 поступил в команду выздоравливающих в  г.  Ростов 
Ярославской губ.
2682.	 Власов Михаил Иванович. Вятская губ. Яранский уезд 
Николаевская вол. рядовой, прибыл в полк из 163 пехотного за-
пасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915, назначен 
в 3 роту; ефрейтор. Эвакуирован по болезни, 23-29.02.1916 нахо-
дился в 102 головном эвакопункте в Двинске. По выздоровлении 
вернулся в строй. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
2683.	 Власов Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
2684.	 Власов Павел. 1 рота, младший унтер-офицер. Ранен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
25.09.1916. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 
№668 за оказанные подвиги мужества и храбрости в делах против 
неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831717.
2685.	 Власов Павел Мартынович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Дроновская вол. с. Бочарки. 16 рота, рядовой. Ранен 
в спину 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
24.06.1916 поступил в лазарет Рязанского губернского комитета 
Всероссийского Земского союза.
2686.	 Власов Павел Михайлович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Миньковская вол. Женат. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
2687.	 Власов Пармен. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
2688.	 Власов Петр Власович. Могилевская губ. Горецкий уезд 
Баевская вол.  д.  Чистяки. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
2689.	 Власов Платон Иванович. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Целле, Гамельн на Везере, 
Гёрлиц.
2690.	 Власов Сергей Григорьевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Юркинская вол. д. Зубыриши. 5 рота, рядовой. Ранен 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. По излечении вернулся 
в строй. Эвакуирован по болезни (дизентерия), 24.08.1915 по-
ступил в 53-й сводный эвакогоспиталь в Орле.
2691.	 Власов Тимофей. Вологодская губ. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
2692.	 Власов Федор Федорович. Вологодская губ.  д.  Кулебя-
ково. 13 рота, рядовой. 1876  г.  р. В октябре 1914  г.  представлен 
к награде за то, что «в бою при м. Средниках 2 сентября, бу-
дучи ранен в голову, остался в строю». Награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №284109, награждение утверждено командиром 
3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 
пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и 3-му армейскому корпусу 
№338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Скальмершютц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
2693.	 Власов Феодосий. Вологодская губ. 10 рота, старший ун-
тер-офицер. Ранен в бою под Средниками 2.09.1914. 
2694.	 Власюк Сильвестр Филимонович. Каменец-Подоль-
ская губ. Литинский уезд Терешпольская вол. д. Семки. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 1 
роту. 9.10.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт.
2695.	 Влащенко Евлампий. 3 рота, рядовой. Ранен. По изле-
чении раны прибыл из госпиталя в полк 19.09.1916.
2696.	 Внук Станислав Орликович. Варшавская губ. Гроецкий 
уезд гмина Коне. 1 рота, рядовой. Ранен 26.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
2697.	 Внуков Иван Алексеевич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд с. Соленое Займище. Рядовой. 17.10.1916 поступил 
в лазарет Красного Креста в г. Сызрани.
2698.	 Внуков Козьма. 13 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под г. Двинском 2.03.1916.
2699.	 Вовченко Дмитрий. Харьковская губ, с. Бригадировка. 
10 рота, ефрейтор; младший унтер-офицер. Награжден Георги-
евским крестом 4 ст. Пропал без вести во время отхода из Вос-

точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Штральково (близ Познани), Маннгейм.
2700.	 Водяник Иван Федорович. Полтавская губ. Золото-
ношский уезд Мойсенская вол.  д.  Бузьки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Кон-
тужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 14.11.1916 поступил в Лу-
бенский госпиталь Красного Креста (Полтавская губ.).
2701.	 Водяницкий Иван Афанасьевич. Харьковская губ. 
Изюмский уезд Закотянская вол. хут. Хмелевка. Рядовой, прибыл 
в полк из 135 пехотного запасного батальона, зачислен на жало-
ванье с 1.02.1915. Назначен в пулеметную команду. Эвакуирован 
по болезни, 3.03.1916 поступил в лазарет №6 Всероссийского 
земского союза в Лужском уезде Петроградской губ. По выздо-
ровлении прибыл из госпиталя в полк 2.09.1916.
2702.	 Воеводин Андрей Михайлович. Рязанская губ, с. Кня-
зево. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Лауэнбург.
2703.	 Воеводин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
2704.	 Воеводкин Иван Васильевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Юргинская вол.  д.  Тауша. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован 
по болезни, 1.12.1916 поступил в полевой сводный госпиталь 
№803 в г. Белая Церковь Киевской губ.
2705.	 Вождаев Александр. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
2706.	 Воженин Николай Анисимович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 1-7.02.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
2707.	 Возжаев Андрей Федорович. Уфимская губ. Бирский 
уезд Байкинская вол. с. Байки. 1 рота, рядовой. Ранен 4.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин, ошибочно счи-
тался пропавшим без вести. 26.10.1916 поступил в 98-й сводный 
эвакогоспиталь в Саратове.
2708.	 Вознесенский Александр. 5 рота, вольноопределяю-
щийся рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен. Пленен, находился в лагере Бранденбург на реке Гафель.
2709.	 Возница Савва Тарасович. Полтавская губ. Гадячский 
уезд Рашевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 12.04.1917 
поступил в госпиталь №1 Союза городов в г. Орел.
2710.	 Возный Франц Савостьянович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Пленен, находился в ла-
гере Виттенберг.
2711.	 Войдецкий Ипполит. Рядовой, прибыл в полк и зачислен 
на жалованье с 1.04.1915. 
2712.	 Воинков Ефим Кондратьевич. Пермская губ. Ирбитский 
уезд Байкаловская вол.  д.  Любина. Рядовой 245 пехотного Бер-
дянского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 мар-
шевой ротой распределительного пункта Северного фронта из 
193 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Кон-
тужен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
25.06.1916 поступил в 73-й сводный госпиталь в Курске.
2713.	 Воинов Михаил. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2714.	 Войт-Ангелюк Георгий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 16 роту. 
2715.	 Войтенко Александр Яковлевич. Полтавская губ. 
Лохвицкий уезд Чернухская вол. с. Позник. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 03.06.1916 поступил в Вятский госпиталь №3 
Красного Креста.
2716.	 Войтенко Иван Дементьевич. Подольская губ. г. Литин. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й оче-
редной ротой пополнения 135 пехотного запасного полка, рас-
пределен в 4 роту. Эвакуирован по болезни (бронхит), 11.11.1916 
поступил в Воскресенскую земскую лечебницу в г. Звенигороде 
Московской губ.
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2717.	 Войтенко Кузьма Васильевич. Полтавская губ.  г.  Кре-
менчуг. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й 
очередной ротой пополнения 191-го пехотного запасного полка, 
распределен в 6 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
5.03.1917 поступил в Южный госпиталь Харьковского уездного 
земства.
2718.	 Войтко Петр Антонович. Гродненская губ. Волковыс-
ский уезд Пинюговская вол. с. Ивашкевичи. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен 
в правую ногу 19.09.1916. 25.09.1916 поступил в 57 тыловой эва-
копункт в Киеве.
2719.	 Войтов Карп Корелович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 19.08.1915. Пленен, 
находился в лагере Ковно.
2720.	 Войтюк Максим Данилович. Подольская губ. Проску-
ровский уезд Шаровская вол. с. Вихилевка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 15.08.1917 поступил в команду выздоравлива-
ющих в г. Белев Тульской губ.
2721.	 Войтюк Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
2722.	 Волайко Иосиф. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
2723.	 Волгин Иван Гаврилович. 12 рота, ефрейтор. Пленен 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Воз-
вращен из плена 20.06.1916, 22.06.1916 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №779545 как инвалид, вернувшийся из плена.
2724.	 Волгин Осип Мокеевич (Анисим Матвеевич). Харьков-
ская губ. Купянский уезд сл. Нижне-Дуванка. Рядовой. 29.05.1916 
по болезни (бронхит) поступил из-под Двинска в Режицкий го-
спиталь Всероссийского земского союза (Грязовецкий у. Воло-
годской губ.), 13.08.1916 поступил в 15-ю Вологодскую команду 
выздоравливающих.
2725.	 Волжинский Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 6 роту. Контужен 29.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
2726.	 Волин Иосиф Филиппович. Ставропольская губ. Благо-
дарненский уезд Мало-Ягурская вол. с. Малые Ягуры. Рядовой. 
Ранен 20.09.1916 под Ковелем.
2727.	 Волк Маркиан-Маркел. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту. 
2728.	 Волков Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
2729.	 Волков Александр. Вологодская губ. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
2730.	 Волков Александр Артемьевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Больше-Норьинская вол.  д.  Кулай-Норья. Рядовой. 
Ранен 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
2731.	 Волков Александр Никитич. Оренбургская губ. Верхне-
уральский уезд хут. Малая Благодать. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 29.05.1916 поступил в 3-й Вологодский лазарет 
Союза городов.
2732.	 Волков Алексей. 15 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность обозного. 
2733.	 Волков Алексей Федорович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 
1915  г.  С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 4 роту По окончании 
учебной команды 15.02.1916 произведен в ефрейторы. в 16 роту; 
11.04.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Эвакуирован 
по болезни, с 23.03 по 31.03.1916 находился в 102 головном эва-
копункте в Двинске.
2734.	 Волков Андрей. Пулеметная команда, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
2735.	 Волков Анисим Ефимович. Екатеринославская губ. Сла-
вяносербский уезд Криничанско-Николаевская вол.  д.  Влади-
мировка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й 
очередной ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен 
в 3 роту. Ранен на позиции у  д.  Зубильно 11.09.1916. 7.01.1917 
поступил в Ирминский лазарет Всероссийского земского союза, 

16.03.1917 выбыл из лазарета в распоряжение Славяносербского 
уездного воинского начальника.
2736.	 Волков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
2737.	 Волков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
2738.	 Волков Василий Николаевич. Ярославская губ. Уг-
личский уезд Ермолаевская вол. с. Тихоново. Рядовой, прибыл 
в полк и зачислен на жалованье с 1.04.1915, назначен в 11 роту. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
2739.	 Волков Григорий. 7 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
2740.	 Волков Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 28.08.1916.
2741.	 Волков Григорий Васильевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Буньковская вол. д. Тарасово. Старший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 18.10.1916 из 191 пехотного запасного 
полка, назначен в 15 роту. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 
8.03.1917 поступил в Ключевский лазарет в г. Петровск Саратов-
ской губ.
2742.	 Волков Григорий Васильевич. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Больше-Ремизенская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 4.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 9.10.1916 по-
ступил в 1 Киевский госпиталь Юго-Западного областного зем-
ского комитета.
2743.	 Волков Григорий Герасимович. Рязанская губ. Егорьев-
ский уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Убит 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен.
2744.	 Волков Григорий Тимофеевич. Калужская губ. Мосаль-
ский уезд Лазинская вол. д. Челновая. Рядовой. Ранен, 23.06.1916 
поступил в Московский городской лазарет №655 Общества по-
печительства о раненых.
2745.	 Волков Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
2746.	 Волков Захар Семенович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Ромодановская вол. с. Анненково. 4 рота, рядовой. По 
окончании учебной команды 15.02.1916 произведен в ефрей-
торы. в 3 роту. Убит 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
2747.	 Волков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. 
2748.	 Волков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
2749.	 Волков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
2750.	 Волков Иван Иванович. Вятская губ. Уржумский уезд 
Черемисо-Турецкая вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 27.06.1916 по-
ступил в госпиталь №58 в Казани.
2751.	 Волков Иван Павлович. Казанская губ. Казанский 
уезд Арская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, с 16.04 по 
22.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
2752.	 Волков Иван Петрович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Бошинская вол. с. Петрово. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 20.06.1916 уволен из лазарета №2 Орловского местного 
комитета общества Красного Креста в отпуск на родину на 2 ме-
сяца для поправки здоровья.
2753.	 Волков Константин. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

2754.	 Волков Кузьма Иванович. Рязанская губ. Ряжский уезд 
Верейская вол.  д.  Ухино. 8 рота, ефрейтор. Приказом войскам 
5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. 12.07.1916 поступил в Московский го-
родской госпиталь №1656/99 на Большой Ордынке.
2755.	 Волков Михаил. 7 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
2756.	 Волков Михаил. Рядовой, пулеметчик, прибыл в полк 
20.04.1916 с маршевой командой №2007 пулеметного запасного 
полка, зачислен в пулеметную команду. 
2757.	 Волков Михаил Евдокимович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Пятинская вол.  д.  Малая Елховка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
Эвакуирован по болезни, 26.04.1917 поступил в Воронежский 
госпиталь №2.
2758.	 Волков Михаил Егорович. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Нижне-Лыпская вол.  д.  Гурина. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
гере Скальмершютц.
2759.	 Волков Михаил Константинович. Костромская губ. Ко-
стромской уезд Климовская вол. с. Ильинское. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 13.10.1916 поступил в Костромскую команду 
выздоравливающих.
2760.	 Волков Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского запасного стрелкового полка, распределен в 1 роту. Ранен 
12.09.1916 на позиции у д. Зубильно.
2761.	 Волков Никита Васильевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Игнатьевская вол. 5 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, 
находился в лагере Пухгейм. В октябре 1914  г.  представлен 
к награде за то, что «в бою под Средниками 2-го сентября выде-
лялся блистательным исполнением своего долга, чем служил от-
личным примером для прочих нижних чинов роты; кроме того, 
будучи наблюдателем, вовремя лично дал знать командиру роты 
об охватывавшей фланг боевого расположения роты (правый) 
колонны противника, которая и была успешно расстреляна 
огнем роты». За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №344740, награждение утверждено командиром 3 
армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пе-
хотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому 
корпусу №338 от 3.09.1916.
2762.	 Волков Николай. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2763.	 Волков Николай Андреевич. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
2764.	 Волков Николай Иванович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. Калининская вол. Женат. 8 рота, старший унтер-офицер. 
Ранен и пленен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Находился 
в лагере Шнайдемюль.
2765.	 Волков Павел Григорьевич. 14 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
2766.	 Волков Петр. 14 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 
по излечении назначен на службу в 303 пехотный Сенненский 
полк, исключен из списков полка с 7.12.1915.
2767.	 Волков Петр Васильевич. Тверская губ. Тверской уезд 
Первитинская вол.  д.  Подрезово. 7 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга) 30.05.1916, 18.06.1916 поступил в Ходынский 
заразный госпиталь в Москве. По освидетельствовании 9.07.1916 
комиссией при 14-м сводном эвакопункте уволен в отпуск на 3 
месяца.
2768.	 Волков Петр Сергеевич. Рязанская губ. Рязанский уезд 
Веретьинская вол. д. Ченская. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
18.02.1916 поступил в городской лазарет №2 при фабрике Н. Т. 
Щапова в г. Иваново-Вознесенске.
2769.	 Волков Трофим Павлович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Таловская вол. с. Таловское. 10 рота, рядовой. Ранен 
и пленен 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, числился пропавшим 
без вести. В плену находился в г. Истенбург. Возвращен из плена 
инвалидом, 9.11.1915 передан в полевой военно-санитарный 
поезд №103 на ст. Торнео, прибыл в Петроград 11.11.1915 

и поступил Петроградский городской лазарет №247 при кли-
ническом институте в. к. Елены Павловны. 15.11.1915, находясь 
в лазарете, награжден Георгиевским крестом 4 ст. №542388 как 
«потерявший трудоспособность в бою или плену».
2770.	 Волков Федор Васильевич. Костромская губ. Макарьев-
ский уезд. Команда пеших разведчиков, мастеровой младшего 
разряда; 9.05.1916 произведен в ефрейторы. Приказом войскам 
23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №534491 за то, что в ночь с 22 на 23 марта 
1916  г.  вызвался охотником взорвать неприятельское прово-
лочное заграждение, что и сделал с успехом, причинив непри-
ятелю значительный ущерб. Эвакуирован по болезни, 29.03.1917 
поступил в Нерехтский земский госпиталь №22 Костромской 
губернии.
2771.	 Волков Федор Герасимович. Курская губ. Суджанский 
уезд Уланковская вол. с. Уланки. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 22.08.1915 поступил в Московский городской госпиталь 
№1646 им. В. И. Корнель.
2772.	 Волков Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
2773.	 Волков Яков Дементьевич. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 7 роту. 
Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803618 за то, что «в бою 11 
июня 1916  г.  у кол. Липинов, при отражении атак противника, 
будучи ранен, выделялся блистательным и доблестным выпол-
нением своего долга до окончания боя». По излечении прибыл 
в полк 27.09.1916 через 27 пехотный запасный полк.
2774.	 Волков-Ибрев Федор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
2775.	 Волковский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. 
2776.	 Волобуев Никита Стефанович. Курская губ. Обоян-
ский уезд Павловская вол. д. Нижняя Солотина. Рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.
2777.	 Володин Алексей. Вологодская губ. 3 рота, рядовой. 
Ранен и пленен 30.08.1914. Находился в лагере Гогензальца.
2778.	 Володин Алексей. Калужская губ. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.09.1914. Пленен, находился в лагере Цвиккау.
2779.	 Володин Антон Васильевич. Тамбовская губ. Шацкий 
уезд Дутинская вол. д. Александровка. Рядовой, прибыл на уком-
плектование из 13 Туркестанского стрелкового полка и зачислен 
на жалованье в полк с 1.12.1914. Назначен в 5 роту. Пропал без 
вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
2780.	 Володин Герасим Кириллович. Тульская губ. Венев-
ский уезд Поветицкая вол. с. Грибовка. Старший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
2781.	 Володин Дмитрий Филипович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Дроновская вол. сц. Холщевка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 11.06.1916 поступил в госпиталь №73 в Курске.
2782.	 Володин Иван Данилович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Бутерская вол.  д.  Зубовка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 23.05-31.05.1916 находился в 102 головном эва-
копункте в Двинске. 
2783.	 Володин Константин Никифорович. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (острый 
энтерит), 04.12.1915 поступил в лазарет при 1-й Самарской гим-
назии.
2784.	 Володин Николай. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
2785.	 Володин Николай Иванович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Саранская вол. с. Паски. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 2 роту. Эвакуирован по 
болезни, 15.05.1917 поступил в госпиталь №4 Всероссийского 
Земского союза в Киеве.
2786.	 Володин Петр Васильевич. Нижегородская губ. Мака-
рьевский уезд д. Александровка. 5 рота, рядовой. Ранен в левую 
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руку на позиции под Двинском 8.03.1916. 13.03.1916 поступил 
в лазарет Петроградской узловой железнодорожной больницы 
в Полюстрово. По освидетельствовании 29.07.1916 врачебной 
комиссией при Петроградском тыловом распределительном 
пункте уволен вовсе от службы как совершенно к ней неспо-
собный.
2787.	 Воложко Тарас Никитович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Супруновская вол. с. Ивашки. Рядовой. 19.04.1916 поступил 
в Петроградский городской госпиталь им. короля бельгийского 
Альберта.
2788.	 Волокитин Александр Григорьевич. Вологодская губ. 
Тотемский уезд Усть-Печенгская вол.  д.  Любавшиха. 11 рота, 
рядовой; ефрейтор; 21.08.1916 произведен в младшие унтер-о-
фицеры. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что 
«в бою под Средниками был ранен ружейной пулей в поясницу, 
из строя не вышел, а оставался в строю до конца боя». За от-
личие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№284107, награждение утверждено командиром 3 армейского 
корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пехотной ди-
визии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому корпусу 
№338 от 3.09.1916. 31.12.1915 за отличное поведение награжден 
медалью английским королем по удостоверению командую-
щего армией. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
шейной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевским крестом 3 ст. №120725 за то, что «в бою 
у сел. Затурцы 12 июня 1916 г. под сильным артиллерийским, пу-
леметным и ружейным огнем противника подносил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и никто 
другой на это не решался». Убит 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
2789.	 Волокитин Алексей Васильевич. Вологодская губ. То-
темский уезд Усть-Печенгская вол. Женат. 1 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, на-
ходился в лагерях Гаммерштайн, Альтдамм.
2790.	 Волос Петр Никитич. Подольская губ. Гайсинский уезд 
Кислякская вол.  д.  .Метлинецкая. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 27.10.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета.
2791.	 Волосатов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
2792.	 Волосков Григорий. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2793.	 Волосников Иван Иванович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Кон-
тужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк. Эвакуирован 
по болезни, 18.05.1917 поступил в Ключевский лазарет  г.  Пе-
тровск Саратовской губ.
2794.	 Волосников Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
2795.	 Волосов Иван Ефимович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Каменноярская вол. с. Раздоры. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (бронхит), 14.10.1916 поступил в госпиталь №22 Все-
российского союза городов в Самаре.
2796.	 Волох Козьма Михайлович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Генеральская вол. с. Генеральское. Ратник. 24.09.1915 
переведен из полевого запасного госпиталя №413 в земский ла-
зарет в г. Торопец.
2797.	 Волох Максим Васильевич. Минская губ. Слуцкий уезд. 
Рядовой. Ранен 30.08.1915 на р. Двина.
2798.	 Волохов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
2799.	 Волоцько Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
2800.	 Волочай Иван Антонович. Полтавская губ. Кременчуг-
ский уезд Кохновская вол. с. Богомоловка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, рас-
пределен в 9 роту; ефрейтор. Эвакуирован по болезни (цинга), 
31.03.1917 поступил в сводный госпиталь №7 Всероссийского 
Земского союза в Киеве.

2801.	 Волошин Антон. Московская губ. 9 рота, фельдфебель. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Мюнхеберг.
2802.	 Волошин Тимофей Анисович. Киевская губ. Звениго-
родский уезд Журжинецкая вол. хут. Гуты. Старший унтер-о-
фицер. Эвакуирован по болезни, 7.04.1917 поступил в Киевский 
госпиталь №4 Союза городов.
2803.	 Волошка Тарас Никитич. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Супруновская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
с 16.04 по 22.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске.
2804.	 Волучевский Михаил Никифорович. Тамбовская губ. 
Липецкий уезд Шехманская вол. с. Лосиное. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 25.07.1917 поступил в Тамбовской городской 
госпиталь №1.
2805.	 Волченко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту. 
2806.	 Волчков Дмитрий. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2807.	 Волчков Дмитрий Филиппович. Пензенская губ. 
Нижне-Ломовский уезд Коремшинская вол. с. Усть-Каремша. 
Старший унтер-офицер. Эвакуирован по болезни (грыжа), 
30.06.1915 поступил в Московский госпиталь №935 товарище-
ства Бутюгиных.
2808.	 Волчков Тимофей Павлович. Калужская губ. Жиздрин-
ский уезд Чернышевская вол. 10 рота, рядовой; 23.02.1916 произ-
веден в ефрейторы; 12.05.1916 произведен в младшие унтер-офи-
церы. Эвакуирован по болезни, с 23.05 по 31.05.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске.
2809.	 Волчок Александр Семенович. Енисейская губ. Кан-
ский уезд Амонашевская вол.  д.  Петропавловск. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (ревматизм), 03.11.1916 поступил в лазарет 
№12 Бузулукского уездного комитета.
2810.	 Волынсков Александр Васильевич. Симбирская губ. 
Сызранский уезд Канадейская вол. с. Канадейское. Ефрейтор, 
прибыл и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой 
ротой 146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. 
Пропал без вести 19.09.1916.
2811.	 Вольков Михаил. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
2812.	 Вольмер Эдуард Яковлевич. Лифляндская губ. Вольмар-
ский уезд Поциемская вол. усадьба Прилы. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. Убит на позиции 
под Двинском 12.04.1916. Похоронен на кладбище у д. Юнели.
2813.	 Вольский Оскар Яковлевич. Варшавская губ.  г.  Го-
стынин. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 22.06.1917 поступил 
в земский госпиталь в г. Нежин Черниговской губ.
2814.	 Вольштейн Файвиш. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
2815.	 Воля Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
2816.	 Вопилин Павел. 7 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2817.	 Вопилов Николай. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. 
2818.	 Ворнов Петр Алексеевич. Пензенская губ. Пензенский 
уезд Дурасовская вол. Ефрейтор. Ранен 16.10.1916.
2819.	 Воробец Кирилл Ананьевич. Волынская губ. Острож-
ский уезд Униевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 9 стрелкового полка, распределен в 14 роту. Кон-
тужен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916. 
Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 3.12.1916. Эвакуирован по болезни, 18.03.1917 поступил 
в городской лазарет г. Волчанска.
2820.	 Воробьев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 16 роту. 
2821.	 Воробьев Александр Андреевич. Костромская губ. 
Чухломский уезд Судаевская вол.  д.  Ильинка. 15 рота, рядовой. 

Пропал без вести 5.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
2822.	 Воробьев Алексей. Пулеметная команда, старший ун-
тер-офицер. Находился на излечении от раны в госпитале, пе-
реведен в 1 батарею 32 мортирного артиллерийского дивизиона, 
исключен из списков полка с 10.09.1915.
2823.	 Воробьев Алексей Иванович. Костромская губ. Га-
личский уезд Яхнобольская вол.  д.  Костенино. 4 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 16.02.1917 поступил в 292-й полевой 
запасный госпиталь в Киеве. 
2824.	 Воробьев Андрей. д. Нестерово. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
2825.	 Воробьев Андрей Иванович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Переволокская вол. с. Переволока. 6 рота, рядовой. 
По окончании учебной команды 15.02.1916 произведен в ефрей-
торы. в 10 роту; 12.05.1916 произведен в младшие унтер-офи-
церы. Эвакуирован по болезни, 31.10.1916 поступил в госпиталь 
в Симбирске.
2826.	 Воробьев Василий. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Ламсдорф.
2827.	 Воробьев Василий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2828.	 Воробьев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. 
2829.	 Воробьев Василий Афанасьевич. Калужская губ. 14 
рота, старший унтер-офицер. 1880  г.  р. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Виттенберг, Гаммерштайн, Мерзебург, Аль-
тенграбов.
2830.	 Воробьев Василий Иванович. Нижегородская губ. Ма-
карьевский уезд Ивановская вол. д. Гродново. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 20.05.1916 поступил в Вятскую команду выз-
доравливающих.
2831.	 Воробьев Василий Иванович. Тульская губ. Чернский 
уезд Луженская вол. с. Архангельское. Младший унтер-офицер. 
Эвакуирован по болезни, 15.05.1917 поступил в лазарет Кур-
ского отдела Общества охранения народного здравия.
2832.	 Воробьев Василий Платонович. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 6 роту. 
2833.	 Воробьев Василий Яковлевич. Орловская губ. Елецкий 
уезд Сергиевская вол.  д.  Дехтярка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 3 роту. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
2834.	 Воробьев Владимир. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2835.	 Воробьев Владимир Иванович. Костромская губ. Не-
рехтский уезд Сорохтская вол. д. Степашево. Рядовой 210 пехот-
ного Бронницкого полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, 
назначен в пулеметную команду. Эвакуирован по болезни, 
18.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 Союза городов.
2836.	 Воробьев Иван. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.09.1914. В октябре 1914 г. представлен к награде за то, что в бою 
2.09.1914 под Средниками в составе группы «после отхода роты 
с позиции остались при раненом младшем офицере, прапорщике 
Лазареве, вынесли его с поля боя в виду неприятеля и доставили 
его на перевязочный пункт». За отличие в бою 2.09.1914 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №..., награждение утверж-
дено 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.
2837.	 Воробьев Иван. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Бютов.
2838.	 Воробьев Иван. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
2839.	 Воробьев Иван. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2840.	 Воробьев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 

2841.	 Воробьев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
2842.	 Воробьев Иван. Вологодская губ. 3 рота, рядовой. Убит 
30.08.1914.
2843.	 Воробьев Иван Афанасьевич. Томская губ. Бийский 
уезд Алтайская вол. с. Каменка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Убит на позиции на 
р. Стоход в районе д. Ворончин 4.11.1916.
2844.	 Воробьев Иван Григорьевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Добринская вол. с. Александровка. 5 рота, ря-
довой; 16.07.1916 перечислен в пулеметную команду. После боя 
19.08.1915 ошибочно считался пропавшим без вести; остался 
в строю.
2845.	 Воробьев Иван Иванович. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Архангельская вол.  д.  Устины. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 2.02.1917 поступил в 286-й полевой запасный госпи-
таль в Киеве.
2846.	 Воробьев Иван Никитич. Вятская губ. Слободский уезд 
Островская вол. д. Комарова. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 3 роту. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
2847.	 Воробьев Иван Николаевич. Смоленская губ. Краснин-
ский уезд Букинская вол. с. Юрчага. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 17.04.1917 поступил в госпиталь №5 в Воро-
неже.
2848.	 Воробьев Константин Иванович. Московская губ. 12 
рота, рядовой. После боя 2.09.1914 у д. Средники считался про-
павшим без вести. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Гёрлиц.
2849.	 Воробьев Леонтий Порфирьевич. Могилевская губ. Ор-
шанский уезд Высочанская вол.  д.  Алеськово. 7 рота, рядовой. 
Ранен 17.08.1915 в бою под  г.  Вильно. По освидетельствовании 
3.11.1915 10-й подвижной комиссией в Москве уволен в отпуск 
на 3 месяца, с 3.11.1915 исключен из списков полка. По осви-
детельствовании 16.03.1916 комиссией при Минском местном 
лазарете в  г.  Смоленске признан к службе годным и назначен 
в 258 маршевый запасной батальон, откуда 4.05.1916 прибыл 
и вновь зачислен в списки полка. Ранен, эвакуирован 31.05.1916. 
По освидетельствовании 13.06.1916 комиссией при 146 запасном 
полевом госпитале «оказалось, что он одержим несовершенной 
подвижностью правой верхней конечности после огнестрель-
ного ранения в область плечевого пояса, вероятно, с поврежде-
нием сумки плечевого сустава», уволен в отпуск на 3 месяца. 
5.07.1916 поступил в 146-й полевой запасный госпиталь в Жи-
томире.
2850.	 Воробьев Лукьян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. Убит 2.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
2851.	 Воробьев Михаил. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
2852.	 Воробьев Михаил Петрович. Тульская губ. Венев-
ский уезд Озеренская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту; 18.09.1916 переименован 
в ефрейторы. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 1.10.1916 по-
ступил в Ряжский городской госпиталь Рязанской губ.
2853.	 Воробьев Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
2854.	 Воробьев Николай. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Гаммерштайн.
2855.	 Воробьев Николай Васильевич. Московская губ. По-
дольский уезд Десенская вол. с. Саларьево. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
2856.	 Воробьев Павел Александрович. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
2857.	 Воробьев Степан Иванович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Приютнинская вол. с. Приютное. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
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146-го пехотного запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 
31.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
раны прибыл в полк 8.09.1916 из 2 лазарета 53 пехотной ди-
визии. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
2858.	 Воробьев Степан Михайлович. Пулеметная команда, ря-
довой. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 
№616 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803572 за то, что 
«в бою 9-12 июня 1916 года у с. Затурцы под сильным артил-
лерийским, ружейным огнем противника набивал патронные 
ленты, благодаря чему не было задержки питания пулемета па-
тронами, чем содействовал общему успеху отбития неприятель-
ских атак».
2859.	 Воробьев Степан Николаевич. Тверская губ.  д.  Никул-
кино. Женат. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Целле, Зольтау (Ганновер), Гёрлиц.
2860.	 Воробьев Тимофей Сергеевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Зюзинская вол.  д.  Брехова. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 29.05.1916 поступил в Авроринский лазарет 
в г. Верхотурье Пермской губ.
2861.	 Воробьев Федор. 6 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Зольтау (Ганновер), Гёрлиц.
2862.	 Воробьев Федор. 2 рота, рядовой. Контужен 15.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
2863.	 Воробьев Федор. 3 рота, рядовой; 29.12.1916 перечислен 
в нестроевую роту. 
2864.	 Воробьев Федор Николаевич. Псковская губ. Новор-
жевский уезд Пожинская вол. д. Борок. 2 рота, старший унтер-о-
фицер; прибыл и зачислен в полк в 1915  г.  Из 270 пехотного 
гатчинского полка; 30.04.1916 произведен в фельдфебели. За бои 
30-31.08.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №94989. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Приказом во-
йскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевской медалью 3 ст. №82431 за то, что «в бою 10-го июня 
1916 года, личной храбростью воодушевляя людей, содействовал 
отбитию атак противника, при чем был контужен». Контужен 
15.07.1916, 25.07.1916 поступил в госпиталь №730 в Курске.
2865.	 Воробьев Яков Нефедович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Сенгилеевская вол. с. Елаур. 6 рота, рядовой. Кон-
тужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 14.10.1916. Эвакуирован по болезни, 11.10.1917 поступил 
в Тамбовский городской госпиталь №4.
2866.	 Воровских Петр Иванович. Пермская губ. Соликам-
ский уезд Дмитриевская вол. Эвакуирован по болезни, с 16.05 
по 22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
2867.	 Вородуков Николай Иванович. Московская губ. Бого-
родский уезд сл. Купчинская. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
1.06.1916, 30.06.1916 поступил в 1-ю Саратовскую команду выз-
доравливающих.
2868.	 Ворожбитов Федот Федорович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд. 8 рота, рядовой. Пропал без вести в бою у дд. 
Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. Пленен, находился в ла-
герях Гейльсберг, Лимбург на Лане, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
2869.	 Ворожцов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. Убит 24.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
2870.	 Ворожцов Михаил Кузьмич. Пермская губ. Осинский 
уезд Ермиевская вол.  д.  Киндала. Рядовой. Ранен 17.08.1915 
в бою под г. Вильно.
2871.	 Ворона Зосима. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
19.04.1916 из 50 пехотного запасного батальона, назначен в 14 
роту; 31.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Отравлен 
газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
2872.	 Ворона Кирилл Григорьевич. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой попол-
нения 106-го пехотного запасного батальона, распределен в 10 
роту. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 
№616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534552 за то, что 
«в бою 12 июня 1916 г. у кол. Жарка, командуя отделением, при 
контр-атаке личным примером храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой». Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.

2873.	 Воронин Алексей. Вологодская губ. 8 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
2874.	 Воронин Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
2875.	 Воронин Василий. Тверская губ. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Вормс 
на Рейне.
2876.	 Воронин Дмитрий Иванович. Ярославская губ. Ярос-
лавский уезд Курбская вол. 14 рота, ефрейтор; 22.02.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры; 2.07.1916 произведен в старшие 
унтер-офицеры. за боевые отличия, оказанные против неприя-
теля в боях 9-12.06.1916 у д. Затурцы, кол. Липиново и д. Жарка. 
Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
22.06.1916 поступил в Болшевский госпиталь (Московский уезд).
2877.	 Воронин Иван. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
2878.	 Воронин Иван Иванович. Нестроевая рота, старший 
унтер-офицер. Приказом по войскам 5 армии от 30.01.1916 №116 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
медалью «За усердие» для ношения на груди на станиславовской 
ленте.
2879.	 Воронин Иван Степанович. Нижегородская губ. Арза-
масский уезд Собакинская вол. с. Собакино. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни из-под Двинска, 15.07.1916 поступил в Вят-
скую команду выздоравливающих.
2880.	 Воронин Михаил. 8 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
2881.	 Воронин Наум. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
2882.	 Воронин Тимофей Петрович. Команда пеших развед-
чиков, рядовой. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №739743 
за то, что «в бою 12 июня 1916 г. у кол. Гале под сильным огнем 
противника своей личной храбростью и самоотверженностью 
ободрял своих товарищей, чем способствовал отбитию атаке 
противника».
2883.	 Воронин Федор. Московская губ,  д.  Афанасово. 5 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Лаубан, 
Гёрлиц.
2884.	 Воронин Федор Алексеевич. Орловская губ. Кромский 
уезд Муравльская вол. с. Муравли. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 3.07.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 2.08.1916. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 18.02.1917 поступил в 76 сводный эвакогоспиталь 
в Курске, 14.05.1917 - в Орловскую команду выздоравливающих.
2885.	 Воронин Филат Иванович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Ново-Хворостянская вол. 3 рота, рядовой. Ранен, 
по излечении раны прибыл в полк 3.02.1916 из 1 лазарета 53 пе-
хотной дивизии. Эвакуирован по болезни, с 8.05 по 15.05.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
2886.	 Воронкин Михаил Петрович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Ремонтинская вол. с. Ремонтное. Рядовой. 27.10.1916 
выбыл из 121 сводного эвакогоспиталя в Астрахани в действу-
ющую армию.
2887.	 Воронков Михаил. Тульская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Кроссен 
на Одере.
2888.	 Воронков Никита Михайлович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
2889.	 Воронков Семен. Московская губ, Богородский уезд. 
Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Бютов, Альтдамм.
2890.	 Воронков Степан Григорьевич. Воронежская губ. Ко-
ротоякский уезд Тресоруковская вол. с. Почеп. Рядовой. Ранен 
19.08.1915, 1.09.1915 поступил из Екатеринослава в лазарет Пе-
тропавловской земской больницы

2891.	 Воронков Яков Леонидович. Могилевская губ. Го-
рецкий уезд. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою 
под г. Кальварией. Пленен, находился в лагере Штаргард.
2892.	 Воронов Лазарь.  д.  Кармазовка. 13 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лехфельд.
2893.	 Воронов Парфен Петрович. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
2894.	 Воронов Петр. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 5 роту; 1.11.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. Ранен 16.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
2895.	 Воронов Степан. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лагере Арис 23.02.1917.
2896.	 Воронов Федор Иванович. Вятская губ. Малмыжский 
уезд д. Мелеклес. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 
с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного запас-
ного батальона, распределен в 5 роту. Эвакуирован по болезни, 
30.06.1916 поступил в земский госпиталь в г. Конотоп Чернигов-
ской губ.
2897.	 Воронцов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 12 роту. Ранен 13.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл в полк 
30.10.1916.
2898.	 Воронцов Иван Павлович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Обиленская вол. с. Обильное. 3 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 23.06.1916 поступил в Чердаклинский 
лазарет №2 Самарской губ. Ранен 25.04.1917 под м. Киселин, 
1.06.1917 поступил в лазарет Троицких коммерсантов в Самаре.
2899.	 Воронцов Павел. Владимирская губ.  д.  Брызгуново. 6 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
2900.	 Воронцов Федор. Московская губ, с. Троицкое. 5 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
2901.	 Воропаев Александр. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
2902.	 Воропаев Петр. Вологодская губ. 9 рота, ефрейтор. 
Ранен 2.09.1914.
2903.	 Воропанов Александр Никифорович. Московская губ. 
Богородский уезд Васильевская вол. 7 рота, рядовой. После боя 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен считался пропавшим без 
вести. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
2904.	 Воропанов Иван. Вологодская губ. 2 рота, старший ун-
тер-офицер. Ранен 28.08.1914.
2905.	 Воропанов Павел. Вологодская губ. 1 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914.
2906.	 Воротенов Иван Степанович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Погореловская вол.  д.  Светица. Младший унтер-о-
фицер. Эвакуирован по болезни, 02.06.1916 поступил в Ростов-
скую команду выздоравливающих.
2907.	 Воротиленков Ефим Александрович. Донского Войска 
обл. Таганрогский уезд Белояровская вол.  д.  Калужский. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни (цинга), 31.07.1916 поступил 
в санаторий №12 в Усть-Нарове.
2908.	 Воротилов Андрей Васильевич. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Кургазинская вол. с. Урал. 10 рота, ря-
довой. Ранен шрапнелью 25.03.1916 на позиции под Двинском. 
11.08.1916 поступил в Петроградский лазарет №63 при Импера-
торской Академии художеств.
2909.	 Воротников Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
2910.	 Воротынцев Ефим Иванович. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд Зуевская вол. с. Зуево. 2 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в ла-
гере Штаргард.
2911.	 Вороцков Николай Иванович. Московская губ. Бого-
родский уезд сл. Мещерино-Обуховская. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 14.06.1916 поступил в лазарет Красного Креста при 
1-й мужской гимназии г. Царицына.

2912.	 Ворошилов Александр. 4 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
2913.	 Ворошилов Александр Аполлонович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд. Калининская вол. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 
и пленен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Находился в лагере 
Бранденбург на реке Гафель.
2914.	 Ворошилов Всеволод. Вологодская губ.  д.  Сергеева. 2 
рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Гейльсберг.
2915.	 Ворошилов Михаил Фокич. Вятская губ. Нолинский 
уезд Чертищевская вол.  д.  Зуи. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Ранен, 
22.04.1917 поступил в Воронежский госпиталь №10.
2916.	 Ворошилов Флегонт. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2917.	 Ворсин Николай Тимофеевич. Вятская губ. Слободский 
уезд. Рядовой. Ранен 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
2918.	 Ворчак Феодосий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
2919.	 Воряхов Иван.  д.  Барсуки. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
2920.	 Восколович Трофим Ефимович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Лехновская вол. с. Корнеевка. Рядовой. 17.05.1916 
поступил во 2-й эвакуационный лазарет ведомства учреждений 
императрицы Марии в Петрограде.
2921.	 Воспинников Иван. Московская губ. 16 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагере Гальбе (близ Берлина).
2922.	 Вострецов Иван. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
2923.	 Востриков Алексей Гаврилович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Поддубровская вол. сл. Студенки. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 24.09.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета 
2924.	 Востриков Павел Петрович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Поддубровская вол. с. Демшино. Рядовой. Ранен 1.07.1917, 
эвакуирован в Воронежский земский госпиталь №4.
2925.	 Вострокнутов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту. 
2926.	 Востроухов Павел Васильевич. Пермская губ. Камыш-
ловский уезд Черемисская вол. д. Бортникова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 11.04.1917 поступил в Орловский госпиталь №16.
2927.	 Вотяков Евфимий Маркович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 16.03.1917 по-
ступил в госпиталь №14 Красного Креста в Бердичеве.
2928.	 Вотяков Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
2929.	 Вотяков Лука Александрович. Вятская губ. Яранский 
уезд Комаровская вол. д. Масленицкая. Рядовой. Ранен 17.08.1915 
в бою под г. Вильно.
2930.	 Вох Антон Андреевич. Подольская губ. Летичевский 
уезд Зиньковская вол. м. Зиньков. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по 
болезни, 8.12.1915 поступил в Петроградский лазарет Красного 
Креста им. А. Н. Пурышева, по выздоровлении 25.02.1917 уволен 
в отпуск.
2931.	 Вохмин Матвей Николаевич. Тобольская губ. Ишим-
ский уезд Чуртанская вол.  д.  Чернышева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 5 роту. 
Эвакуирован в августе 1916  г.  по болезни, 28.11.1916 поступил 
в команду выздоравливающих в г. Валуйки.
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2932.	 Воцейшин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
2933.	 Воцит Иван Донатович. Витебская губ. Люцинский уезд 
Боловская вол.  д.  Вилькова. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915 в бою под г. Вильно.
2934.	 Вошелуп-Карпенко Григорий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 
пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 
29.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
2935.	 Вошин Абрам. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2936.	 Вощаникин Василий Иванович. Тамбовская губ. Ле-
бедянский уезд Куйманская вол. с. Павелка. Младший унтер-о-
фицер. Контужен, 06.08.1917 поступил в Тамбовский земский 
госпиталь №2.
2937.	 Вощаникин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
2938.	 Вощинин Петр. 5 рота, рядовой; прикомандирован к 15 
роте. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин.
2939.	 Врацкий Полуэкт. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
2940.	 Врачев Федор. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2941.	 Врашнин Ефим. Рядовой, прибыл в полк из 108 пехот-
ного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.02.1915. 
2942.	 Врубель Михаил Константинович. Радомская губ. Ра-
домский уезд. Женат. 9 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
2943.	 Врублевский Адольф. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
2944.	 Врублевский Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
2945.	 Врублевский Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. Ранен 9.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
2946.	 Врублевский Феликс. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Альтдамм, Гарделеген.
2947.	 Всяр Петр Филиппович. Харьковская губ. Купянский 
уезд Сеньковская вол. сл. Стельмаховка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 24.05.1916 поступил в Петроградский город-
ской лазарет №237 в Сосновских бараках.
2948.	 Второв Александр. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
2949.	 Второв Василий Семенович. 3 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лабиау.
2950.	 Вуколов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
2951.	 Вшивков Федот Петрович. Пермская губ. Осинский 
уезд Рябковская вол.  д.  Толкуша. Рядовой. 18.08.1915 выбыл из 
лазарета Комитета профессоров и служащих Юрьевского уни-
верситета в запасный батальон.
2952.	 Выборнов Афанасий Егорович. Енисейская губ. Кан-
ский уезд Шелаевская вол.  д.  Иванино. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован 
по болезни, 15.04.1917 поступил в сводный эвакогоспиталь №74 
в Курске.
2953.	 Выдрин Василий. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2954.	 Выдрин Николай. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2955.	 Выкиданец Павел Кузьмич. Киевская губ. Звенигород-
ский уезд. 3 рота, рядовой; 15 рота, прикомандирован к пуле-

метной команде, ефрейтор; 30.04.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры; 14.08.1916 произведен в старшие унтер-офи-
церы. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №453835. 
Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 
награжден Георгиевским крестом 3 ст. №120722 за то, что «в бою 
11 июня 1916  г.  у с. Затурцы, после убыли офицера, оставшись 
без пехотного прикрытия, действием пулемета, направленного 
в упор на наступающего противника, отбил неприятельскую 
атаку, угрожавшую захватить пулемет». Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
2956.	 Выкрыст Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
2957.	 Вылежанин Григорий. 1 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
2958.	 Выресоцкий Елисей Семенович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд с. Казинцево. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(бронхит), 8-15.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске. 14.11.1916 поступил в госпиталь №4 в г. Кашира Туль-
ской губ.
2959.	 Выриков Иван Егорович. Тамбовская губ. Моршанский 
уезд Соломенская вол. с. Липовка. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915.
2960.	 Выскребенцев Семен. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 12 роту. 
2961.	 Высокин Василий Терентьевич. Тобольская губ. Тюка-
линский уезд Локтинская вол.  д.  Николаевка. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
2962.	 Высоков Дмитрий Иванович. Нижегородская губ. Лу-
кояновский уезд Лукояновская вол. с. Большое Мавлево. 5 рота, 
рядовой. Ранен 20.03.1916 на позиции под Двинском.
2963.	 Высоцкий Адам Игнатьевич. Минская губ. Слуцкий 
уезд Круговичская вол.  д.  Шашки. 14 рота, рядовой. После боя 
5.06.1915 в бою под  г.  Кальварией числился пропавшим без 
вести. Эвакуирован по болезни, 30.01.1916 по выздоровлении 
выбыл из 198 полевого запасного госпиталя в  г.  Рогачев Моги-
левской губ. 
2964.	 Высоцкий Андрей Константинович. Каменец-Подоль-
ская губ. Литинский уезд Овсяникская вол. с. Радовцы. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 4 
роту. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 17.11.1916 поступил 
в госпиталь Всероссийского Земского союза в  г.  Ардатов Сим-
бирской губ.
2965.	 Высоцкий Петр. 12 рота, ефрейтор. Награжден Георги-
евским крестом 4 ст. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Штральково (близ Познани).
2966.	 Выставов Михаил. 4 рота, рядовой; ефрейтор. В ок-
тябре 1914 г. представлен к награде за то, что в составе группы 
«в бою под Фридрих-Грабеном 25 августа находились в полевом 
карауле у канала Фридриха, несмотря на сильнейший огонь не-
приятеля остались на своих местах и продолжали наблюдать за 
движением неприятеля». За отличие в бою 26.08.1914 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №344734, награждение утверждено 
командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в при-
казе по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му 
армейскому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2967.	 Вычужанин Иван Алексеевич. Вятская губ. Уржумский 
уезд Черемисско-Турецкая вол.  д.  Шагаранур. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в команду 
пеших разведчиков. Ранен пулей в правую руку 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 29.06.1916 поступил в ла-
зарет №11 при Казанской окружной лечебнице.
2968.	 Вьюн Василий Анисимович. Полтавская губ. Кре-
менчугский уезд Пироговская вол. 3 рота, ефрейтор. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 5.01.1915 поступил в лазарет 
№1 Всероссийского Земского союза в Рязани.
2969.	 Вьюров Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
2970.	 Вьюшков Сергей Павлович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Верх-Алеусская вол. с. Верх-Алеусское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, распределен 

в 6 роту. Эвакуирован по болезни (инфлюэнца), 29.04.1916 по-
ступил в Петроградский городской лазарет №131.
2971.	 Вяжновец Устин Яковлевич. Минская губ. Бобруйский 
уезд. 14 рота, ротный фельдшер. Пленен 7.02.1915 при отходе из 
Восточной Пруссии, 8.02.1915 бежал из плена. 24.02.1915 прибыл 
в Гродно и вернулся в полк. Эвакуирован по болезни (малярия), 
14.08.1915 поступил в лечебницу А. В. Олсуфьевой в Веневском 
уезде Тульской губ.
2972.	 Вязовиков Павел Ларионович. Уфимская губ. Златоу-
стовский уезд Старо-Белокатайская вол. с. Старый Белокатай. 
Рядовой. 1.07.1916 выбыл из лазарета №2 Вятского комитета 
Союза городов на сборный пункт.
2973.	 Вязовский Лука. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Контужен 20.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, в тот же день вернулся 
в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии. Контужен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
2974.	 Вязовцев Карп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 5 роту. 
2975.	 Вяльцев Архип Михайлович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Мордовская вол. с. Мордово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 19.10.1916.
2976.	 Вяльцев Иван Кузьмич. Тамбовская губ. Усманский уезд 
Мордовская вол. с. Мордово. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Убит 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
2977.	 Вятер Петр. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
2978.	 Вяткин Василий Ефимович. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Нижне-Лыпская вол. д. Загибовка. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, 
близ Кёльна).
2979.	 Вяткин Марк Иванович. Томская губ. Барнаульский 
уезд. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 26 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован 

по болезни, 7.03.1916 по выздоровлении прибыл в полк из лаза-
рета 53 пехотной дивизии. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №534579 за то, что «в бою 9 июня 1916  г.  у  д.  Затурцы, при 
контр-атаке, проявил необыкновенное мужество, решимость 
и храбрость, под сильным артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем противника личным примером ободрял своих 
починенных и увлек их за собой. Добравшись до окопов против-
ника, бросился в штыковую схватку, выбил его из окопов и тем 
содействовал общему успеху».
2980.	 Вяткин Михаил Филиппович. Вятская губ. Яранский 
уезд Комаровская вол. д. Чубарова. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 40 пехотного Колыванского полка, рас-
пределен в 14 роту. Тяжело ранен в правую руку выше локтя 
и пленен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липиново и Жарка. 
Считался пропавшим без вести. Находился в лагере Брюнн (Ав-
стрия). 15.02.1917 награжден Георгиевским крестом 4 ст. в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале, как инвалид, вернувшийся 
11.02.1917 из плена. 9.03.1917 поступил в Петроградский лазарет 
№73 Общества сельских хозяев.
2981.	 Вяткин Федор Михайлович. Пермская губ. Оханский 
уезд Притыкинская вол. д. Лебезиха. 7 рота, рядовой; ефрейтор; 
3.01.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 25.09.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №453874. Приказом войскам 
23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №770143 за то, что в составе группы «на по-
зиции у Юнели – Кривой мост, 8, 9, 10 и 11 марта 1916 г. ночью 
с партией разведчиков подползали к немецким проволочным 
заграждениям, прорезали две линии проволочных заграждений 
и кидали бомбы в немецкие окопы, чем и обнаружили гнезда 
немецких пулеметов, из которых по ним открывалась стрельба». 
Убит 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По-
хоронен в окопах на высоте 114,8.
2982.	 Вятский Никита. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Тур-
кестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
2983.	 Вяхирев Андрей Степанович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Черновская вол. д. Рогозина. 13 рота, рядовой. Убит на 
позиции у д. Зубильно 30.08.1916.	
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2984.	 Габашвили Николай Иосифович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Цхинвальское сельское правление с. Мереди. 2 
рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальва-
рией.
2985.	 Габбасов Шакирзян. 7 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 27.11.1916.
2986.	 Габдрафиков Абдулкагир. 14 рота, рядовой. Ранен 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 24.07.1916. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
2987.	 Габдрафиков Габдрасул. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Богадинская вол.  д.  Сабопайская. Рядовой. Ранен в кисть 
правой руки 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 26.06.1916 поступил в лазарет №22 Армянского об-
щества в г. Астрахань.
2988.	 Габдрахимов Губайдулла. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Иглинская вол.  д.  Ново-Кубово. 14 рота, рядовой. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
2989.	 Габдрахманов Габдулмалик. 1 рота, рядовой. Ранен 
30.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Умер от ран 
22.09.1916 в 387-м полевом подвижном госпитале. Приказом 
армиям Юго-Западного фронта от 28.10.1916 №1756 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №942210.
2990.	 Габдрахманов Мухаметзакир. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд с. Ковали. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 

с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского стрелко-
вого полка, распределен в 16 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. 16.06.1916 поступил в Кауфма-
новский госпиталь Красного Креста в Киеве.
2991.	 Габдрахманов Шайхильислам. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Шаранская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 19.07.1916 поступил в Богородско-Меленковский госпи-
таль Всероссийского земского союза Московской губ.
2992.	 Габдрашин Ахметсабир. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
2993.	 Габдулбакеев Асис. Тургайская обл. Кустанайский уезд. 
Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 30.01.1916 поступил 
в 1 отделение лазарета №2 в пос. Мотовилиха Пермского уезда.
2994.	 Габдулвалиев Садритдин. 6 рота, рядовой. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
2995.	 Габдулгафуров Тимиргалий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 14 роту. Отравлен 
газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
По излечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 пехотный за-
пасный полк.
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2996.	 Габдулземилев Ахметгарей. Уфимская губ. Бирский уезд 
Моношинская вол. д. Вейсеки. 7 рота, рядовой. Ранен 21.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 4.10.1016 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. 
Ранен 27.02.1917, 10.03.1917 поступил в сводный эвакогоспиталь 
№76 в Курске.
2997.	 Габдулкадыров Фатхутдин. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Завьяловская вол. 8 рота, рядовой. Ранен, 21.08.1915 по-
ступил в лазарет при станции Нелидово Московско-Виндав-
ско-Рыбинской ж.  д.  (Бельский уезд Смоленской губ.). По из-
лечении раны прибыл в полк 10.05.1916. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка; считался убитым и похо-
роненым в окопах на высоте 114,8. По излечении раны прибыл 
в полк 12.07.1916.
2998.	 Габдулмазинов Тламкабыл. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Имянликулевская вол.  д.  Каразирикова. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 14 роту. Ранен 
в грудь 5.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
25.10.1916 поступил в Зубриловский лазарет княжны М.А. Про-
зоровской-Голицыной Саратовской губ.
2999.	 Габдулнафиков Нурислам. 1 рота, рядовой. Ранен 
27.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
3000.	 Габидуллин Зигангирей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. 
3001.	 Габидуллин Нигаметзян. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 8.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
3002.	 Габидуллин Хасфиулла. Вятская губ. Уржумский уезд 
Турекская вол. д. Татарская Китня. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 8.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт 
в Двинске. 8.06.1916 поступил в 112 сводный эвакуационный го-
спиталь в г. Вятка.
3003.	 Габитов Гали. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
3004.	 Гаврас Иван Макарович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Чутовская вол. д. Ровки. 10 рота, рядовой. Убит на позиции 
под Двинском 12.04.1916. Похоронен на кладбище у д. Юнели.
3005.	 Гавриленко Лука Федорович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Балясновская вол. с. Балясново. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга), 28.05.1916 поступил в госпиталь 
№2 Всероссийского земского союза в г. Вятка.
3006.	 Гавриленко Яков Павлович. Полтавская губ.  г.  Гадяч. 
Фельдшер. Эвакуирован по болезни, 27.10.1914 поступил в го-
спиталь 4 Мещанского городского училища.
3007.	 Гаврилин Василий. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3008.	 Гаврилин Василий. 15 рота, рядовой. После боя 2.09.1914 
считался пропавшим без вести. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3009.	 Гаврилин Илья Феоктистович. Тульская губ. Тульский 
уезд Лаптевская вол. с. Федюкино. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 235 пехотного Белебеевского полка, распре-
делен в 3 роту. Убит 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
3010.	 Гаврилко Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту; 12.12.1916 переименован в ефрей-
торы. 
3011.	 Гаврилов Алексей Спиридонович. Нижегородская губ. 
Балахнинский уезд Кирюшинская вол. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 29.04.1916 поступил в 102 головной эвакопункт 
в Двинске. 01.05.1916 поступил в Вологодский окружной эвако-
пункт.
3012.	 Гаврилов Василий. Владимирская губ. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
3013.	 Гаврилов Гавриил Тимофеевич. Вятская губ. Глазов-
ский уезд Ежевская вол.  д.  Ворчино. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 18.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 
Союза городов при Духовной семинарии.

3014.	 Гаврилов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
3015.	 Гаврилов Иван Гаврилович. Витебская губ. Себежский 
уезд Прихабская вол. с. Бадчево. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 13 роту. Ранен в правое 
бедро 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
19.06.1916 поступил в госпиталь №5 Всероссийского союза го-
родов в Киеве.
3016.	 Гаврилов Иван Гаврилович. Вятская губ. Уржумский 
уезд Больше-Шурминская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 25.09.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
3017.	 Гаврилов Михаил. 6 рота, ефрейтор. Ранен 30.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
3018.	 Гаврилов Михаил Игнатьевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд. 6 рота, младший унтер-офицер. 25.09.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №455842.
3019.	 Гаврилов Степан Павлович. Казанская губ. Казанский 
уезд Арская вол. с. Чекурча. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм), 27.05.1916 поступил в городской госпиталь 
в г. Пермь
3020.	 Гаврилович Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 10 роту. 
3021.	 Гаврильчук Никита Трофимович. Черниговская губ. 
Глуховский уезд хут. Кубаров. 8 рота, ефрейтор; 18.05.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 21.06.1916 поступил 
в больницу св. Ефросинии в г. Глухов.
3022.	 Гаврилюк Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 
3023.	 Гаврилюк Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
3024.	 Гаврилюк Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
3025.	 Гагарин Николай Герасимович. Пермская губ. Осинский 
уезд Армяшевская вол. д. Сююрка. 2 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в ла-
гере Штаргард.
3026.	 Гадыльшин Юсуп Ахметович. Уфимская губ. Стерли-
тамакский уезд Араслановская вол.  д.  Верхний Тарс. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен во 2 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 15.04.1917 поступил в Киевский го-
спиталь №4 Союза городов при духовной семинарии.
3027.	 Гаев Петр. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Шнайдемюль, Ламсдорф.
3028.	 Газашвили Исаак Васильевич. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд Бобиевское сельское правление  д.  Соколети. 2 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
3029.	 Газетин Андрей. Тверская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, Ван (Рейн-
ланд, близ Кёльна).
3030.	 Газизев Ушер Хайрулович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Кривозерская вол.  д.  Белозерка. Рядовой. Контужен. 
11.12.1916 поступил в госпиталь №5 Всероссийского союза го-
родов в Киеве.
3031.	 Газиулла Гариф. Казанская губ. Казанский уезд Арская 
вол. Рядовой. 21.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт 
в Двинске, отправлен в Ярославский лазарет.
3032.	 Газукин (Газутин) Дмитрий Тимофеевич. Орловская 
губ. Карачевский уезд Шаблыкинская вол. с. Титово. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 30.07.1916 поступил в Вятскую ко-
манду выздоравливающих.

3033.	 Гайбура Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
3034.	 Гайворонский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
3035.	 Гайдаев Семен Егорович. Воронежская губ. Острого-
жский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 18.10.1916 со 
101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного полка, распре-
делен во 2 роту; ефрейтор. Эвакуирован по болезни (цинга), 
22.04.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь №14.
3036.	 Гайдамака Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
3037.	 Гайдар Степан Кириллович. Полтавская губ. Елиса-
ветинская вол. с. Бальчиковичи. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован 
по болезни, 22.12.1916 поступил в 4-й эвакуационный госпиталь 
в Киеве.
3038.	 Гайдукевич Никита Григорьевич. Минская губ. 
Слуцкий уезд. Рядовой. Ранен 5.06.1915 в бою под г. Кальварией. 
11.07.1915 поступил в Бежецкий госпиталь Всероссийского зем-
ского союза Тверской губ.
3039.	 Гайдуков Василий. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3040.	 Гайдуков Илья. Смоленская губ. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
3041.	 Гайдученко Андрей Матвеевич. Томская губ. Бийский 
уезд Новоалександровская вол. пос. Орешки. Младший унтер-о-
фицер, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной 
ротой пополнения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, 
распределен в 3 роту. Убит 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
3042.	 Гайнанов Габдулханнан. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Инчугаловская вол. д. Чивинли. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 16 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липиново и Жарка.
3043.	 Гайненко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
3044.	 Гайнитдинов Аглиулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
3045.	 Гайнитдинов Гильмитдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 6 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл из госпи-
таля в полк 12.12.1916. По излечении прибыл в полк 12.12.1916.
3046.	 Гайнитдинов Гилязетдин. 1 рота, рядовой. Ранен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
14.11.1916.
3047.	 Гайнитдинов Исламгалий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 11 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3048.	 Гайнуллин Гилятдин. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3049.	 Гайнуллин Мухамет-Гирей. Казанская губ. Казанский 
уезд Больше-Атнинская вол. с. Большая Атня. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 6.06.1916 поступил в 4 эвакуационный 
госпиталь в Киеве. 23.06.1916 поступил в госпиталь при Покров-
ском монастыре в г. Москва.
3050.	 Гайнуллин Толвет. Самарская губ. Бугульминский уезд 
Тумутуковская вол. Ефрейтор. Ранен в правое бедро 1.04.1916. 
7.04.1916 поступил в лазарет Министерства народного просве-
щения в г. Петрограде.
3051.	 Гайсин Ахметгарей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 12 роту. Ранен 
10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3052.	 Гайсин Бахрильюда. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-

льона, распределен в 14 роту. Пропал без вести 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
3053.	 Гайсин Тимирзян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
3054.	 Гайсин Юнус. Уфимская губ. Белебеевский уезд Ниго-
матурлинская вол.  д.  Аборахмак. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пе-
хотного запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен в правое 
бедро 1.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 6.07.1916 
поступил в Киевский госпиталь №4 при духовной семинарии.
3055.	 Гак Федор Пантелеймонович. 8 рота, старший унтер-о-
фицер; фельдфебель; 11.07.1915 за оказанное мужество и хра-
брость произведен в подпрапорщики. Приказом по 34-му ар-
мейскому корпусу от 29.02.1916 №40 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №244862 за то, что 5.06.1915 «в бою под фоль-
варком Трокяны, за убылью своего ротного командира, принял 
командование ротой, восстановил в ней порядок и отразил на-
тиск неприятеля». 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 3 
ст. №84840.
3056.	 Галаган Марк Григорьевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Каменская вол. с. Камень. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского запасного стрелкового полка, распределен в 12 роту. Ранен 
2.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 20.08.1916 по-
ступил в лазарет №2 Оренбургского губернского комитета Все-
российского земского союза.
3057.	 Галанин Кузьма. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
3058.	 Галанин Трофим. 12 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
3059.	 Галанин Федор. 12 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Коттбус, Гёрлиц.
3060.	 Галанов Сергей Федорович. Уфимская губ. Бирский уезд 
Кутеремская вол.  д.  Килтешка. Рядовой 6 саперного запасного 
батальона, прибыл и зачислен в полк 29.01.1916, назначен в 4 
роту. 11.05.1916 эвакуирован по болезни в сводный эвакогоспи-
таль №9, 21.05.1916 поступил в госпиталь при 5-м Сущевском 
училище в Москве. 25.06.1916 умер в госпитале от брюшного 
тифа.
3061.	 Галашев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен 
в 11 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
3062.	 Галашин (Галашников) Николай Иванович. Симбир-
ская губ. Сенгилеевский уезд Сенгилеевская вол.  д.  Гладчиха. 
Ефрейтор. Ранен 18.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. 2.11.1916 поступил в Тульскую команду выздоравлива-
ющих. 21.12.1916 поступил в Симбирскую команду выздоравли-
вающих.
3063.	 Галдаев Василий. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
3064.	 Галдин Афанасий Северьянович. Воронежская губ. Зем-
лянский уезд Архангельская вол.  д.  Петрово. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (сыпной тиф), 07.11.1916 поступил в полевой 
сводный госпиталь №803 в г. Белая Церковь. 11.01.1917 поступил 
в Воронежский земский госпиталь №22. 21.01.1917 отправлен 
в отпуск на 1 месяц.
3065.	 Галега Василий Григорьевич. Киевская губ.  г.  Звениго-
родка. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 02.06.1917 поступил 
в 1 госпиталь Юго-Западного областного земского комитета 
в Киеве.
3066.	 Галеев Галим. Уфимская губ. Белебеевский уезд Чука-
дытамаковская вол. хут. Кубовский. Женат. Рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под г. Вильно. 25.08.1915 поступил в лазарет №3 
Всероссийского союза городов в  г.  Вологда. 6.11.1915 поступил 
в сводно-эвакуационный госпиталь №168.
3067.	 Галеев Салигзян. Казанская губ. Тетюшский уезд Сред-
не-Балтаевская вол.  д.  Кальчуга. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 26.02.1917 поступил в Ново-Оскольский городской го-
спиталь. 20.07.1917 поступил в в 74 сводный эвакуационный 
госпиталь в г. Курск.
3068.	 Галеев Тимиргалей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 9.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
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3069.	 Галиахметов Галиаскар. Казанская губ. Казанский уезд 
Кармышская вол. 2 рота, рядовой. Контужен при взрыве сна-
ряда с потерей слуха и речи 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 16.06.1916 поступил в Киевский госпиталь 
№7 Всероссийского союза городов. 28.06.1916 поступил в лазарет 
в г.Иваново-Вознесенск Владимирской губ. 30.06.1916 поступил 
в команду выздоравливающих при 199 пехотном запасном полку 
в г. Иваново-Вознесенске.
3070.	 Галиахметов Гарифулла. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Кси-Табынская вол.  д.  Яушна. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 12 роту. Эвакуирован 
по болезни, 1.12.1916 поступил в 73 сводный эвакуационный го-
спиталь в  г.  Курск. 5.12.1916 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №25.
3071.	 Галиахметов Нурмухамет. Казанская губ. Казанский уезд 
Арская вол. с. Ашабаш. Рядовой. Эвакуирован по болезни (мало-
кровие), 18.05.1917 поступил в сводный госпиталь №2-7 Всерос-
сийского земского союза в Киеве. 26.06.1916 поступил в госпи-
таль №16 Всероссийского земского союза в г. Казань. 17.07.1916 
отправлен в кратковременный отпуск.
3072.	 Галиев Лаутгариф. Казанская губ. Казанский уезд 
Больше-Менгерская вол. 13 рота, рядовой. Ранен в левую руку 
16.08.1915 в бою под  г.  Вильной. 23.08.1915 поступил в лазарет 
№6 Всероссийского земского союза Нижегородской губ.
3073.	 Галиев Рахматулла Гатауллин. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Сентовская вол.  д.  Каргала. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
3074.	 Гализдра Никита Михайлович. Ставропольская губ. 
Медвеженский уезд Привольнинская вол. с. Привольное. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 28.08.1915 поступил в госпиталь 
Всероссийского земского союза в г. Ярославль.
3075.	 Галикеев Харматулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 3 роту. 
3076.	 Галиков Халистрахман. Уфимская губ. Стерлитамакский 
уезд Киебаковская вол.  д.  Утякова. 10 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 1.06.1917 поступил в лазарет №5 в г. Уфа.
3077.	 Галимин Дмитрий. Команда пеших разведчиков, еф-
рейтор. Ранен, по излечении раны прибыл в полк 20.08.1916 из 
1-го лазарета 53-й пехотной дивизии.
3078.	 Галимов Габдултабыр. Уфимская губ. Уфимский уезд На-
гаевская вол. д. Старый Юрмаш. 13 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 20.12.1915 поступил в госпиталь Екатерининской 
богадельни в г. Москва.
3079.	 Галимов Миннигазитдин Габдул. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Дмитриевская вол. с. Дмитриево. 7 рота, ря-
довой. Убит в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
3080.	 Галимов Муллагариф. Вятская губ. Малмыжский 
уезд Янгуловская вол.  д.  Янгулова. Рядовой. Ранен 11.06.1916. 
10.11.1916 поступил в собственный иператрицы Марии Федо-
ровны лазарет в г. Петрограде.
3081.	 Галимов Халим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен осколком снаряда 
в правую щеку 28.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно, после пе-
ревязки на полковом перевязочном пункте по собственному 
желанию возвратился в строй. Ранен 18.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл в полк 
22.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
3082.	 Галимов Шарип. Казанская губ. Чебоксарский уезд. 
Женат. Рядовой. Ранен в правую руку 20.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно. 16.09.1915 поступил в лазарет Всероссийского 
земского союза в дер. Козловка Чебоксарского уезда Казанской 
губ.
3083.	 Галимуллин Хакимулла. Уфимская губ. Мензелинский 
уезд Семиостровская вол. с. Кудяна. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 10 роту. 
Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 27.11.1916. Эвакуирован по болезни, 18.04.1917 поступил 
в сводный №89 эвакогоспиталь в  г.  Харькове. 27.04.1917 по-
ступил в госпиталь №1097 в г. Москва.
3084.	 Галимуллин Шайкула. Уфимская губ. Белебеевский уезд. 
16 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).

3085.	 Галимутин Саргутин. Вятская губ. Малмыжский уезд 
Арборская вол. Рядовой. Ранен. 09.03.1916 поступил в 102 го-
ловной эвакопункт в Двинске.
3086.	 Галин Егор. 15 рота, младший унтер-офицер. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3087.	 Галиуллин Абдулазян. Казанская губ. Казанский уезд 
Больше-Атнинская вол.  д.  Большая Атня. 2 рота, рядовой. Кон-
тужен 31.03.1916 на позиции под Двинском, 23.04.1916 поступил 
в Александровскую больницу в г. Пермь. По излечении прибыл 
в полк 18.10.1916. Эвакуирован по болезни, 22.06.1917 поступил 
в земский госпиталь в г. Нежин.
3088.	 Галиуллин Галимулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. 
3089.	 Галиуллин Гариф. Казанская губ. Казанский уезд Боль-
ше-Атнинская вол.  д.  Большая Атня. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 21.05.1916 поступил в лазарет имени братьев 
Понизовкиных. 1.06.1916 поступил в госпиталь №1 Всероссий-
ского земского союза в  г.  Вятка. Повторно эвакуирован по бо-
лезни, 25.05.1917 поступил в лазарет семьи Терещенко в Киеве. 
12.06.1917 поступил в Казанский городской госпиталь №61.
3090.	 Галиуллин Исламитдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 14 роту. 
3091.	 Галиуллин Фатхулла. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 29.09.1916.
3092.	 Галиуллин Халилулла. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Чукадытамаковская вол.  д.  Сараново. Рядовой. 23.09.1915 
выбыл из Петроградского лазарета ведомства путей сообщения 
в г. Анапу.
3093.	 Галицкий Степан Самойлович. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Терновская вол.  д.  Подгорная. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
3094.	 Галич Иван Ильич. Харьковская губ. Волчанский уезд 
Хотомлянская вол. сл. Троицкая. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 13.10.1916 по-
ступил во 2 Харьковскую команду выздоравливающих.
3095.	 Галич Павел Захарович. Полтавская губ. Лохвицкий 
уезд Юсковская вол. с. Жданы. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 8 роту. Пропал без вести 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Пленен, находился 
в лагере Графенвер.
3096.	 Галияров Мартин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
3097.	 Галкин Василий. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3098.	 Галкин Василий Андреевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Игнатьевская вол.  д.  Игнатово. Женат. Пулеметная 
команда, рядовой. Ранен в грудь (с повреждением легкого) 
16.08.1915 в бою под г. Вильно. 22.11.1915 поступил в больницу 
св. Марии Магдалины в г. Петрограде. По освидетельствовании 
3.09.1916 комиссией при управлении Богородского уездного во-
инского начальника уволен вовсе от службы как совершенно 
к ней неспособный.
3099.	 Галкин Гавриил Васильевич. Рязанская губ. Михайлов-
ский уезд Попадьинская вол. с. Добрые Пчелы. Женат. 9 рота, 
старший унтер-офицер. Ранен 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 
Считался пропавшим без вести. 27.08.1915 поступил в госпиталь 
Московского губернского земства в Богородском уезде Москов-
ской губ.
3100.	 Галкин Дмитрий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в команду пеших разведчиков. 
Контужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
3101.	 Галкин Иван. 2 рота, рядовой. Контужен 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
3102.	 Галкин Иван. 6 рота, рядовой. Контужен 29.07.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл из 
госпиталя в полк 13.08.1916. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.

3103.	 Галкин Максим Владимирович. Рязанская губ. Спасский 
уезд Лукмосская вол. с. Ченбарь. 2 рота, младший унтер-офицер; 
старший унтер-офицер; 6 рота, фельдфебель; 11.07.1915 за ока-
занное мужество и храбрость произведен в подпрапорщики. 
Имел Георгиевский крест 4 ст. В октябре 1914  г.  представлен 
к награждению Георгиевским крестом 3 ст. за то, что в составе 
группы под командованием командира роты поручика Бер-
нацкого «вызвавшись охотниками, произвели разведку укре-
пленной деревни Кляйнгоф и местности впереди ее. Оборвали 
телефонные провода, ведущие к гор. Лабиау, после чего были 
обстреляны шрапнельным огнем […] Деревня была сожжена, 
после чего противник оставил ее и больше не обстреливал уча-
сток 2 роты». За отличие в бою 24.08.1914 награжден Георги-
евским крестом 3 ст. №35988, награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му ар-
мейскому корпусу №338 от 3.09.1916. Награжден Георгиевским 
крестом 2 ст. «за то, что в бою 19.06.1915, за убылью своего 
ротного командира, принял команду во время боя, восстановил 
порядок в роте и остановил натиск противника». Ранен и пленен 
в бою 19.08.1915, ошибочно считался пропавшим без вести. Умер 
в плену в Ковно 13.09.1915.
3104.	 Галкин Матвей. Тульская губ. (?). 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
3105.	 Галкин Михаил Фавстович. Московская губ. Москов-
ский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Убит 17.11.1914 у д. Гросс-Ме-
дунишкен.
3106.	 Галкин Петр Яковлевич. Казанская губ. Казанский 
уезд Арская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 16.05.1916 
поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске. 22.05.1916 от-
правлен в 403 военный госпиталь.
3107.	 Галкин Порфирий Трофимович. Тамбовская губ. 
Козловский уезд Сабуро-Покровская вол.  д.  Сабуровка. 12 
рота, рядовой. 16.04.1916 поступил в 128 тыловой эвакопункт. 
Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
24.06.1916 умер от ран в 375-й полевом подвижном госпитале.
3108.	 Галлиулин Сайфулла. Оренбургская губ. Верхнеураль-
ский уезд Училиновская вол. д. Рысаева. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагерях Тухель, Гейльсберг. 
3109.	 Галух Михаил Павлович. Подольская губ. Могилевский 
уезд Копайгородская вол. с. Лесовые Берлинцы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 
13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту; прико-
мандирован к пулеметной команде. Контужен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. Эвакуирован по болезни (анемия), 19.04.1917 по-
ступил в госпиталь №1 Всероссийского земского союза в Киеве.
3110.	 Галушка Григорий Панкратьевич. Кубанская обл., ме-
щанин  г.  Екатеринодара. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 212 пехотного Романовского полка, распределен в 12 
роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
3111.	 Галушка Иван Осипович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Демидовская вол. хут. Кукобойские. 11 рота, рядовой. Ранен 
в пальцы левой руки 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 7.07.1916 поступил в Кинешемскую команду выздо-
равливающих.
3112.	 Галушкин Василий. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
3113.	 Галушко Семен Иванович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 16.05.1916 поступил в 102 головной эвако-
пункт. 26.05.1916 поступил в лазарет при Духовной семинарии 
в г. Пермь.
3114.	 Гальдин Афанасий Серпионович. Воронежская губ. 
Землянский уезд Архангельская вол.  д.  Петрово. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 13.12.1916 поступил в сводный эвакого-
спиталь №75 в г. Курск.
3115.	 Гальков Петр Кириллович. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Св.-Троицкая вол. с. Старуновы. Рядовой. Ранен, 08.09.1916 
поступил в Самарский лазарет №2.
3116.	 Гальцев Павел Петрович. Курская губ. Обоянский уезд. 
Женат. Рядовой. Ранен шрапнелью в указательный палец правой 
руки 3.08.1915 под Ригой. 12.08.1915 поступил в лазарет при фа-

брике «Викула Морозов с сыновьями» в Никольском Покров-
ского уезда.
3117.	 Гальцов Александр Николаевич. Вологодская губ. То-
темский уезд Шуйская вол. 3 рота, рядовой. Убит 16.08.1915 
в бою под г. Вильно.
3118.	 Гальцов Василий Петрович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Куриловская вол. с. Куриловка. Женат. Рядовой. Ранен 
в левую ногу 9.09.1915 на р. Двина. 13.09.1915 поступил в лазарет 
№229 в г. Петроград.
3119.	 Гальченко Кирьян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
3120.	 Гальченко Тихон Михайлович. Ставропольская губ. Бла-
годаринский уезд Петровская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 23.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
3121.	 Гальчук Яков. 4 рота, рядовой. Ранен 9.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
3122.	 Галяматдинов Гизедтин. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Имянликулевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. Эвакуирован по болезни (цинга), 16.05.1917 по-
ступил в лазарет №2 Всероссийского земского союза в  г.  Ка-
мышин Саратовской губ.
3123.	 Галямов Шугаиб. Казанская губ. Мамадышский уезд Ель-
шевская вол. д. Новозеры. 7 рота, рядовой. Убит 11.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похоронен в окопах на 
высоте 114,8.
3124.	 Гамазаспянц Александр Месосович. Тифлисская губ. 
Ахалкалакский уезд Дименкинская вол. д. Гумурда. 13 рота, ря-
довой. Пропал без вести 4.06.1915 в бою под г. Кальварией.
3125.	 Гамазин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 
за оказанные подвиги мужества и храбрости в делах против не-
приятеля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831697.
3126.	 Гамазин Петр. 15 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести 30.08.1914.
3127.	 Гамалей Петр Никитич. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Скопецкая вол. с. Войтовец. 8 рота, рядовой. Ранен 
осколком снаряда в грудь 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и  д.  Жарка. 15.06.1916 поступил в госпиталь №1 Всерос-
сийского земского союза в Киеве. По излечении прибыл в полк 
14.10.1916.
3128.	 Гамасков Степан. 12 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
3129.	 Гамко Петр. 16 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3130.	 Гамов Василий. Московская губ. 6 рота, рядовой. При-
казом по 20 армейскому корпусу №101 от 3.12.1914 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №62578. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Скальмершютц.
3131.	 Гамулин Владимир Федорович. Орловская губ. Мало-
архангельский уезд Куракинская вол.  д.  Борисовка. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 26.09.1917 поступил в 1 Моршанскую 
команду выздоравливающих в Тамбовской губ.
3132.	 Гамхиташвили Александр Виссарионович. Тифлис-
ская губ. Горийский уезд. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
20.08.1915 в бою под  г.  Вильно. Пленен, умер в плену в лагере 
Гейльсберг 26.03.1916.
3133.	 Гандеров Михаил. 8 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
3134.	 Ганенко Григорий Кузьмич. Полтавская губ. При-
лукский уезд Блотницкая вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
21.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт, отправлен в 410 
военный госпиталь.
3135.	 Ганжа Антон Степанович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Старо-Сенжаровская вол. хут. Ганжа. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 30.04.1916 поступил в Северный госпиталь 
в г. Череповец Новгородской губ.
3136.	 Ганжа Ефим. 3 рота, рядовой. Контужен 3.02.1916 на по-
зиции под Двинском.
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3137.	 Ганженко Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
3138.	 Ганзюра Тимофей Тимофеевич. Харьковская губ. Ку-
пянский уезд Гороховатская вол.  д.  Калиново. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 02.05.1916 поступил в Вологодский 
окружной эвакопункт. 14.06.1916 выбыл из Чухломского город-
ского лазарета в Костромской губ. в отпуск на 3 месяца.
3139.	 Ганизаров Галимзян. Уфимская губ. Бирский уезд Бу-
раевская вол.  д.  Мамадина. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
18.06.1917 поступил в госпиталь №20 Всероссийского земского 
союза в Киеве.
3140.	 Ганин Григорий. 2 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
3141.	 Ганисов Петр Алексеевич. Пермская губ. Шадринский 
уезд Сухринская вол. Рядовой. Ранен в указательный палец 
левой руки 30.08.1915 под Крейцбургом. 2.09.1915 поступил 
в 28-й полевой запасной госпиталь в г. Великие Луки.
3142.	 Ганичев Александр Прокофьевич. Новгородская губ. 
Кирилловский уезд Ромашевская вол. д. Спелово. Фельдфебель. 
Контужен 9.06.1916. 15.06.1916 поступил в земский госпиталь 
в г. Нежине Черниговской губ.
3143.	 Ганичев Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. 
3144.	 Ганненко Лука Прокопьевич. Полтавская губ. Золото-
ношский уезд Белоусовская вол. с. Деркачевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
3145.	 Гантман Меер. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
3146.	 Ганусов Лука Тихонович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 13 роту; при-
командирован к пулеметной команде. Отравлен газами 4.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении 
прибыл в полк 14.11.1916. Эвакуирован по болезни (цинга), 
7.05.1917 поступил в Борзненский лазарет Всероссийского зем-
ского союза.
3147.	 Ганченко Игнатий Алексеевич. Волынская губ. Ста-
роконстантиновский уезд Волочиская вол.  д.  Копачевка. Ря-
довой. Ампутация левой голени после огнестрельного ранения, 
13.03.1917 поступил в Московский городской центральный го-
спиталь для увечных воинов.
3148.	 Ганьков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 26.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
3149.	 Гапиенко Самуил Михайлович. Команда связи, ря-
довой. Приказом по 7 Сибирскому армейскому корпусу №41 
от 21.08.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №454973. 
Контужен 16.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении контузии прибыл в полк 20.08.1916 из 1 лазарета 53 
пехотной дивизии.
3150.	 Гапич Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского запасного стрелкового полка, распределен в 7 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
3151.	 Гапоненко Никон Петрович. Киевская губ. Васильков-
ский уезд с. Трушки. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 70 пехотного Рязанского полка, распределен в 5 роту. 
Ранен 25.05.1916 под Двинском. 2.06.1916 поступил в госпиталь 
№1 Всероссийского земского союза в г. Вятка.
3152.	 Гапонов Григорий Алексеевич. Пулеметная команда, 
рядовой; 5.12.1916 произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим 
князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №730259.
3153.	 Гапонов Иван Афанасьевич. Курская губ. Рыльский 
уезд Благодатская вол.  д.  Степановка. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагерях Тильзит, Гейльсберг.
3154.	 Гапонов Константин Абрамович. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Драгунская вол. 16 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 23.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт. 

10.06.1916 поступил в Оханский лазарет реального училища 
Пермской губ.
3155.	 Гапченко Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 4 роту. Ранен 16.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
3156.	 Гапченков Андрей Петрович. Воронежская губ. Богу-
чарский уезд Красноженовская вол. с. Красноженово. 4 рота, 
младший унтер-офицер. Убит в бою у дд. Гривенек, Силаунен 
и Зоденен 9.09.1915.
3157.	 Гараев Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 303 пехотного Сенненского полка, распределен в 6 
роту. Ранен на позиции под г. Двинском 9.03.1916.
3158.	 Гарев Яков Андреевич. Саратовская губ. Саратовский 
уезд Липовская вол. с. Липовка. 13 рота, рядовой. Ранен в левое 
бедро. 23.07.1916 поступил в городской лазарет №651 в  г.  Мо-
сква.
3159.	 Гареев Ильяс-Абдул. 11 рота, рядовой. Убит 6.01.1916 
под Двинском, погребен на кладбище №2 у  д.  Юнели Иллукст-
ского уезда Курляндской губ.
3160.	 Гареев Кайбулла. Уфимская губ. Бирский уезд Киебаков-
ская вол. д. Большое Курозово. 8 рота, рядовой. Убит 12.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен в братской мо-
гиле №3 на кладбище №4 у колонии Жарка.
3161.	 Гареев Мухаммед. Уфимская губ. Бирский уезд. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 16-22.05.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске.
3162.	 Гарифуллин Галялетдин. Уфимская губ. Мензелинский 
уезд Старо-Кашировская вол.  д.  Анякова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 9 роту. Эвакуирован 
по болезни, 11.12.1916 поступил в лазарет №1 Всероссийского 
земского союза в г. Бугульма Самарской губ. 07.07.1917 поступил 
в лазарет №3 Всероссийского земского союза в г. Таганрог.
3163.	 Гарифуллин Нигаметулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
3164.	 Гарифуллин Хамзя. Уфимская губ. Белебеевский уезд 
Имянликулевская вол. д. Имянликулева. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен в кисть правой 
руки 8.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
13.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. 27.10.1916 по-
ступил в лазарет №2 Всероссийского земского союза в  г.  Орен-
бурге. 3.11.1916 поступил в лазарет №1 при Духовной семинарии 
в г. Оренбурге.
3165.	 Гарковский Яков Никонорович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Аксайская вол. с. Абганерово. Женат. Рядовой. 
28.08.1915 поступил в городской лазарет №1613 в г. Москва.
3166.	 Гарманов Василий Андреевич. Енисейская губ. Ачин-
ский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 21.12.1916 
поступил в Верх-Исетский земский лазарет в  г.  Екатеринбург 
Пермской губ.
3167.	 Гармаш Андрей Денисович. Харьковская губ. Старо-
бельский уезд Курячевская вол. хут. Гармашев. 11 рота, рядовой. 
Ранен 7.12.1915. 16.12.1915 поступил в лазарет товарищества «П. 
Малютина сыновья» при Раменской фабрике Московской губ. По 
освидетельствовании 5.06.1916 комиссией при Варшавском Уяз-
довском военном госпитале «оказалось, что он страдает хрони-
ческим воспалением обоих средних ушей, сопровождающимся 
полным почти разрушением обеих барабанных перепонок, ко-
стоедою рукояток молоточков и кровотечением из обоих ушей», 
уволен вовсе от службы.
3168.	 Гаршанов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
3169.	 Гаршин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из госпи-
таля в полк 28.07.1916.
3170.	 Гарякин Василий. Рядовой. 5.09.1915 награжден Георги-
евской медалью 4 ст. №504880.
3171.	 Гасенко Николай Лаврентьевич. Полтавская губ. Мир-
городский уезд Поповская вол. хут. Гасенков. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по 

болезни (цинга), 23.04.1917 поступил в госпиталь №5 Всероссий-
ского союза городов в Киеве.
3172.	 Гаситашвили Арчил Иванович. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд Цхинвальское сельское правление с. Цхинвали. 10 
рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915.
3173.	 Гастичев Захар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
3174.	 Гатауллин (Гадиятуллин) Гайнатулла. Уфимская губ. 
Мензелинский уезд Нуркеевская вол.  д.  Азалакова. 1 рота, ря-
довой. Ранен 10.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. Эвакуирован по болезни, 9.02.1917 поступил в лазарет 
Народного дома в  г.  Курске. 16.02.1917 поступил в госпиталь 
Всероссийского земского союза №7 в г. Воронеж.
3175.	 Гатауллин Галиаскар. Казанская губ. Спасский уезд Ма-
росинская вол.  д.  Канкина. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
18.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагере Лех-
фельд.
3176.	 Гатауллин Зинатулла. Казанская губ. Казанский 
уезд Мульминская вол. с. Татарская Айша. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 7 роту. 
Ранен 23.08.1916 на позиции у д. Зубильно, 13.09.1916 отправлен 
в перевязочный отряд 53 пехотной дивизии. 18.11.1916 выбыл из 
лазарета великой княгини Марии Павловны для легко раненых 
воинов у станции Волосово в Царскосельский сводно-эвакуаци-
онный госпиталь №131. 
3177.	 Гатауллин Нуретдин. Казанская губ. Казанский уезд 
Кармышская вол. с. Нижние Метески. Женат. 2 рота, рядовой. 
Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за 
оказанные подвиги мужества и храбрости в делах против не-
приятеля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831711. Эва-
куирован по болезни (цинга), 7.04.1917 поступил в госпиталь 
№4 союза городов при Духовной семинарии в Киеве. 14.04.1917 
поступил в 73 сводный эвакогоспиталь в  г. Курск. 7.06.1917 по-
ступил в городской госпиталь №65 в г. Казань 
3178.	 Гатиятуллин Ганиятулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 1 роту. 
3179.	 Гафаров Абдурашит. Уральская обл.  г.  Гурьев. Рядовой. 
Ранен 20.08.1915. 30.08.1915 поступил в городской госпиталь 
№12 в г. Казань.
3180.	 Гафаров Гафар Халибович. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Ишпарсовская вол.  д.  Толкачево. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 29.05.1917 поступил в госпиталь №6 
Всероссийского земского союза в Киеве.
3181.	 Гафаров Исламрат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
3182.	 Гафиятуллин Нигаметулла. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Чукадотомакская вол. д. Контракольская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 7 роту. Убит 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
3183.	 Гачегов Григорий Андреевич. Пермская губ. Соликам-
ский уезд Рождественская вол.  д.  Тишина. 7 рота, ефрейтор. 
Ранен 9.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 18.07.1915 поступил 
в госпиталь Духовного училища Чистопольского уезда Казан-
ской губ. 5.08.1915 поступил в лечебницу Всероссийского зем-
ского союза в дома братьев Чукашевых Чистопольского уезда 
Казанской губ. По освидетельствовании 29.09.1915 комиссией 
при 1-й Казанской команде выздоравливающих в г. Казани «ока-
залось, что он одержим ограничением подвижности левой руки 
от огнестрельного ранения области локтевого сустава с образо-
ванием приросших рубцов». Уволен в отпуск на 3 месяца. По из-
лечении прибыл в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 
пехотного запасного полка.
3184.	 Гачегов Терентий Прокофьевич. Пермская губ. Соли-
камский уезд Рождественская вол. д. Костурово. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
3185.	 Гашко Петр Яковлевич. Полтавская губ. Пирятинский 
уезд Антоновская вол. д. Кулешовка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916. 17.06.1916 
поступил в госпталь №1 Всероссийского земского союза в Киеве.
3186.	 Гашников Андрей Иванович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Пригородная вол. сл. Пушкарская. Рядовой. Эвакуи-

рован по болезни, 16.06.1916 поступил в 128 сводный эвакуаци-
онный госпиталь в г. Пенза.
3187.	 Гвоздев Гавриил Степанович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Карлинская вол. с. Лукино. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 04.07.1916 поступил в земский лазарет в г. Ме-
дынь Калужской губ. 
3188.	 Гвоздев Прохор. 12 рота, рядовой; прикомандирован 
к команде связи. Контужен 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл в полк 22.08.1916 
из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
3189.	 Гвоздев Прохор Терентьевич. Калужская губ. Козель-
ский уезд Бетовская вол. Женат. 13 рота, рядовой. После боя 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен считался пропавшим без 
вести. Ранен, 16.10.1914 поступил в императорскую Екатеринин-
скую больницу.
3190.	 Гвоздюк Илья Иванович. Самарская губ. Новоузенский 
уезд Терновская вол. с. Квасниковка. 6 рота, рядовой. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении вернулся в строй. Ранен в голову 3.07.1916, 9.07.1916 
поступил в Киевский госпиталь Союза городов при Духовной 
семинарии.
3191.	 Гвоздюк Петр Иванович. Самарская губ. Новоузенский 
уезд Терновская вол. с. Квасниковка. 6 рота, рядовой. Убит на 
позиции под Двинском 17.11.1915.
3192.	 Геванбекянц Давид Николаевич. Елисаветпольская губ. 
Шушинский уезд Сусское сельское общество с. Хирхан. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 23.05.1916 поступил в 102 головной 
эвакопункт в Двинске. 1.06.1916 поступил в 128 тыловой эвако-
пункт в г. Режица.
3193.	 Гегеня Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 493 пехотного Клинского полка, распределен в 5 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 24.07.1916.
3194.	 Гейбель Фердинанд. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
3195.	 Гекушкин Илья Капитонович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Старо-Тукшумско-Кротковская вол.  д.  Граф-
ский. Женат. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни, с 17.10.1915 
по 14.11.1915 находился в лазарете при Теренгульской земской 
больнице Сенгилеевского уезда Симбирской губ. Направлен на 
комиссию в Сенгилей.
3196.	 Гелерман Нахман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
3197.	 Геличинский Феликс Павлович. Варшавская губ. Гро-
ецкий уезд гмина Вонгродно  д.  Воля Пражмовска. Рядовой. 
20.09.1916 поступил в городской лазарет №237 в Сосновских ба-
раках в г. Петроград.
3198.	 Гельмутдинов Садык. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 4 Туркестанского стрелкового полка, распре-
делен в 1 роту. 
3199.	 Генералов Антон. Калужская губ.  д.  Вязовня. 15 рота, 
младший унтер-офицер. Ранен и пленен в бою под Средниками 
2.09.1914. Находился в лагерях Шнайдемюль, Альтдамм.
3200.	 Генкин Евсей Лазаревич.   г.  Орел. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту; старший 
унтер-офицер. Эвакуирован по болезни, 04.02.1917 поступил 
в госпиталь №11 Всероссийского городского союза в г. Воронеж.
3201.	 Генц Андрей. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3202.	 Гепенко Семен Трифонович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Широко-Уступская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 13.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт.
3203.	 Геранин Андрей. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3204.	 Герасименко Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен во 2 роту. Контужен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
27.09.1916.
3205.	 Герасименко Кондратий. 9 рота, рядовой. Контужен 
9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по излечении 
прибыл в полк 10.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
3206.	 Герасименко Нестор Филипович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Войтовская вол. с. Рудницкое. Рядовой. Ранен 
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в левую руку и ногу 4.10.1916. 14.10.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт.
3207.	 Герасименко Пантелеймон Харитонович. Астрахан-
ская губ. Черноярский уезд Торговская вол. 14 рота, ефрейтор. 
Ранен 29.05.1915 на позиции под г. Кальварией, поступил в 5 вре-
менный лазарет императорского Финляндского Сената в г. Гель-
сингфорсе, Финляндия. По освидетельствовании 23.11.1915 
комиссией при 5-м временном лазарете Финляндского Сената 
«оказалось, что он одержим длительным ограничением дви-
жений головы, вследствие контузии головы и шеи». Уволен 
в отпуск на 3 месяца. По излечении прибыл в полк 18.10.1916 со 
101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного полка.
3208.	 Герасимов Александр Порфирьевич. Уфимская губ. Бе-
лебеевский уезд Старо Тураевская вол. хут. Кожаева. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой по-
полнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 9 
роту. Эвакуирован по болезни, 8.09.1916 поступил в лазарет №5 
Всероссийского союза городов в г. Уфа.
3209.	 Герасимов Андрей. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3210.	 Герасимов Андрей Константинович. Казанская губ. 
Лаишевский уезд Чирповская вол. с. Русский Янтык. Женат. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 18.11.1916 по-
ступил в госпиталь №56 Всероссийского союза городов в  г.  Ка-
зань
3211.	 Герасимов Василий. 5 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
3212.	 Герасимов Василий Николаевич. Ставропольская 
губ. Ставропольский уезд Донская вол. с. Донское. Рядовой, 
прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье в полк 
с 1.04.1915. Назначен в 13 роту. Пропал без вести 16.08.1915 
в бою под г. Вильно.
3213.	 Герасимов Григорий. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3214.	 Герасимов Григорий. 12 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт), Ламсдорф.
3215.	 Герасимов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
3216.	 Герасимов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
3217.	 Герасимов Иван. Тобольская губ. Ялуторовский уезд. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 1915 г. С 97-й мар-
шевой ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, 
распределен в 7 роту. Эвакуирован по болезни 11.04.1916. По 
освидетельствовании 14.06.1916 комиссией при Двинском во-
енном госпитале в Москве «оказалось, что он страдает малокро-
вием после цинги», уволен в отпуск на 3 месяца.
3218.	 Герасимов Иван Васильевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Емуртлинская вол. ст. Акуловка. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 01.05.1916 поступил в городской го-
спиталь №1664 в г. Москва.
3219.	 Герасимов Иван Иванович. Казанская губ. Казанский 
уезд Ильинская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 29.05.1916 поступил в лазарет №3 Всероссийского зем-
ского союза в г. Вятка.
3220.	 Герасимов Иван Матвеевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
8.04.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
3221.	 Герасимов Иван Николаевич. Нижегородская губ. Ма-
карьевский уезд Дубенщинская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 23.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт.
3222.	 Герасимов Павел Егорович. Симбирская губ. Сенгилеев-
ский уезд Собакинская вол. с. Вилица. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагерях Гейльсберг, Прейсиш-Холланд, Гам-
мерштайн.
3223.	 Герасимов Семен. Московская губ.  д.  Ситково. Нестро-
евая рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Раштат, Скальмершютц.
3224.	 Герасимов Семен Иванович. Новгородская губ. Кре-
стецкий уезд Мусорская вол.  д.  Унжа. 2 рота, рядовой. Убит 

9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
3225.	 Герасимов Тихон. 4 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
3226.	 Герасимов Федор Васильевич. Тульская губ. Каширский 
уезд Козловская вол. Женат. 11 рота, рядовой. Убит 19.01.1915 
у д. Гросс-Медунишкен.
3227.	 Герасимов Федор Иванович. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Березовская вол.  д.  Якубовка. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
3228.	 Герасин Яков. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3229.	 Герастовский Андрей Никитич. Уральская обл. Ураль-
ский уезд Петропавловская вол.  д.  Петропавловский. Женат. 
Рядовой. Контужен 15.08.1915 в бою под г. Вильно. 2.09.1915 по-
ступил в 124 сводный эвакуационный госпиталь в г. Оренбург.
3230.	 Гераськин Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
3231.	 Герасюк Давид. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
3232.	 Герасюк Михаил Иванович. Волынская губ. Старо-
константиновский уезд Решневецкая вол. с. Ладыги. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 15.01.1917 поступил в полевой запасный го-
спиталь №280 в Киеве. 26.01.1917 поступил в госпиталь №1 Все-
российского земского союза в Киеве.
3233.	 Гергеленко Василий Николаевич. Астраханская губ. 
Красноярский уезд Теплинская вол. с. Александрийское. 8 рота, 
рядовой. 9 рота, рядовой; 10.06.1916 зачислен в команду тран-
шейных орудий. Ранен 29.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка. Эвакуирован по болезни (малокровие), 26.11.1916 
поступил в 122 Астраханский сводный эвакуационный госпи-
таль.
3234.	 Гергель Василий Степанович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 
18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
раны прибыл в полк 3.11.1916. Приказом 39 армейскому кор-
пусу от 20.11.1916 №350 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№822196 за то, что «28 июля 1916 г., будучи старшим в секрете, 
первым открыл наступление противника и несмотря на явную 
опасность не оставил своего поста и своевременно донес о на-
ступлении противника, продолжая следить за его действиями».
3235.	 Герлышев Ахмедин. Уфимская губ. Бирский уезд Но-
во-Кыргинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23.04.1916 
поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске. 1.05.1916 по-
ступил в 3-й сводный полевой запасной госпиталь в г. Пскове.
3236.	 Германозашвили Семен Теодорович. Тифлисская губ. 
Горийский уезд. 3 рота, рядовой. Убит на позиции у дд. Гривенек, 
Силаунен и Зоденен 5.09.1915.
3237.	 Герус Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
3238.	 Гетман Савва. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
3239.	 Гжан Степан Сидорович. Подольская губ. Брацлавский 
уезд Монастырская вол. с. Скрицкое. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 24.10.1916 поступил в Тульскую команду выздоравли-
вающих.
3240.	 Гибадуллин Ярулла. 7 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
3241.	 Гибнер Карл Михайлович. Варшавская губ. Гроецкий 
уезд гмина Конты с. Конты. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
18.08.1915 в бою под г. Вильно.
3242.	 Гиго Чугатула Николаевич. Тифлисская губ. Сигнахский 
уезд Велис-Цихское общество с. Велис-Цихе. Рядовой. Ранен 
в правое плечо 26.04.1916 под Двинском. 18.05.1916 поступил 
в 15 команду выздоравливающих в г. Вологда.
3243.	 Гиголашвили Исаак (Артем) Рухович. Тифлисская 
губ. Горийский уезд  д.  Сакурети (Саквирети). 9 рота, рядовой. 

Пленен в бою у мз. Пикстерн 30.08.1915, считался убитым. Нахо-
дился в лагере Саган.
3244.	 Гиголянц Оганес (Иван) Григорьевич. Тифлисская губ. 
Горийский уезд. с. Сташино. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. Пленен, находился в лагере 
Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
3245.	 Гидиатуллин Хусаин. 16 рота, рядовой. Ранен 6.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
3246.	 Гиевой Прохор Иванович. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Колокольцевская вол. с. Колокольцы. 2 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Штаргард.
3247.	 Гиент-Бицон Александр. 9 рота, младший унтер-офицер. 
Ранен. По излечении раны прибыл в полк 19.05.1916.
3248.	 Гизатов Зиатулла. Уфимская губ. Бирский уезд Киеба-
ковская вол. д. Большой Качак. 1 рота, рядовой. Ранен в правое 
предплечье 2.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
4.07.1916 поступил в Полтавский госпиталь №7 Красного Креста. 
По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 3.08.1916. 
Пропал без вести 20.09.2016.
3249.	 Гизатуллин Ахмадулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 3 роту. 
3250.	 Гизатуллин Ахматулла. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Имянликулевская вол.  д.  Бишкуразова. 3 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 24.04.1917 поступил в лазарет 
№4 Всероссийского союза городов в  г.  Уфа. 6.06.1917 отправлен 
в отпуск.
3251.	 Гизатуллин Ахметзакир. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 10 роту. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803626 за то, что «в бою 12 июня 
1916 г. у кол. Жарка при контр-атаке проявил личную храбрость 
и решимость, ободряя своих товарищей». Контужен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 13.10.1916 
через 27 пехотный запасный полк.
3252.	 Гизатуллин Гаптулла. Вятская губ. Сарапульский уезд 
Исембаевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23.05.1916 
поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске. По выздоров-
лении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни, 8.09.1916 по-
ступил в сводный эвакуационный госпиталь № 17 в  г.  Москва. 
1.04.1917 поступил в лазарет №25 Всероссийского земского 
союза в г. Арзамас Нижегородской губ.
3253.	 Гизатуллин Нурулла. Казанская губ. Казанский уезд 
Алатская вол. д. Ульяс. Женат. 2 рота, рядовой. Ранен 15.07.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка, по излечении раны 
прибыл в полк 23.08.1916. Ранен 19.09.1916 под в бою у  д.  Зу-
бильно. 5.10.1916 поступил в госпиталь №5 Всероссийского зем-
ского союза в Казанской губ. 11.11.1916 отправлен в отпуск на 
3 месяца.
3254.	 Гизатуллин Хасфиулла. Вятская губ. Уржумский 
уезд  д.  Куянкова. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 8.10.1916 поступил в Вятский госпиталь №6 Всероссий-
ского земского союза.
3255.	 Гизатуллин-Габдрахимов Галемандин. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. По 
излечении раны прибыл в полк 12.09.1916. Ранен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3256.	 Гизетдинов Бурханитдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 12 роту. 
3257.	 Гикашвили Георгий (Озро) Аржиевич. Тифлисская губ. 
Горийский уезд Цхинвальское сельское правление. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
3258.	 Гикашвили Дионисий Темболович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд с. Гуджарети. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915.
3259.	 Гикматулла Каматин. Казанская губ. Лаишевский уезд 
Державинская вол. Рядовой. 16.03.1916 выбыл из госпиталя 
Красного Креста и Петроградского дворянства в  г.  Петроград 
в команду выздоравливающих сводно-эвакуационного госпи-
таля №163.

3260.	 Гилаш Павел Дмитриевич. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Руновщинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
23.04.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
3261.	 Гилев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3262.	 Гиль Куприян Григорьевич. Гродненская губ. Бель-
ский уезд Орлянская вол. 4 рота, старший унтер-офицер. Ранен 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Эвакуирован по болезни, 
21.09.1915 поступил в Симоновский лазарет Московского уезда.
3263.	 Гильбург Наум Абрамович.  г.  Баку. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (желтуха), 26.03.1917 поступил в госпиталь №5 
Всероссийского союза городов в Киеве.
3264.	 Гильдиков Парфений. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Черск.
3265.	 Гильманшин Бадамша. 7 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
3266.	 Гильметдинов Гуфим. Уфимская губ. г. Белебей. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 4.05.1917 поступил в Камышинский 
лазарет №2 Всероссийского земского союза Саратовской губ.
3267.	 Гилязетдинов Ибрагим. Казанская губ. Царевокок-
шайский уезд Кулле-Киминская вол.  д.  Большой Кулак. Женат. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной 
ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен в 13 
роту. Эвакуирован по болезни, 15.06.1917 поступил в госпиталь 
Всероссийского земского союза в г. Казань. 13.11.1917 поступил 
в команду выздоравливающих при 89 пехотном запасном полку 
в г. Шуя Владимирской губ. 3.12.1917 уволен в отпуск на родину.
3268.	 Гилязетдинов Шаяхмат. 2 рота, рядовой. Контужен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
14.10.1916.
3269.	 Гиляметдинов Гизитдин. 4 рота, рядовой. По излечении 
прибыл в полк 14.10.1916.
3270.	 Гимадеев Тимиргалей Гимадеевич. Казанская губ. Царе-
вококшайский уезд Кулле-Киминская вол. д. Нуртяк. 12 рота, ря-
довой. Ранен 4.10.1916. 17.10.1916 поступил в госпиталь №5 Все-
российского земского союза Казанской губ. 6.12.1916 отправлен 
в отпуск на месяц. Эвакуирован по болезни, 27.01.1917 поступил 
в госпиталь №12 Всероссийского земского союза в  г.  Казань. 
31.01.1917 поступил во 2 Казанскую команду выздоравлива-
ющих.
3271.	 Гимадеев Тимофей. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание из 13 Туркестанского стрелкового полка и зачислен на жа-
лованье в полк с 1.12.1914. 
3272.	 Гимадутдинов Хайрутдин. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Алексеевская вол. с. Мокрые Курнали. Женат. 13 рота, ря-
довой. Ранен в правое плечо 6.04.1916 на позиции под Двинском. 
10.04.1916 поступил в лазарет при Градских Богадельнях в г. Пе-
троград 01.07.1916 поступил в Петербургский городской лазарет 
№81.
3273.	 Гимазетдинов Мирзагит. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. 
3274.	 Гималетдинов Гумер. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
3275.	 Гимбарашвили Артем Степанович. Тифлисская губ. 
Горийский уезд Альское сельское правление д. Вака. 1 рота, ря-
довой. Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
3276.	 Гимбарг Мойше-Герш. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен во 2 роту. 
3277.	 Гиналов Михаил Матвеевич. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Сернурская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
08.05.1916 поступил в 102 полевой эвакопункт в Двинске.
3278.	 Гиндо Михаил. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
3279.	 Гинзбург Наум Абрамович. Витебская губ. г. Полоцк. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 23.05.1917 поступил в лазарет 
№11 Всероссийского союза городов в г. Баку.
3280.	 Гиренков Марк. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
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запасного стрелкового полка, распределен в 10 роту. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3281.	 Гиричев Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 12 роту. 
3282.	 Гирман Сергей Андреевич. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Решетиловская вол.  д.  Терешки. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 9.06.1916 поступил во 2-й эвакуационный ла-
зарет В.У.И.М. в г. Петроград. 
3283.	 Гирфанетдинов Мухаметдин. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. 
3284.	 Гирфанов Ахметгарей. Уфимская губ. Златоустовский 
уезд Тарнаклинская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
Ранен разрывной пулей в левое плечо 9.06.1916. 25.06.1916 по-
ступил в лазарет №9 Всероссийского земского союза в г. Уфа.
3285.	 Гирфанов Сайфутдин. 2 рота, рядовой. Ранен 3.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
3286.	 Глава Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
3287.	 Главацких Николай Алексеевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Дебевская вол.  д.  Малый Затыш. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
3288.	 Главе Карл. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3289.	 Глаголев Капитон Митрофанович. Смоленская губ. Ель-
нинский уезд Докудовская вол.  д.  Взгонское. 13 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 18.02.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт. Прибыл в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка.
3290.	 Глаголев Козьма Алексеевич. Смоленская губ. Ельнин-
ский уезд Даниловичская вол. д. Липчаты. Рядовой. Ранен в ногу. 
22.09.1916 поступил в госпиталь №333 церкви Василия Кесарий-
ского в  г.  Москва. Повторно эвакуирован по болезни (цинга), 
05.05.1917 поступил в лазарет Общества электрического осве-
щения 1886 г. в г. Москва.
3291.	 Глагольников Козьма. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. Ранен на позиции у д. Зу-
бильно 11.09.1916.
3292.	 Гладилин Яков. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3293.	 Гладких Иван Филиппович. 1 рота, ефрейтор. 14.11.1916 
великим князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №730267.
3294.	 Гладких Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
3295.	 Гладков Василий Федорович. Владимирская губ. По-
кровский уезд Филипповская вол. 3 рота, больничный надзира-
тель. Ранен 17.11.1914 у д. Гросс-Медунишкен. Отправлен в диви-
зионный перевязочный отряд.
3296.	 Гладков Петр Федорович. Пермская губ. Ирбитский уезд 
Фоминская вол.  д.  Шмакова. 12 рота, младший унтер-офицер; 
10.06.1916 зачислен в команду траншейных орудий; 3.07.1916 
произведен в старшие унтер-офицеры за боевые отличия, ока-
занные против неприятеля в бою у  д.  Затурцы 9.06.1916. От-
равлен газами 29.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
3.09.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного 
областного земского комитета.
3297.	 Гладков Степан Андреевич. Московская губ. Богород-
ский уезд. 7 рота; 15 рота, фельдфебель. Ранен 2.09.1914. 3.01.1916 
уволен в кратковременный отпуск на 15 дней. Приказом войскам 
5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной шейной медалью «За усердие» на 
станиславовской ленте. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. Приказом войскам 23 армейского корпуса 
от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевским крестом 3 ст. №120 
730 за то, что «в бою у села Затурцы 12 июня 1916 г. за убылью 
всех ротных офицеров принял команду во время боя, восста-
новил порядок в роте и отбил контр-атаку неприятеля».
3298.	 Гладковский Александр. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

3299.	 Гладун Василий Васильевич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Лехновская вол. с. Малая Березанка. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (ревматизм), 30.01.1916 поступил в лазарет 
дамского комитета общества Красного Креста в г. Луга. Эвакуи-
рован по болезни, 27.10.1916 поступил в 123 сводный эвакого-
спиталь в  г.  Оренбург. Эвакуирован по болезни, 09.01.1917 по-
ступил в сводный эвакогоспиталь №82 в  г.  Харьков. 13.06.1917 
поступил в городской лазарет№3 в г. Полтава.
3300.	 Гладырев Василий Лазрьевич. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Больше-Екатериновская вол. Женат. 3 рота, ря-
довой. Контужен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 6.11.1916 
поступил в лазарет №1 Всероссийского земского союза Челябин-
ского уезда Оренбургской губ.
3301.	 Гладышев Василий Платонович. Иркутская губ. Ниж-
неудинский уезд Шерагульская вол. с. Аразей. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту; ефрейтор. 
Ранен 8.03.1917. 20.04.1917 поступил в лазарет №1 Всероссий-
ского земского союза в г. Камышин Саратовской губ.
3302.	 Гладышев Козьма. 11 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
3303.	 Гладышев Федор Федорович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд с. Больше-Екатериновка. 13 рота, рядовой; 22.02.1916 
перечислен в 14 роту. Ранен, по излечении раны прибыл в полк 
10.02.1916. Эвакуирован по болезни, 15.03.1916 поступил в ла-
зарет Всероссийского союза городов в г. Нижний Новгород.
3304.	 Глазков Илья Васильевич.  д.  Котово. 4 рота, младший 
унтер-офицер. 1888  г.  р. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Лаубан.
3305.	 Глазков Николай Яковлевич. Енисейская губ. Ачинский 
уезд Березовская вол. д. Молосоки. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 23.05.1917 поступил в госпиталь №34 Все-
российского земского союза в г. Орел.
3306.	 Глазков Степан. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3307.	 Глазман Алтер. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
3308.	 Глазунов Арсений. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. 
3309.	 Глазунов Павел Васильевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Елецкая вол. с. Саратовка. Рядовой, 12.01.1916 пе-
речислен из команды прикрытия обоза 2 разряда в 6 роту. Эва-
куирован по болезни (цинга), 30.05.1916 поступил в городской 
лазарет №237 в Сосновских бараках в г. Петроград.
3310.	 Глазунов Яков. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3311.	 Глазырин Василий Трофимович. Пермская губ. Осин-
ский уезд Савинская вол. д. Лоскуда. 3 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
3312.	 Глазырин Тимофей Афанасьевич. Вятская губ. Сара-
пульский уезд Завьяловская вол. д. Чимашур. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Пархим на Майне.
3313.	 Глебов Василий Григорьевич. Курская губ. Обоянский 
уезд. Женат. Рядовой. Ранен в ногу 4.06.1916. 24.06.1916 поступил 
в лазарет Александровского убежища в с. Всехсвятское Москов-
ской губ.
3314.	 Глебов Григорий. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
3315.	 Глебов Дорофей Алексеевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Шаховская вол. с. Волосиха. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 6 роту. 
Убит 28.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен 
в братской могиле №2 на кладбище №3 у колонии Зифельдт.
3316.	 Глебов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 3 роту. 

3317.	 Глебов Иван Андрианович. 6 рота, рядовой. 31.10.1914 
представлен к Георгиевской медали 4 ст. за то, что «благодаря 
своему мужеству, безусловной храбрости и хладнокровию 
в высшей степени благотворно действовал на остальных нижних 
чинов роты в бою под м. Урбантатшен 28.09.1914, и в особен-
ности во время страшного артиллерийского огня по авангарду». 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. За отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №911999, о чем объявлено в приказе 3-му армей-
скому корпусу №339 от 3.09.1916.
3318.	 Глебов Николай Григорьевич. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гейльсберг, Гёрлиц.
3319.	 Глебов Петр Артемьевич. Московская губ.  д.  Внуков-
ская. 12 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Саган.
3320.	 Глебов Петр Яковлевич. Курская губ. Обоянский уезд 
Павловская вол.д. Черново. Рядовой. Ранен 30.08.1915 под Якоб-
штадтом. 5.11.1915 поступил в Белгородский лазарет Красного 
Креста №1 Курской губ.
3321.	 Глебов Тимофей Сазонович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Руженская вол.  д.  Бражина. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 1.05.1916 поступил в городской госпи-
таль №1664 в г. Москва.
3322.	 Глебов Фаддей Ильич. Курская губ. Обоянский уезд 
Павловская вол.  д.  Чернова. 12 рота, рядовой. Тяжело ранен 
29.08.1915 в бою под Пикстерном. 21.10.1915 по освидетель-
ствовании комиссией при Обоянском лазарете Красного креста 
признан подлежащим увольнению вовсе от службы. Исключен 
из списков полка с 22.10.1915. 17.09.1916 выбыл из 79 сводного 
полевого госпиталя в г. Курск.
3323.	 Глебов Федор Александрович. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
3324.	 Глебов Федор Васильевич. Вологодская губ. Никольский 
уезд Байдаровская вол. Женат. 2 рота, рядовой. Пленен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен, считался убитым. Находился в лагерях 
Бранденбург на реке Гафель, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
3325.	 Глебовский Василий Григорьевич. Курская губ. Обоян-
ский уезд Павловская вол.  д.  Черная. Женат.  12 рота, рядовой. 
Контужен 16.08.1915 в бою у м. Пикстерн, считался пропавшим 
без вести. 25.08.1915 поступил в лазарет №3 Всероссийского 
союза городов в  г.  Вологда. По излечении прибыл в полк 
5.04.1916. Пропал без вести 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.
3326.	 Глейст Константин Иванович. Витебская губ. Режицкий 
уезд Макашенская вол.  д.  Старый Гапичин. 11 рота, рядовой. 
После боя 19.06.1915 в бою под  г.  Кальварией ошибочно счи-
тался пропавшим без вести. 9.03.1916 ранен на позиции под 
Двинском. По излечении раны прибыл в полк 1.04.1916.
3327.	 Глиганов Михаил. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3328.	 Глигашвили Тедо. 6 рота, рядовой; 14.07.1916 перечислен 
в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. Доставлен в лазарет 4-й стрелковой дивизии, в тот 
же день умер от ран.
3329.	 Глинский Ананий. Рядовой 80 пехотного Кабардинского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. 
3330.	 Глистенков Григорий Васильевич. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд Тереньгульская вол. с. Епифановка. Еф-
рейтор. Эвакуирован по болезни, 31.01.1916 поступил в Алатыр-
ский городской лазарет Симбирской губ.
3331.	 Глоба Моисей Никитович. Киевская губ. Каневский 
уезд Македонская вол.  д.  Пивцы. Младший унтер-офицер. Эва-
куирован по болезни (цинга), 15.04.1917 поступил в Киевский 
госпиталь №4 Всероссийского союза городов при Духовной се-
минарии.
3332.	 Глобенко Петр Федорович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Ташанская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 29.02.1916 поступил в лазарет №2 Всероссийского зем-
ского союза Екатеринбургского уезда Пермской губ. 17.03.1916 
отправлен в слабосильную команду.
3333.	 Глотов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 

3334.	 Глотов Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
3335.	 Глотов Егор Федорович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Березнеговатская вол.  д.  Демшино. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен в правое пред-
плечье 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
21.10.1916 поступил в лечебницу Всероссийского союза городов 
в  г.  Курск. 17.11.1916 поступил в Воронежский госпиталь №11 
Всероссийского союза городов. 28.11.1916 поступил в госпиталь 
Всероссийского земского союза в с.Хохол Нижнедевицкого уезда 
Воронежской губ.
3336.	 Глотов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
3337.	 Глотов Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
3338.	 Глубокий Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
3339.	 Глумов Иван Михайлович. Нижегородская губ. Княги-
нинский уезд Бакалдская вол. с. Бакалды. Ефрейтор. 10.09.1915 
выбыл в сортировочный госпиталь из лазарета общины Св. Ев-
гении.
3340.	 Глухих Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 13 роту. 
3341.	 Глухов Василий Яковлевич. Московская губ. Бого-
родский уезд. Ивановская вол. Женат. 13 рота, рядовой. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. В октябре 1914 г. представлен 
к награде за смелую разведку в бою при м. Куссен 30.08.1914, 
«благодаря которой было установлено направление движений 
противника и приблизительное количество, а также выяснены 
скрытые в сараях неприятельские орудия». За отличие в бою 
30.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №..., награж-
дение 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.
3342.	 Глухов Иван Афанасьевич. Московская губ. Подоль-
ский уезд Вороновская вол. Рядовой, пулеметчик, прибыл в полк 
20.04.1916 с маршевой командой №2007 Пулеметного запасного 
полка, зачислен в пулеметную команду. Убит 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похоронен в окопах на 
высоте 114,8.
3343.	 Глухов Петр Ефимович. Екатеринославская губ. Павло-
градский уезд Новопавловская вол. с. Новопавловское. 15 рота, 
рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
3344.	 Глушаков Арсений Федорович. Витебская губ. Витеб-
ский уезд Королевская вол.  д.  Поддубье. Пулеметная команда, 
рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 23-30.04.1916 нахо-
дился в 102 головном эвакопункте, 9.05.1916 поступил в лазарет 
№2 Тихвинского отделения Красного Креста.
3345.	 Глушенко Иван Алексеевич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Барышевская вол. с. Сулимовка. Ефрейтор. Ранен 
в левое предплечье 12.04.1916 под Двинском, 17.04.1916 по-
ступил в лазарет №48 Петроградских биржевых артелей.
3346.	 Глушенков Михаил. 14 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под г. Двинском 11.03.1916.
3347.	 Глушкин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
3348.	 Глушков Алексей Павлович. Уфимская губ. Златоустов-
ский уезд Сикиязская вол.  д.  Озерская. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
Эвакуирован по болезни в октябре 1916 г., 1.03.1917 поступил из 
Уфимской команды выздоравливающих в команду Златоустов-
ского уездного воинского начальника
3349.	 Глушков Иван. 8 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3350.	 Глушков Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 



208 209

3351.	 Глушков Михаил Алексеевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Астраханская вол. с. Астраханка. Рядовой. Контужен 
10.03.1916, 13.03.1916 отправлен из 102 головного эвакопункта 
в Двинске в подвижный лазарет Курляндского общества Крас-
ного Креста. 24.04.1916 выбыл из госпиталя Костромской Федо-
ровской общины Красного Креста в строй.
3352.	 Глушков Михаил Иванович. Калужская губ. Боровский 
уезд Добринская вол. д. Ермолино. Рядовой. 2.10.1916 поступил 
в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
3353.	 Глушков Петр Зиновьевич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Кормовская вол. Рядовой. Ранен 19.09.1916 под Вла-
димиром-Волынским, 7.10.1916 поступил в 9-ю Московскую ко-
манду выздоравливающих.
3354.	 Глушков Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
3355.	 Глущенко Александр Ники-
тович. Полтавская губ. Полтавский уезд  
Елисаветинская вол. с. Абазовка. Рядовой. 28.06.1916 выбыл из 
лазарета №2 Вятского эвакуационного комитета на сборный 
пункт.
3356.	 Глущенко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
3357.	 Глущенко Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту; 4.11.1916 переи-
менован в ефрейторы. 
3358.	 Глущенко Михаил Ильич. Курская губ. Рыльский уезд 
Волобуевская вол. с. Ржава. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
25.01.1917 поступил во 2-ю Курскую команду выздоравлива-
ющих. 
3359.	 Глущук Макар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
3360.	 Гляс Иосиф Абрамович. Варшавская губ.  г.  Кутно. 
Рядовой. Ранен в пальцы правой руки, 23.06.1917 поступил 
в Екатеринославский подвижной лазарет №1 Красного Креста, 
18.07.1917  –  в Киевский госпиталь Всероссийского земского 
союза №1.
3361.	 Гнатенко-Гориенко Мефодий. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
3362.	 Гнатовский Шабс-Меер. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
3363.	 Гнатюк Никанор Николаевич. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Урман-Кудейская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм), 5.06.1916 поступил во Владимир-Волынский хирур-
гический госпиталь Всероссийского земского союза. 
3364.	 Гнедов Федор. 11 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Ламсдорф.
3365.	 Гнездилов Алексей Ильич. Курская губ. Курский уезд 
Казацкая вол. сл. Казацкая. Женат. Рядовой. Ранен пулями 
в руку и ногу 18.08.1915 в бою под г. Вильно, 23.08.1915 поступил 
в госпиталь при московском Мещанском училище. 16.03.1916 
выбыл из 77 Курского сводного эвакогоспиталя в команду вы-
здоравливающих.
3366.	 Гнездилов Афанасий Наумович. 3 рота, рядовой. При-
казом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 
за отличие в делах против неприятеля в ночь с 15 на 16.08.1915 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №668425. По излечении 
раны вернулся из госпиталя в полк 25.06.1916.
3367.	 Гнездилов Василий Фатеевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Казацкая вол. сл. Казацкая. Женат. Рядовой. Ранен 9.09.1915 
под Двинском, 13.09.1915 поступил в Петроградский городской 
лазарет №7. 18.03.1916 поступил в Пятигорский лазарет Всерос-
сийского земского союза №19.
3368.	 Гнездов Василий Павлович. Ярославская 
губ. д. Ильинка. Пулеметная команда, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
3369.	 Гнездов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 4 стрелкового полка, распределен в 6 роту. 

3370.	 Гнида Михаил Митрофанович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Елисаветинская вол. хут. Гниды. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга), 29.05.1916 поступил в лазарет №1 
Екатеринбургского уездного комитета Всероссийского земского 
союза.
3371.	 Гнида-Глушенко Иван. 8 рота, рядовой. По окончании 
учебной команды 15.02.1916 произведен в ефрейторы. в 10 роту. 
Ранен на позиции под Двинском 12.04.1916.
3372.	 Гнидин Василий. Рядовой 100 пехотного Островского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3373.	 Гнидин Никанор. 7 рота, рядовой. Контужен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении кон-
тузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 15.07.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл 
в полк 26.07.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По изле-
чении прибыл в полк 25.10.1916.
3374.	 Гнидюк-Яцкевич Петр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
3375.	 Гнилозубов Григорий Яковлевич. Томская губ. Змеи-
ногорский уезд Курьинская вол. с. Савушка. Младший унтер-о-
фицер, прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  С 97-й мар-
шевой ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, 
распределен в 12 роту; 6.02.1916 произведен в старшие унтер-о-
фицеры и назначен и. д. Фельдфебеля 12 роты; 15.02.1916 произ-
веден в фельдфебели. 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 станиславовской ленте. 
Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка, 
в тот же день умер от ран. Приказом войскам 23 армейского 
корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №565192 за то, что «в бою 9 июня 1916  г.  у с. Затурцы, за 
выбытием ротного и полуротного командиров, принял на себя 
командование, своим примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих подчиненных и смело шел с ними на против-
ника и выбил его из окопов, где был тяжело ранен». Похоронен 
в окопах на высоте 114,8.
3376.	 Гнусарев Фрол Михаилович. Саратовская губ. Балашов-
ский уезд 1-я Ивановская вол. с. Алексеевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 67 пехотного Тарутинского полка, 
распределен в 6 роту; 4.10.1916 произведен в ефрейторы. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803562 за то, что «в боях 
9-13 июня 1916  г.  у дер. Затурцы во время ураганного артилле-
рийского огня противника блистательным и доблестным вы-
полнением своего долга подавал пример своим товарищам». 
Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 10.10.1916 поступил 
в Пензенскую команду выздоравливающих.
3377.	 Гнусов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
3378.	 Гнусов Степан. д. Семеновская. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов.
3379.	 Гобарашвили Арсений Иванович. 4 рота, рядовой. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803577 за то, что в бою у с. 
Затурцы с 9 по 12-е июня 1916 г. под сильным артиллерийским 
ружейным, пулеметным и огнем выказал необыкновенное само-
отвержение при отражении атак противника».
3380.	 Гобозашвили Исаак (Евктим) Джибаевич. Тифлис-
ская губ. Горийский уезд Оконское сельское правление  д.  Тки-
сукани. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
3381.	 Говоров Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
3382.	 Говоров Семен Иванович. Воронежская губ. Остро-
гожский уезд Гниловская вол. с. Гнилое. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга, бронхит), 8.04.1917 поступил в Екатеринослав-
ский подвижный лазарет №1 РОКК. 11.05.1917 поступил в Туль-
ский городской лазарет №11.

3383.	 Говоруха Федор Моисеевич. Уральская обл. Темирский 
уезд Преображенская вол. с. Преображенское. Женат. 3 рота, ря-
довой; ефрейтор; младший унтер-офицер. Приказом войскам 23 
армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №770131 за то, что в составе группы «18, 19 и 21 
марта 1916 года при укреплении позиции у высот фол. Лауцес–
Гей под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем 
противника, несмотря на потери, продолжали работать на вы-
двинутом впереди участке позиции в сторону противника, пока 
не окончили окопы и искусственное заграждение, проявив при 
этом выдающееся самоотвержение и мужество». Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из госпи-
таля в полк 12.07.1916. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
26.09.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве. 5.08.1917 
поступил в Оренбургский лазарет №2.
3384.	 Говорущенко Клим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
3385.	 Говряков Алексей. 14 рота, ефрейтор; прикомандирован 
к пулеметной команде. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г.
3386.	 Говядов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. 
3387.	 Гогечашвили Абрам Иванович. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд Ахалкалакское сельское правление с. Тамо. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
3388.	 Гогилашвили Леван. 3 рота, рядовой. Контужен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении контузии прибыл из госпиталя в полк 15.07.1916. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
3389.	 Гогинашвили Василий Ясеевич. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Атоцкое сельское правление с. Атоци. 14 рота, ря-
довой. Пропал без вести 20.08.1915 в бою под г. Вильно.
3390.	 Гогинашвили Георгий. Тифлисская губ. Сигнахский 
уезд  д.  Осанаури. Рядовой. 11.11.1915 переведен из 413-го по-
левого запасного госпиталя в  г.  Великие Луки в Великолуцкую 
команду выздоравливающих.
3391.	 Гоголь Иван Васильевич. Черниговская губ. Козелецкий 
уезд Бобровицкая вол. хут. Петровский. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
16.11.1916 поступил в Козловский лазарет Всероссийского зем-
ского союза (Балашовский уезд Саратовской губ.), 13.01.1917 по-
ступил в 4 эвакогоспиталь в Киеве.
3392.	 Годзин Андрей. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Ветцлар.
3393.	 Годунов Алексей. Московская губ. 3 рота, старший ун-
тер-офицер. Ранен 3.09.1914.
3394.	 Годунов Павел. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3395.	 Годуславский Антон Валентинович. Варшавская губ. 
Гроецкий уезд гмина Кобылин д. Ворово. 1 рота, рядовой. Убит 
17.08.1915 в бою под г. Вильно.
3396.	 Годущак Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
3397.	 Гойдыш Кирилл Степанович. Подольская губ. Ям-
польский уезд Молчанская вол. с. Гуты. 4 рота, рядовой. Ранен 
в правую руку 13.09.1916 на позиции у  д.  Зубильно. 10.10.1916 
поступил в сводный эвакогоспиталь №131 при Царскосельском 
особом эвакопункте.
3398.	 Гойзенштейн Рахмиль. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 11 роту. 
3399.	 Гоколита Павел Иванович. Подольская губ. Литинский 
уезд Хмельникская вол. с. Сандраки. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 09.06.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 
Всероссийского союза городов при Духовной семинарии.
3400.	 Голдаев Василий Корнеевич. Кубанская обл. Армавир-
ский уезд. 2 рота. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Каль-
варией.

3401.	 Голдаев Иван. 11 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3402.	 Голдман Ихель. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
3403.	 Голдынский Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
3404.	 Голев Матвей Алексеевич. Курская губ. Курский уезд 
Троицкая вол. с. Троицкое. Женат. 15 рота, рядовой. Ранен, 
23.08.1915 поступил в Московский городской лазарет при 
фабрике «А. Сиу и Ко». По излечении раны прибыл в полк 
29.01.1916. Эвакуирован по болезни, 25.04.1917 поступил в 74 
сводный эвакуационный госпиталь в г. Курск.
3405.	 Голев Семен-Михаил Васильевич. Курская губ. Обо-
янский уезд Курасовская вол.  д.  Новенькая. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
3406.	 Голега Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 26.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
3407.	 Големин Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 
3408.	 Голенищев Ефим Яковлевич. Рязанская губ. с. Катино. 
14 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Альтенграбов.
3409.	 Голенищев Петр Степанович. Рязанская губ. Скопин-
ский уезд Чуриковская вол. Женат. 5 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
3410.	 Голик Иван Григорьевич. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен и пленен 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Умер в плену 
до 3.09.1916.
3411.	 Голиков Игнат Александрович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Терентьевская вол. с. Людино. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Прейсиш-Холланд, Гам-
мерштайн, Гейльсберг.
3412.	 Голиков Максим Сидорович. 1 рота, ефрейтор. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте.
3413.	 Голин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Убит 10.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
3414.	 Голиона Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
3415.	 Голицын Андрей Гаврилович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Дроновская вол. с. Вельяминова. 16 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 28.04.1916 поступил в 102 го-
ловной эвакопункт в Двинске. 9.05.1916 поступил в Тихвинский 
земский лазарет №2 отделения Красного Креста. 
3416.	 Голов Семен Иванович. Уральская обл. Уральский уезд 
Ново-Алексеевская вол.  д.  Совхощи. Рядовой. 16.09.1915 выбыл 
из госпиталя №21 в г. Ставрополь в команду выздоравливающих.
3417.	 Голова Иван Константинович. Полтавская губ. Га-
дячский уезд Краснолукская вол. д. Риморовка. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 30.05.1917 поступил в 1-й Киевский госпи-
таль Юго-Западного областного земского комитета.
3418.	 Голованов Андрей Яковлевич. Ярославская губ. Рома-
ново-Борисоглебский уезд Малаховская вол.  д.  Меньшиково. 
14 рота, рядовой. Ранен в левую ногу и пленен во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Находился в лагерях 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Ламсдорф. Возвращен 
из плена, 15.07.1916 поступил в городской лазарет №258 в г. Пе-
троград. 20.07.1916, находясь в 166-м сводном эвакуационном 
госпитале, награжден Георгиевским крестом 4 ст. №780606 как 
инвалид, вернувшийся из плена.
3419.	 Голованов Иван. 3 рота, рядовой. Ранен 11.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 30.10.1916.
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3420.	 Голованов Николай Тихонович. Ярославская губ. Ярос-
лавский уезд Еремеевская вол.  д.  Рослина. 7 рота, нестроевой 
рядовой. Убит 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
3421.	 Головатый-Матвейчук Аркадий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 
пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
3422.	 Головач Ефрем. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту; 10.06.1916 зачислен в ко-
манду траншейных орудий. 16.10.1916 в составе команды тран-
шейных 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.
3423.	 Головачев Дмитрий. Калужская губ. Козельский уезд Хо-
тенская вол. Женат. 1 рота, старший унтер-офицер. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
3424.	 Головашенко Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
3425.	 Головашенко Прокопий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
3426.	 Головашин Алексей. Московская губ. 16 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагерях Кведлинбург, Шнайдемюль.
3427.	 Головин Василий Михайлович. Нижегородская губ. 13 
рота, ефрейтор. Отличился при разведке неприятельских по-
зиций на р. Ангерап 18.12.1914. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Иоганнисбург, Гёрлиц.
3428.	 Головин Максим. Старший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехот-
ного запасного полка, распределен в 1 роту. 
3429.	 Головин Павел Емельянович. Воронежская губ. с. 
Цепное. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган.
3430.	 Головин Павел Максимович. Томская губ. Томский уезд 
Никольская вол.  д.  Подоба. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
3431.	 Головин Павел Федорович. Вятская губ. Слободский 
уезд Вагинская вол.  д.  Ивашковка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 6 роту; прикоман-
дирован к пулеметной команде. Ранен в правое плечо 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка, считался про-
павшим без вести. 19.06.1916 поступил в госпиталь №5 Всерос-
сийского союза городов в Киеве.
3432.	 Головин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
3433.	 Головин Яков Карпович. Вятская губ. Яранский уезд 
Ильинская вол.  д.  Малая Белая. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 10 роту; 4.10.1916 
произведен в ефрейторы; 13.10.1916 произведен в младшие ун-
тер-офицеры. Эвакуирован по болезни (малокровие), 28.11.1916 
поступил в запасной полевой гопиталь №280 в Киеве.
3434.	 Головкин Андрей Андреевич. Владимирская губ. Су-
догодский уезд Ягодинская вол.  д.  Гарина. Женат. Старший ун-
тер-офицер. Ранен в голень и правое бедро 14.02.1917. 18.03.1917 
поступил в лазарет №1 Всероссийского союза городов в  г.  Пе-
тровск Саратовской губ.
3435.	 Головкин Василий.  д.  Морозово. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
3436.	 Головкин Семен Федорович. Вятская губ. Котель-
ничский уезд Даровская вол.  д.  Круглово. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 2.12.1915 поступил в 18 сводный эва-
когоспиталь в  г.  Москва, 17.12.1915 поступил в Московский ге-
неральный госпиталь.
3437.	 Головковский Максим. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Контужен 
22.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.

3438.	 Головнев Петр Васильевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Вискольская вол. с. Вискольское. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 17.06.1917 поступил в земский госпиталь №11 
в г. Воронеж. 24.06.1917 отправлен в отпуск на 2 месяца.
3439.	 Головнин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 15 роту. Отравлен 
газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
3440.	 Головушкин Григорий. 5 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
3441.	 Головченко Андрей Романович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Ремонтинская вол. с. Ремонтное. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой 
ротой 146-го пехотного запасного полка, распределен в 7 роту. 
Ранен в руку и живот 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 6.10.1916 
поступил в городской госпиталь №114 в г. Москва.
3442.	 Голоковский Максим Романович. Киевская губ. Звени-
городский уезд. Женат. Рядовой. Контужен 23.07.1916. 5.08.1916 
поступил в губернскую земскую больницу в г. Владимир.
3443.	 Гололобов Сергей Корнеевич. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Мерлинская вол. с. Мерлинское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
3444.	 Голошев Алексей Андрианович. Тобольская губ. Ишим-
ский уезд Налобинская вол.  д.  Дубровная. Рядовой. Ранен 
9.06.1916. 23.06.1916 поступил в Калужский железнодорожный 
госпиталь.
3445.	 Голуб Прокофий Григорьевич. Полтавская губ. Ромен-
ский уезд хут. Хоруженков. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 28.05.1916 поступил в Вятский лазарет №2.
3446.	 Голубев Александр. Рядовой 114 пехотного Новоторж-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 11 роту. 
3447.	 Голубев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3448.	 Голубев Антон Викентьевич. Витебская губ. Лепельский 
уезд Улльская вол. Рядовой. 28.09.1917 поступил в 73 сводный 
эвакогоспиталь в г. Курске.
3449.	 Голубев Василий Федорович. Московская губ. 4 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
3450.	 Голубев Ераст Андреевич. Костромская губ. Варна-
винский уезд Карповская вол. с. Малое Долгополово. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 1.04.1916 поступил в 102 головной 
эвакопункт в Двинске. 9.04.1916 поступил в лазарет Союза го-
родов в п.Малая-Вишера Крестецкого уезда, Новгородская губ. 
4.08.1916 поступил в 13 команду выздоравливающих в с. Грузино 
Новгородской губ.
3451.	 Голубев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту; 10.06.1916 зачислен в команду 
траншейных орудий. Контужен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. По излечении контузии прибыл в полк 
28.07.1916. Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По изле-
чении прибыл в полк 13.10.1916 через 27 пехотный запасный 
полк.
3452.	 Голубев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916.
3453.	 Голубев Михаил Иванович. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Архангельская вол. с. Архангельское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 3 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 09.06.1917 поступил в сводный госпиталь №2-7 
Всероссийского земского союза в Киеве. 
3454.	 Голубев Николай. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3455.	 Голубев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 

3456.	 Голубев Степан. Тверская губ. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гюстров на Майне.
3457.	 Голубев Тимофей Андреевич. Костромская губ. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 22.03.1915 поступил во 2-й Мо-
сковский распределительный эвакопункт в г. Москва. Отправлен 
в 10 военный госпиталь. 
3458.	 Голубев Фаддей. Ярославская губ. 16 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914.
3459.	 Голубкин Иван. с. Новопанское. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
3460.	 Голубков Арсений. 10 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гаммерштайн.
3461.	 Голубок Михаил Степанович. Волынская губ. Старо-
константиновский уезд Купельская вол. с. Великие Зозулинцы. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 07.05.1917 поступил 
в Киевский госпиталь №4 Союза городов при Духовной семи-
нарии.
3462.	 Голубоцкий Тихон Алексеевич. Рязанская губ. Скопин-
ский уезд Песочинская вол. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
3463.	 Голубцов Алексей. Ефрейтор 210 пехотного Бронниц-
кого полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пу-
леметную команду. 
3464.	 Голубцов Аристарх. 9 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
3465.	 Голубцов Кузьма Иванович. Енисейская губ. Минусин-
ский уезд Таловская вол. с. Голохи. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 26.04.1917 поступил в Камышинский лазарет №2 Всерос-
сийского земского союза Саратовской губ.
3466.	 Голубцов Михаил Матвеевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Гребневская вол. д. Корякино. Старший унтер-офицер. 
10.03.1916 выбыл из лазарета №5 в г. Павловск Царскосельского 
уезда Петроградской губ. в отпуск на 3 месяца.
3467.	 Голубцов Федор Максимович. 14 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Лаубан, Гёрлиц.
3468.	 Голубцов Федот. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Альтдамм.
3469.	 Голубь Даниил. 4 рота, рядовой. Ранен 8.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
3470.	 Голубь Федор Иванович. Виленская губ. Дисненский 
уезд Залесская вол.  д.  Стукала. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Пропал без вести 
19.09.1916.
3471.	 Голыгин Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
3472.	 Голый Григорий Иванович. Подольская губ. Лети-
чевский уезд Зиньковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен в левую 
руку 7.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
12.12.1916 поступил в лазарет Всероссийского союза городов 
в Народном доме г. Курска.
3473.	 Голычев Филипп Данилович. Нижегородская губ. Ба-
лахнинский уезд Смольковская вол.  д.  Бодягино. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга), 29.05.1916 поступил в Петроград-
ский городской лазарет №237 в Сосновских бараках. 27.08.1916 
поступил в Физиотерапевтический институт в  г.  Петрограде. 
9.09.1916 поступил в лазарет Всероссийского земского союза 
в Горячеводских бараках Кизлярского отд. Терской обл.
3474.	 Голычев Яков. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3475.	 Голышенков Николай Николаевич. Владимирская губ. 
Переславский уезд Елизаровская вол.  д.  Любимцево. Женат. 
Рядовой. 1894 г.р. эвакуирован по болезни, 28.10.1916 поступил 
в госпиталь №1657 в г. Москва.

3476.	 Гольдберг Янкель Израилевич. Люблинская губ. Гарво-
линский уезд д. Посад-Река. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн. Пленен, находился в лагерях 
Целле, Бютов.
3477.	 Гольдкнопф Израиль-Вольф. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. 
3478.	 Гольдман Ехиль Хаимович. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Красиловская вол. м. Теофиполь. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 15.08.1917 поступил во 2-ю роту. 2-й 
Белевской команды выздоравливающих.
3479.	 Гольцев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
3480.	 Гольцкноп Вольф Моисеевич. г. Варшава. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (туберкулез), 13.11.1916 поступил в город-
ской госпиталь №1731 в г. Москва.
3481.	 Гольцов Трофим. Младший унтер офицер 37-го Сибир-
ского стрелкового полка, прибыл и зачислен в полк 23.08.1916, 
назначен во 2 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
3482.	 Гольчихин Иван. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3483.	 Голяков Гавриил Павлович. Рязанская губ. Михайлов-
ский уезд Окуньковская вол. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
3484.	 Голяков Измаил Салехович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Старо-Тимошкинская вол.  д.  Калда. Рядовой. 
31.10.1915 выбыл из лазарета №3 в г. Старая Русса Новгородской 
губ. Уволен от службы вовсе.
3485.	 Гомзиков Кузьма Григорьевич. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
3486.	 Гомзин Федор. Симбирская губ. Ардатовский уезд Мако-
ловская вол. с. Бол. Миречье. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Эвакуирован по болезни, 
26.01.1917 поступил во 2-ю Казанскую команду выздоравлива-
ющих. 
3487.	 Гониашвили Георгий. 1 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3488.	 Гонтарь Савва. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
3489.	 Гонцов Андрей Иванович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд. Женат. 7 рота, рядовой; 4.11.1916 переименован в ефрей-
торы. Эвакуирован по болезни (бронхит), 31.10.1916 поступил 
в лазарет при 3-м заразном бараке в г. Курске.
3490.	 Гончар Аввакум. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
3491.	 Гончар Федор Евдокимович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Решетиловская вол. м. Решетиловка. 11 рота, рядовой. 
27.01.1916 выбыл из госпиталя наследница цесаревича в Зимнем 
дворце в Петроградский лазарет им. Н. И. Пирогова. Контужен 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 8.09.1916 по-
ступил в 12-ю Московскую команду выздоравливающих.
3492.	 Гончаренко Аким. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен 
в 1 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
3493.	 Гончаренко Емельян. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 8.09.1916. Ранен 16.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин.
3494.	 Гончаренко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
3495.	 Гончаров Анисим Лазаревич. Смоленская губ. Краснин-
ский уезд Букинская вол. с. Юрчаш. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 16 роту. Ранен 16.09.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 29.09.1916. Эваку-
ирован по болезни (флегмона), 3.04.1917 поступил в 4-й эвако-
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госпиталь в Киеве. 13.05.1917 поступил в Смоленский лазарет 
Всероссийского земского союза. 
3496.	 Гончаров Василий Федорович. Томская губ. Змеиногор-
ский уезд Покровская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 13 роту; 14.09.1916 
переименован в ефрейторы; младший унтер-офицер. Ранен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
13.10.1916 через 27 пехотный запасный полк. Эвакуирован по бо-
лезни, 22.06.1917 поступил в земский госпиталь в г. Нежин Чер-
ниговской губ. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803590 
за то, что «в бою 12 июня 1916 г. под сильным и действительным 
огнем противника проявил мужество и храбрость при отра-
жении атаки неприятеля, чем содействовал успеху своей части».
3497.	 Гончаров Василий Яковлевич. Тульская губ. Ефремов-
ский уезд Ушаковская вол. с. Ушаково. Рядовой. Ранен 15.04.1917 
у с. Хорохорин, 6.07.1917 поступил в Тульскую команду выздо-
равливающих.
3498.	 Гончаров Егор Матвеевич. Курская губ. с Курский уезд 
Долготовская вол. с. Тазово. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм), 19.09.1916 поступил в Курскую команду выздорав-
ливающих.
3499.	 Гончаров Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении контузии прибыл в полк 
22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк.
3500.	 Гончаров Корней Петрович. Воронежская губ. Зем-
лянский уезд. Женат. 9 рота, ефрейтор. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
3501.	 Гончаров Леон (Леонтий) Васильевич. Курская губ. 
Курский уезд Дьяконовская вол.  д.  Артюхина. Женат. 12 рота, 
рядовой. Ранен, 3.09.1915 поступил в госпиталь 3-го Рогожского 
попечительства в Москве. По излечении раны прибыл в полк 
29.01.1916. Убит на позиции под Двинском 21.03.1916
3502.	 Гончаров Михаил Иванович. 14 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт), Гёрлиц.
3503.	 Гончаров Никифор Макарович. Екатеринославская губ. 
Новомосковский уезд Могилевская вол. с. Могилев. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой 
пополнения 191-го пехотного запасного полка, распределен в 11 
роту; старший унтер-офицер. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и  д.  Жарка. 18.02.1917 поступил в 152-ю команду 
выздоравливающих в г. Екатеринослав.
3504.	 Гончаров Павел Козьмич. Тамбовская губ. Лебедянский 
уезд Куйманская вол. с. Грязновка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916. Эвакуи-
рован по болехни (бронхит), 1.12.1916 поступил в лазарет при 
Покровских заразных бараках в Курске, 9.12.1916 выбыл в от-
пуск на 1 месяц.
3505.	 Гончаров Петр Терентьевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд. Женат. 14 рота, рядовой. Ранен в палец левой руки 
19.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 31.08.1915 поступил в лазарет 
Красного Креста в Самаре.
3506.	 Гончаров Петр Федорович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Лево-Россошанская вол. хут. Новоанненский. 2 рота, 
рядовой. Пропал без вести 28.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.
3507.	 Гончаров Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
3508.	 Гончаров Тихон Емельянович. Полтавская губ. Зеньков-
ский уезд Тарасовская вол. д. Гончарово. Рядовой. Ранен 9.09.1915 
под Якобштадтом, 22.10.1915 поступил в Петроградский лазарет 
для раненых при градских богадельнях.
3509.	 Гончаров Федор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту; 31.10.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин. Приказом по 53-й пехотной дивизии 
от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831690.

3510.	 Гончаров-Горбачев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
3511.	 Гончарук Аввакум Вонифатьевич. Подольская губ. Бра-
цлавский уезд Печарская вол. с. Воробиевка. Рядовой. Ранен 
в кисть правой руки 19.09.1916 у Бржезан, 4.10.1916 поступил 
в лазарет Брацлавского земства и кн. Щербатовой в г. Немиров 
Подольской губ.
3512.	 Гоньжин Ефим Павлович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Вознесенская вол. с. Вознесенское. Рядовой. 28.04.1916 
выбыл из лазарета Русско-Французского коммерческого банка 
в Петрограде в отпуск на 3 месяца.
3513.	 Горбатенко Николай. 11 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
3514.	 Горбатенко Филипп Савич. Черниговская губ. Ко-
нотопский уезд Бахмачская вол. с. Курень. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. Эвакуирован по болезни (мало-
кровие), 13.12.1916 поступил в госпиталь №19 в г. Орел.
3515.	 Горбатов Григорий. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
3516.	 Горбатов Егор. Рязанская губ.  д.  Соболево. 16 рота, ря-
довой. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях 
Гроссен на Одере, Франкфурт на Одере.
3517.	 Горбатовский Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 15 роту. 
3518.	 Горбачев Александр Николаевич. Гродненская губ. Сло-
нимский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 
с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. Ранен в левое плечо 15.09.1916, 
По излечении прибыл в полк 14.11.1916. 29.11.1916 поступил 
в лазарет при Покровских заразных бараках в Курске.
3519.	 Горбачев Иван Кузьмич. Орловская губ. Карачевский 
уезд Руженская вол. д. Подосинки. Женат. 16 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни, 19.02.1916 поступил в госпиталь Екатери-
нинской богадельни в Москве.
3520.	 Горбачев Игнат Маркелович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Старо-Полтавская вол. с. Валуйка. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 10.07.1916 поступил в Там-
бовский городской лазарет №4. По выздоровлении вернулся 
в строй. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую ди-
визию, исключен из списков полка с 1.11.1916.
3521.	 Горбачев Николай Игнатьевич. Смоленская губ. Ель-
нинский уезд Заболотская вол. д. Ново-Александровка. Младший 
унтер-офицер. Эвакуирован по болезни (цинга, малокровие), 
21.06.1917 поступил в Воронежский лазарет №5.
3522.	 Горбачев Прокофий. 2 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).
3523.	 Горбачев Сергей Сергеевич. 15 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен.
3524.	 Горбачев Степан Егорович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Больше-Хомутецкая вол. д. Рязановка. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (хронический бронхит), 28.06.1917 поступил 
в Тамбовский городской лазарет №4.
3525.	 Горбенко Григорий Филиппович. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Супруновская вол. с. Готулы. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 26.05.1916 поступил в городской госпиталь им. ко-
роля Бельгийского Альберта в г. Петрограде.
3526.	 Горбозей Наум Михайлович. Подольская губ. Балтский 
уезд Даниловская вол. д. Лозовая. Пулеметная команда, рядовой. 
Ранен в ногу 8.03.1916 под Двинском, 20.03.1916 поступил в ла-
зарет в г. Нижний Тагил Верхотурского уезда Пермской губ. По 
излечении раны прибыл в полк 10.10.1916.
3527.	 Горбулев Герасим. 3 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту. на должность обозного. 
3528.	 Горбулин Федор Павлович. Курская губ. Курский уезд 
Терковская вол. д. Рожково. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
18.08.1915 в бою под г. Вильно.
3529.	 Горбунков Виктор Васильевич. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Зыковская вол. с. Зыково. 4 рота, рядовой. Эвакуи-

рован по болезни (цинга), 2.06.1916 поступил в 1-й городской 
госпиталь в Петрограде.
3530.	 Горбунов Алексей Сидорович. Вятская губ. Уржум-
ский уезд д. Зиморки. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(бронхит, ревматизм), 18.11.1916 поступил в Казанский город-
ской госпиталь №16.
3531.	 Горбунов Афанасий. 16 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
3532.	 Горбунов Иван. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
3533.	 Горбунов Иван Иванович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Березнеговатская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. 11.10.1916 поступил в Калужский госпиталь №2.
3534.	 Горбунов Михаил. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
3535.	 Горбунов Михаил Нмкмфорович. 14 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт), Гёрлиц
3536.	 Горбунов Николай. 4 рота, рядовой. Контужен 19.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по излечении контузии 
прибыл в полк 28.07.1916. Контужен 19.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл 
в полк 4.12.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
3537.	 Горбунов Николай. Вологодская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт), Гёрлиц.
3538.	 Горбунов Николай Кузьмич. Владимирская губ. Перес-
лавский уезд Погостовская вол.  д.  Кулаково. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по 
болезни (бронхит), 15.11.1916 поступил в лазарет Муромского 
мещанского общества в г. Муром Владимирской губ.
3539.	 Горбунов Федор. 10 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
3540.	 Горбунов Филипп Ильич. Пермская губ. Соликамский 
уезд Должинская вол.  д.  Лужки. 16 рота, рядовой. Пропал без 
вести 18.08.1915 в бою под г. Вильно.
3541.	 Горбушин Аким Дмитриевич. Вятская губ. Слободский 
уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й 
очередной ротой пополнения 106-го пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 9 роту. Ранен пулей в голову 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 1.10.1916 поступил в Казанский госпиталь 
№16. По освидетельствовании 5.10.1916 признан годным к даль-
нейшей службе.
3542.	 Горбушин Иван Трофимович. Вятская губ. Глазовский 
уезд Ключевская вол. Женат. Рядовой. 5.09.1917 поступил в Вят-
ский госпиталь №5.
3543.	 Гордеев Алексей. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гольдап, Гаммерштайн.
3544.	 Гордеев Дмитрий. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915. 
3545.	 Гордеев Захар Егорович. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт), Гёрлиц.
3546.	 Гордеев Иван. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3547.	 Гордеев Кузьма Григорьевич. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Шигонская вол. с. Горбуновка. Ефрейтор. Эваку-
ирован по болезни, 9.02.1917 поступил в лазарет при Курском 
народном доме, 28.03.1917 выбыл из госпиталя Астраханского 
губернского комитета Всероссийского земского союза в отпуск 
на родину на 1 месяц
3548.	 Гордеев Максим. Смоленская губ. с. Годуново. Пуле-
метная команда, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Эльванген, Ульм.
3549.	 Гордеев Михаил Иванович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Бутерская вол. с. Бутры. Рядовой, прибыл и зачислен 

в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 15 роту. 
Ранен шрапнелью 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка, 27.06.1916 поступил в лазарет №5 в Уфе.
3550.	 Гордеев Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
3551.	 Гордеев Федор. Вологодская губ.  д.  Захаровская. 6 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
3552.	 Гордеюк Федор. 13 рота, рядовой; 22.02.1916 произведен 
в ефрейторы; по окончании учебной команды 8.08.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. 
3553.	 Гордиенко Михаил Иванович. Харьковская губ. Лебе-
динский уезд Недригайловская вол. хут. Пушкарщина. 1 рота, 
младший унтер-офицер. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 3 ст. №84593. Эваку-
ирован по болезни (ревматизм), 24.04.1917 поступил в Никола-
евский эвакуационный барак ВСЗ в г. Лебедин Харьковской губ.
3554.	 Гордиенко Петр Григорьевич. Екатеринославская губ. 
Славяносербский уезд Ивановская вол. с. Ивановка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Пропал 
без вести 19.09.1916.
3555.	 Гординов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен во 2 роту. Ранен 10.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
3556.	 Горелкин Филимон. 14 рота, рядовой; 4.10.1916 про-
изведен в ефрейторы. Пропал без вести 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
3557.	 Горелов Василий Алексеевич. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц. Бежал из плена.
3558.	 Горелов Герасим Семенович. Рязанская губ. 3 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Бойен, Гёрлиц.
3559.	 Горелов Иван. 12 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
3560.	 Горелов Иван. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3561.	 Горелов Иван Петрович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Бошинская вол.  д.  Божидаево. 16 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни 8.05.1916, 23.05.1916 поступил в Петро-
градский городской лазарет №237 при Сосновских бараках, 
10.06.1916 умер в лазарете от цинги и плеврита.
3562.	 Горелов Осип Иванович. Тульская губ. Епифанский уезд 
Куликовская вол. 3 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен.
3563.	 Горелов Яков. 11 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
3564.	 Гореловский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
3565.	 Горин Иван. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
3566.	 Горин Иван Петрович. Пензенская губ. Саранский уезд 
Еремеевская вол.  д.  Мал. Маресова. Женат. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в команду 
конных разведчиков. Ранен в кисть левой руки 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 19.06.1916 поступил в Во-
ронежский госпиталь №8.
3567.	 Горин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 
3568.	 Горинцев Григорий. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Ламсдорф.
3569.	 Горинченко Николай Игнатович. Черниговская губ. 
Сосницкий уезд Бабская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
3570.	 Гористов Максим Демьянович. Смоленская губ. Дорого-
бужский уезд. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
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из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Гёрлиц.
3571.	 Горихин Егор Иванович. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
3572.	 Горишников Василий. Ефрейтор (бомбардир) Иванго-
родской крепостной артиллерии, по излечении раны прибыл на 
службу в полк 15.04.1916 и зачислен в 14 роту. 
3573.	 Горланов Василий Петрович. Владимирская губ. По-
кровский уезд  д.  Варенцово. 6 рота, младший унтер-офицер. 
Ранен, по излечении прибыл из госпиталя в полк 2.01.1916. Эва-
куирован по болезни, 17.02.1916 поступил в 102 головной эвако-
пункт в Двинске. По выздоровлении прибыл в полк 24.02.1916
3574.	 Горлатов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 4 роту; прикоманди-
рован к пулеметной команде. Контужен 11.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3575.	 Горлач Роман Архипович. Черниговская губ. Коно-
топский уезд Велико-Самборская вол. с. Малый Самбор. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной 
ротой пополнения 191 пехотного запасного полка, распределен 
в 6 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 24.09.1916 
поступил в лазарет Кролевецкого комитета Всеросийского зем-
ского союза в г. Кролевец Черниговской губ.
3576.	 Горлитов Николай Иванович. Тобольская губ. ме-
щанин  г.  Ялуторовска. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
3.10.1916 поступил в 112 сводный эвакогоспиталь в Вятке.
3577.	 Горлиштев Вячеслав. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3578.	 Горлов Александр Константинович. Олонецкая губ. 
Каргопольский уезд Туровская вол.  д.  Чуфаровская. Женат. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной 
маршевой ротой 172 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 6.10.1916 
поступил в Елецкий городской лазарет № 10 (г. Елец Орловской 
губ.).
3579.	 Горлов Дмитрий Прокофьевич. Московская губ. Мо-
сковский уезд Троицкая вол. д. Лупиха. Женат. 11 рота, младший 
унтер-офицер. В бою 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен ранен 
в лицо с повреждением челюсти и зубов, Считался пропавшим 
без вести. 13.11.1914 поступил в Московский госпиталь №2 им. 
А. И. Марк.
3580.	 Горлов Кузьма Артамонович. Тобольская губ. Тюка-
линский уезд Больше-Песчанская вол.  д.  Виденкино. Женат. 
Рядовой. Ранен в рудь навылет 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 
22.02.1916 поступил в Челябинский лазарет №5 Всероссийского 
земского союза при реальном училище.
3581.	 Горнов Иван Исакович. Оренбургская губ. Челябинский 
уезд Мишкинская вол. с. Мишкино. Рядовой. 30.05.1916 по-
ступил в 106 полевой запасный госпиталь.
3582.	 Горносталев Иван. Вологодская губ. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
3583.	 Горносталев Терентий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. 
3584.	 Горняков Сергей Александрович. Ярославская губ. с. 
Новоселки. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Ульм.
3585.	 Горобец Григорий Максимович. Подольская губ. Лети-
чевский уезд Зиньковская вол. с. Адамовка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 2 роту. Эва-
куирован по болезни (плеврит), 15.04.1917 поступил в Киевский 
госпиталь №4 Союза городов.
3586.	 Горов Егор. Рядовой. 25.09.1915 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №454615.
3587.	 Горовенко Василий Александрович. Уральская обл. 
Уральский уезд Петропавловская вол.  д.  Черкесская.  15 рота, 
рядовой. Ранен 30.08.1915 в бою у м. Пикстерн, считался про-
павшим без вести. 30.09-13.10.1915 находился во 2-м Гельсин-
гфорсском лазарете императорского Финляндского Сената (г. 
Гельсингфорс, Финляндия).
3588.	 Горовенко Николай. Старший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 8 роту. 

3589.	 Городилов Иван Федорович. Уфимская губ. Мензелин-
ский уезд Заинская вол. пос. Заинск. Рядовой. Ранен в пальцы 
правой руки 10.10.1916 под Ковелем, 29.12.1916 поступил в ла-
зарет №2 Бузулукского уездного комитета.
3590.	 Городилов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
3591.	 Городков Павел Матвеевич. Костромская губ. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой по-
полнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 1 роту; 
11.10.1916 переименован в ефрейторы; младший унтер-офицер. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 13.05.1917 поступил в госпи-
таль Всероссийского земского союза в г. Лух Костромской губ.
3592.	 Городник Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Ранен 29.08.1916 на позиции у д. Зу-
бильно и кол. Жарка.
3593.	 Городнюк Семен. Рядовой 288 пехотного запасного бата-
льона, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916, назначен в 15 роту. 
Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин.
3594.	 Городсков Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
3595.	 Городченко Аким Сидорович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 6.06.1917 
поступил в Воронежский земский госпиталь №2.
3596.	 Горохов Иван Васильевич. Ярославская губ. Мышкин-
ский уезд. Плосковская вол. д. Хмолово. Женат. 10 рота, рядовой; 
ефрейтор. Ранен 28.09.1914 в бою под д. Урбантатшен, ошибочно 
считался эвакуированным на излечение. Остался на поле сра-
жения, взят в плен. Возвращен из плена инвалидом, 23.09.1915 
прибыл с военно-санитарным поездом №122 из  г.  Торнео, по-
ступил в Петроградский городской лазарет №247. 24.09.1915, 
находясь на излечении в лечебном заведении, награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №478189, как тяжело раненый, за отличия, 
оказанные в бою с неприятелем. 6.10.1915 освидетельствован 
комиссией при Петроградском тыловом распределительном эва-
копункте, причем оказалось, что он «одержим ложным суставом 
кости левого голени и параличом левой стопы вследствие огне-
стрельного ранения в голень с последовательным образованием 
рубцов, приросших к подлежащим костям». «По изложенному 
увечью, не уступающему лечению» уволен вовсе от службы. Ис-
ключен из списков полка с 7.10.1915.
3597.	 Горохов Иван Максимович. Московская губ. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Целле, Гёрлиц.
3598.	 Горохов Исаак. 5 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, по выздоровлении назначен на службу в 5 пехотный Ка-
лужский полк, исключен из списков полка с 22.11.1915.
3599.	 Горохов Савелий Иванович. Пулеметная команда, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм.
3600.	 Горохов Федор Федорович. Московская губ. с. Росто-
кино. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Лаубан, Саган.
3601.	 Горпинченко Григорий Игнатьевич. Полтавская губ. 
Кременчугский уезд Федоровская вол. с. Федоровское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 
191 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 14.04.1917 поступил в 23 сводный ла-
зарет общественного комитета Всероссийского земского союза 
в с. Пески Лохвицкого уезда Полтавской губ. 
3602.	 Горский Александр. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
3603.	 Горский Захарий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 4 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
3604.	 Гортинский Леонид Михаилович. Из потомственных 
почетных граждан  г.  Владимира. Младший унтер-офицер. Эва-
куирован по болезни, 24.11.1914 поступил в лазарет им.  д.  М. 
Красильщикова в Москве.
3605.	 Горчаков Петр. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

3606.	 Горчаков Петр. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Альтдамм.
3607.	 Горшенин Василий Фролович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(эпилепсия), 14.01.1916 поступил в Александровскую больницу 
в г. Пермь.
3608.	 Горшков Александр. Московская губ. с. Успенское. 3 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Целле, 
Гамельн на Везере.
3609.	 Горшков Александр Александрович. Новгородская губ. 
Белозерский уезд Гавринская вол. д. Смолино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен во 2 роту. Эвакуирован 
по болезни, 27.05.1916 поступил в Петроградский городской ла-
зарет №237 в Сосновских бараках.
3610.	 Горшков Алексей. 10 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
3611.	 Горшков Василий Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд Игнатьевская вол. д. Саурово. Женат. 9 рота, рядовой. 
Ранен 23.11.1914 у д. Гросс-Медунишкен, умер от ран 24.11.1914 
в полковом перевязочном отряде.
3612.	 Горшков Николай Федорович. Вятская губ. Слободский 
уезд Трушниковская вол. д. Макарова. 8 рота, рядовой. Ранен, по 
излечении прибыл из госпиталя в полк 5.01.1916. Ранен в спину 
и в шею 26.03.1916 на позиции под Двинском, 23.03.1916 по-
ступил в 102 головной эвакопункт в Двинске. 2.05.1916 поступил 
в 15-ю Вологодскую команду выздоравливающих.
3613.	 Горшков Пантелей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
3614.	 Горшков Петр Романович. с. Борисово. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Арис, Черск. Умер 
в плену в лагере Черск 29.01.1917.
3615.	 Горшков Федор Андреевич. Калужская губ. Мещовский 
уезд Барятинская вол. с. Серенск. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 5 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 25.10.1916 поступил в Зубриловский лазарет 
княжны М. А. Прозоровской-Голицыной (Балашовский уезд Са-
ратовской губ.). 
3616.	 Горшков Яков Григорьевич. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Сластушинская вол. с. Земляные Хутора. Рядовой. 1.10.1915 
выбыл из 116 сводного эвакогоспиталя в г. Пенза в строй.
3617.	 Горшоров Игнатий Иванович. Тобольская губ. Тюка-
линский уезд Любинская вол. с. Ядрино. Женат. Ефрейтор. Эва-
куирован по болезни, 25.09.1916 поступил в Московский госпи-
таль при Люберецких полях орошения.
3618.	 Горьков Климент. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3619.	 Горюнов Алексей Федорович. Саратовская губ. Сара-
товский уезд Лоховская вол. д. Ненарокомовка. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.
3620.	 Горюнов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
3621.	 Горюнов Михаил Сергеевич. Калужская губ. Жиздрин-
ский уезд Огорская вол.  д.  Павловка. Рядовой. 3.11.1915 выбыл 
из Петроградского лазарета №225 в сводный эвакогоспиталь 
№162.
3622.	 Горюнов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Контужен 9.08.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 13.08.1916. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
3623.	 Горяев Степан Александрович. Пензенская губ. Инсар-
ский уезд Старо-Шайговская вол.  д.  Павлово. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм), 3.12.1916 поступил в лазарет при 
Покровских заразных бараках в Курске.
3624.	 Горяинов Владимир Осипович. Курская губ. Обоянский 
уезд Павловская вол. с. Нижнее Солотино. Женат. 16 рота, ря-
довой. Ранен осколком снаряда 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 
18.08.1915 поступил в Петроградский городской лазарет №1. 
Ранен, по излечении раны прибыл в полк 26.06.1916. 24.07.1916 

переведен на службу в 1 лазарет 53 пехотной дивизии, исключен 
из списков полка.
3625.	 Горяинов Петр Ермолаевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Павловская вол. с. Нижнее Солотино. Женат. Рядовой. 
Ранен пулей в кисть левой руки 30.08.1915 под Ригой, 18.09.1915 
поступил в Обоянский лазарет Всероссийского союза городов.
3626.	 Горякин Василий Пименович. Курская губ. Курский 
уезд хут. Рождественский. Рядовой. 31.10.1915 выбыл из Петро-
градского лазарета памяти В. Ф. Комиссаржевской в отпуск на 3 
месяца. 6.07.1916 выбыл из 77 Курского сводного эвакогоспиталя 
в строй.
3627.	 Горячев Автоном. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
3628.	 Горячев Александр. Владимирская губ.  д.  Лопыри. 16 
рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. 
Пленен, находился в лагерях Шнайдемюль, Альтдамм.
3629.	 Горячев Алексей. 4 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
3630.	 Горячев Василий. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3631.	 Горячев Василий. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, умер в плену в лагере Гёрлиц 7.08.1915.
3632.	 Горячев Василий Семенович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд с. Русская Бектяшка. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 5.10.1915 поступил в Симбирский госпиталь им. Го-
голя.
3633.	 Горячев Павел. Рядовой 105-й очередной роты 191 пе-
хотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 18.10.1916, 
назначен в 13 роту. 
3634.	 Горячев Прокофий Васильевич. Тверская губ. Бежецкий 
уезд Теблешская вол. с. Щадриниха. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен 11.03.1917, 
26.04.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь, 8.05.1917 
отправлен в отпуск на 2 месяца.
3635.	 Горячкин Иван Меленьтьевич. Оренбургская губ. Ор-
ский уезд ст. Ильинская. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 29.05.1916 поступил в Вятский лазарет №12.
3636.	 Горященко Гавриил Семенович. Уральская обл. Ураль-
ский уезд. Женат. 15 рота; 3 рота, рядовой. Ранен в грудь 
16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 28.08.1915 поступил в лазарет 
Вятский лазарет №2. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 14.01.1916. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
20.04.1916 №430 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №770137 
за то, что в составе группы «18, 19 и 21 марта 1916 года при 
укреплении позиции у высот фол. Лауцес–Гей под сильным ру-
жейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, не-
смотря на потери, продолжали работать на выдвинутом впереди 
участке позиции в сторону противника, пока не окончили окопы 
и искусственное заграждение, проявив при этом выдающееся 
самоотвержение и мужество». Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл в полк 
12.11.1916.
3637.	 Господько Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
3638.	 Гостев Алексей Никитович. Курская губ. Курский уезд 
Старковская вол. д. Гостево. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
17.08.1915 в бою под г. Вильно.
3639.	 Гостев Ларион Лукьянович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Ищеинская вол. с. Георгиевское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
18.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве. По из-
лечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 пехотный запасный 
полк.
3640.	 Гостичев Захарий Федорович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Хмелевская вол. Рядовой. Ранен пулей в правое колено 
31.10.1916, 13.11.1916 поступил в лазарет №14 в  г.  Елец Орлов-
ской губ.
3641.	 Государев Даниил Никанорович. Московская губ. г. Бо-
городск. 7 рота; нестроевая рота, ротный фельдшер. Считался 
пропавшим без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
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в феврале 1915  г.  Приказом по 5 Кавказскому армейскому кор-
пусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля 
17.08.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №668406. 
7.01.1916 уволен в 2-недельный отпуск в  г.  Богородск Москов-
ской губ. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за 
отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, поне-
сенные на театре военных действий, награжден серебряной на-
грудной медалью «За усердие» на анненской ленте.
3642.	 Готнижкин Афанасий Александрович. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд Тереньгульская вол. с. Байдулино. Рядовой. 
Ранен 8.02.1917 , 15.02.1917 поступил в Воронежский этапный 
лазарет на ст. Казатин Юго-Западных ж. д.
3643.	 Готцев Андрей. Нестроевая рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3644.	 Гохран Пинхас Герцович. Волынская губ.  г.  Ровно. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 9.06.1917 поступил в 1-й Киев-
ский госпиталь Юго-Западного областного земского комитета.
3645.	 Грабин Григорий Николаевич. Подольская губ. Брац-
лавский уезд Тростянецкая вол. с. Севериновка. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (бронхит, эмфизема легких), 16.11.1916 
поступил в лазарет товарищества Н.  д.  Шустова с сыновьями 
в Москве.
3646.	 Грабин Дмитрий Иванович. Орловская губ. Кромский 
уезд с. Высокое. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 
с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни, 8.10.1917 
поступил в Екатеринославский подвижный №1 лазарет РОКК.
3647.	 Грабович Афанасий. Харьковская губ. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
3648.	 Гравчиков Алексей. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3649.	 Градов Архип. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3650.	 Гражданинов Иван Алексеевич. Тульская губ. Кашир-
ский уезд Иваньковская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 20.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. Ранен пулей в левую голень 20.02.1917, 
20.08.1917 поступил в госпиталь в с. Родники Юрьевецкого уезда 
Костромской губ.
3651.	 Гражданкин Евдоким Иванович. Самарская губ. Бу-
зулукский уезд Курманаевская вол. с. Кандауровка. Рядовой, 
прибыл в полк и зачислен на жалованье с 1.04.1915; 15.08.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Эвакуирован по болезни 
(ишиас), 28.06.1916 поступил в Киевский госпиталь №4 Союза 
городов.
3652.	 Гражданкин Тимофей. Рядовой, прибыл в полк и за-
числен на жалованье с 1.04.1915. 3 рота, рядовой; 25.08.1916 пе-
реведен в нестроевую роту. на должность обозного. 
3653.	 Грак Иустин Пахомович. Енисейская губ. Ачинский уезд 
Больше-Улуйская вол. с. Коцелга. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен пулей 
в левую руку 16.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
13.08.1916 поступил в городской госпиталь г. Белев Тульской губ.
3654.	 Грапов Савелий Семенович. Смоленская губ. Краснин-
ский уезд Мигновичская вол. хут. Жуково. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по 
болезни, 16.11.1917 поступил в Петроградский Елисаветинский 
госпиталь №1 в г. Смоленск.
3655.	 Грасс Виктор Ларионович. Подольская губ. Ольгополь-
ский уезд Пятковская вол. с. Балановка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 
пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Убит 
1.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
3656.	 Графов Иван Терентьевич. Московская губ. с. Соболево. 
16 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Скальмершютц, Ульм.
3657.	 Грачев Алексей. Рядовой 54 Сибирского стрелкового 
полка, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной 
ротой пополнения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, 
распределен в 7 роту. Награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№191615.

3658.	 Грачев Алексей. Тверская губ. с. Яцково. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
3659.	 Грачев Василий Ефимович. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Бураковская вол.  д.  Малая Погорелка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен в 6 роту. 
Ранен осколком снаряда 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. 22.06.1916 поступил в Иваново-Вознесенский 
лазарет товарищества «А. М. Гандурин с сыновьями».
3660.	 Грачев Василий Николаевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Шаловская вол. 4 рота, ротный барабанщик. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился 
в лагере Альтдамм.
3661.	 Грачев Владимир. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Ранен 6.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по изле-
чении раны прибыл в полк 10.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной 
дивизии.
3662.	 Грачев Владимир. Рядовой Офицерской стрелковой 
школы, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
3663.	 Грачев Гурьян. Орловская губ.  д.  Алексеевка. 7 рота, 
доброволец-рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Саган.
3664.	 Грачев Дионисий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 2 Туркестанского стрелкового полка, распределен 
в 7 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
3665.	 Грачев Иван. Рязанская губ.  д.  Осиновские Прудки. 5 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
3666.	 Грачев Иван Егорович. Тульская губ. Веневский уезд 
Озеренская вол. с. Медведки. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 
9.06.1916 у с. Затурцы, 6.07.1916 поступил в 12 Московскую ко-
манду выздоравливающих. Эвакуирован по болезни (цинга), 
25.04.1917 поступил в Московский госпиталь №17 при Никола-
евском единоверческом монастыре.
3667.	 Грачев Иван Иванович. Тульская губ. Епифанский уезд 
Краснопольско-Покровская вол. сц. Машково. Женат. 13 рота, 
старший унтер-офицер. Ранен пулей в живот в бою у  д.  Сред-
ники 2.09.1914, 8.10.1914 поступил в госпиталь товарищества «Г. 
Симоно и Ко» в Москве.
3668.	 Грачев Куприян Акимович. Самарская губ. Самарский 
уезд Ельшанская вол. д. Чесноковка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. Убит 3.07.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Погребен в братской мо-
гиле №1 на кладбище №3 у колонии Зифельдт.
3669.	 Грачев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
3670.	 Грачев Петр. 15 рота, младший унтер-офицер. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3671.	 Грачев Петр. Московская губ. Богородский уезд. Пуле-
метная команда, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Лаубан.
3672.	 Грачев Петр Никитич. Московская губ. Богородский 
уезд Шаловская вол.  д.  Ельня. Женат. Младший унтер-офицер. 
Ранен, 23.11.1914 поступил в Московский госпиталь №2 им. А. 
М. Марка в Москве.
3673.	 Грачев Прокофий. Рязанская губ.  д.  Студино. Нестро-
евая рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Скальмершютц.
3674.	 Грачев Савва. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 4 роту. 
3675.	 Грачев Федор Дмитриевич. Костромская губ. с. Наста-
сьино. 13 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.

3676.	 Грачев Харитон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 24.09.1916.
3677.	 Грачев Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
3678.	 Грачук Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
3679.	 Гращенков Дмитрий. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из 
команды прикрытия обоза 2 разряда в нестроевую роту. 
3680.	 Гращенков Иван. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3681.	 Гребенкин Иосиф Максимович. Вятская губ. Нолинский 
уезд Ильинская вол. д. Софроновская. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни в сентябре 1916 г., 4.01.1917 поступил из от-
пуска в Вятский госпиталь №1 Всероссийского земского союза.
3682.	 Гребенкин Осип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 8 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
3683.	 Гребенкин Степан Макарьевич. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Готовская вол. с. Камызино. 1 рота, рядовой., при-
командирован к пулеметной команде. Ранен на позиции у д. Зу-
бильно 10.09.1916. 22.09.1916 поступил в Плисецкий госпиталь 
Всероссийского земского союза Борзенского уезда Черниговской 
губ.
3684.	 Гребенков Степан Евграфович. Уфимская губ.  д.  Кон-
стантиновка. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Саган.
3685.	 Гребенник Лукьян Филиппович. Харьковская губ. Ста-
робельский уезд Беловодская вол. сл. Беловодск. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 11.04.1917 поступил в сводный госпиталь 
№2-7 Всероссийского земского союза в Киеве.
3686.	 Гребенников-Мишин Сергей Филимонович. Курская 
губ. Курский уезд Дьяконовская вол. с. Дьяконово. 12 рота, ря-
довой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, 
находился в лагере Кассель.
3687.	 Гребенча Козьма Иванович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 
пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 
4.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по излечении 
раны прибыл в полк 9.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной ди-
визии. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении раны 
прибыл в полк 22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк.
3688.	 Гребенюк Кузьма Иванович. Подольская губ. Ямполь-
ский уезд Яругская вол. с. Субботовка. Рядовой. Ранен в левую 
руку 20.09.1916, 25.09.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. 
По излечении вернулся в строй. Ранен 9.07.1917 в бою у с. За-
турцы, 27.07.1917 поступил в Двуречанский госпиталь Всерос-
сийского земского союза.
3689.	 Гребенюк Лукьян. Рядовой 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
3690.	 Гребешков Герасим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 13 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3691.	 Гребнев Демид Андреевич. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Киясовская вол. д. Медвежья. Женат. Пулеметная команда, 
рядовой. Эвакуирован по болезни, 14.08.1915 поступил в госпи-
таль при реальном училище г. Ярославль. По излечении назначен 
на службу в 248 пехотный Славяносербский полк, исключен из 
списков полка с 20.01.1916.
3692.	 Гредягин Егор Тимофеевич. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Галевская вол. Гуменный Ключ. 12 рота, рядовой. Пропал 
без вести 3.06.1915 в бою под г. Кальварией.
3693.	 Грек Даниил Семенович. Полтавская губ. Гадячский 
уезд Подолковская вол. хут. Козариха. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту; прикомандирован 
к пулеметной команде. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
По излечении прибыл в полк 29.09.1916. Ранен 12.11.1916 на р. 
Стоход в районе д. Ворончин. 16.12.1916 поступил в 76 сводный 
эвакогоспиталь в Курске.

3694.	 Грекалов Василий Иванович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Широко-Уступская вол. с. Малая Дмитриевка. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни (цинга), 21.05.1917 поступил 
в Киевский госпиталь №4 Союза городов.
3695.	 Греков Сергей Иванович. Владимирская губ. с. Тейково. 
Нестроевая рота, младший писарь. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Лаубан.
3696.	 Гресев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
3697.	 Гресев Иван Константинович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Женат. 10 рота, ря-
довой. Ранен 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Свиты генерал-май-
ором Андриановым при посещении 27.08.1915 лазарета для 
раненых воинов №149 в  г.  Петрограде награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №504080. 31.10.1915 поступил в Вологодский ла-
зарет №4.
3698.	 Грехнев Иван. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3699.	 Грехов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. Ранен 20.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
3700.	 Греховодов Трофим Ильич. Курская губ. Обоянский 
уезд Курасовская вол. с. Новинки. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагерях Ламсдорф, Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Кассель.
3701.	 Грециенко Логин Алексеевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд с. Федосеевское. 8 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 20.09.1915 поступил Петроградский городской лазарет 
№237 при Сосновских бараках. 5.01.1916 выбыл из Вятского 
госпиталя №1 Всероссийского земского союза в действующую 
армию. Прибыл в полк 30.06.1916.
3702.	 Гречан Василий. Владимирская губ. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
3703.	 Гречишников Аверьян Ермолаевич. Рязанская губ. с. 
Борисово. 6 рота, старший унтер-офицер. Имел Георгиевский 
крест 4 ст. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что 
в бою 2.09.1914 «по выбытии за ранением во время атаки ко-
мандира взвода принял командование и продолжал атаку, не 
обращая внимания на открытый против него пулеметный огонь. 
Противник, е приняв удара, поспешно отступил за сзади находя-
щиеся строения». За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георги-
евской медалью 4 ст. №344746, награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армей-
скому корпусу №338 от 3.09.1916. Пленен, находился в лагерях 
Скальмершютц, Ульм.
3704.	 Гржесюк Станислав Васильевич. Холмская губ. Тома-
шевский уезд гмина Тышовцы д. Кутлица. Рядовой. Ранен пулей 
в правую щеку 14.07.1915 под Митавой, 22.08.1915 поступил 
в Петроградский лазарет №124, выбыл в отпуск на 3 месяца.
3705.	 Гриб Прокопий Трофимович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд хут. Березовка. Женат. Рядовой. Ранен 20.05.1916 под 
Двинском, 15.06.1916 поступил в Екимцевский лазарет при сель-
скохозяйственном училище им. Чижова (Кологривский уезд Ко-
стромской губ).
3706.	 Грибакин Егор Иванович. Курская губ. Обоянский 
уезд Казацкая вол. сл. Казацкая. Женат. 16 рота, рядовой. Ранен 
в правое плечо, поступил в городской лазарет  г.  Егорьевск Ря-
занской губ.
3707.	 Грибакин Пимен Петрович. Курская губ. сл. Казацкая. 
Рядовой. Ранен в правое бедро 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 
19.10.1915 поступил в Петроградский лазарет №238 бывших вос-
питанниц Василеостровской женской гимназии.
3708.	 Грибанов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
3709.	 Грибанов Иван Тимофеевич. Рязанская губ. Скопинский уезд  
Курбатовская вол. с. Большое Подовечье. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из 8 пехотного Эстляндского полка, рас-
пределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл в полк 10.10.1916. 
Эвакуирован по болезни (катар желудка), 7.11.1916 поступил 
в лазарет Астраханского отдела общества «Мазут».
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3710.	 Грибанов Павел Тимофеевич. Московская губ. Брон-
ницкий уезд. Женат. Пулеметная команда, ефрейтор. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
3711.	 Грибанов Сергей. Пулеметная команда, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
3712.	 Грибанов Филипп Матвеевич. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд Царско-Колодское сельское правление с. Царские 
Колодцы. 11 рота, рядовой; 13.07.1916 перечислен в пулеметную 
команду. Эвакуирован по болезни, 18.10.1916 поступил в 57 ты-
ловой эвакопункт в Киеве.
3713.	 Грибков Иван. Пулеметная команда, рядовой. Ранен. По 
излечении раны назначен на службу в 100 пехотный Островский 
полк. Исключен из списков полка с 29.10.1915.
3714.	 Грибков Иван Никитич. Московская губ. Богород-
ский уезд. 13 рота, рядовой. Тяжело ранен в бою у д. Средники 
2.09.1914. 20.09.1914 поступил в госпиталь при офицерском со-
брании 7-го гренадерского Самогитского полка в Москве. По 
излечении раны вернулся в строй. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3715.	 Григоренко Артем. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
3716.	 Григоренко Григорий Кононович. Полтавская губ. Кре-
менчугский уезд Манжелеевская вол. хут. Григоренко. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 3.04.1917 поступил в 57 тыловой эва-
копункт в Киеве.
3717.	 Григорчук Назарий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
3718.	 Григорьев Александр. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Маргграбова.
3719.	 Григорьев Александр Иванович. Уфимская губ. Бе-
лебеевский уезд Кичкиняшевская вол. с. Базгиево. Рядовой. 
23.11.1916 выбыл в отпуск из лазарета №7 Союза городов.
3720.	 Григорьев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
3721.	 Григорьев Ананий Дмитриевич. Казанская губ. Казан-
ский уезд Кулаевская вол. д. Зайцевка. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 23-30.04.1916 находился в 102 головном эвако-
пункте в Двинске, 30.04.1916 поступил в городской лазарет №3А 
в г. Череповец Новгородской губ.
3722.	 Григорьев Андрей Григорьевич. 9 рота; нестроевая 
рота, ротный фельдшер. В октябре 1914 г. представлен к награде 
за то, что «2 сентября 1914 года в бою под местечком Средники 
нашел на позиции вместе с нижними чинами 10-й роты тяжело 
раненого артиллерийского офицера командира 3-й батареи 53 
бригады, перевязал его и доставил на перевязочный пункт». За 
отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№344749, награждение утверждено командиром 3 армейского 
корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пехотной ди-
визии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому корпусу 
№338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Лимбург на Лане, Гаммерштайн, Гёрлиц.
3723.	 Григорьев Андрей Петрович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол.  д.  Старая Окуневка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 11 роту. Контужен 9.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл в полк 13.08.1916. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. Эвакуирован по болезни, 
19.02.1917 поступил в Бежецкий госпиталь Всероссийского зем-
ского союза (Брянский уезд Орловской губ.).
3724.	 Григорьев Владимир Константинович. Астраханская 
губ. Черноярский уезд Светлоярская вол. с. Светлый Яр. 5 рота, 
рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 под г. Вильно.
3725.	 Григорьев Дмитрий Григорьевич. Вятская губ. Ур-
жумский уезд Пилинская вол.  д.  Вичмарь. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в команду 
пеших разведчиков; прикомандирован к команде связи. Ранен 
29.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 2.09.1916 
поступил в 1 Киевский госпиталь Юго-Западного областного 

земского комитета, 23.09.1916 – в лазарет №6 Елецкого уездного 
комитета Всероссийского земского союза.
3726.	 Григорьев Дмитрий Григорьевич. Уфимская губ. Бир-
ский уезд Кутеремская вол. с. Иванино. 1 рота, рядовой. Тяжело 
ранен шрапнелью 27.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. 9.08.1916 поступил в госпиталь №5 Всероссийского зем-
ского союза в Киеве.
3727.	 Григорьев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 20.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
3728.	 Григорьев Иван Алексеевич. Тобольская губ. Курган-
ский уезд Сычевская вол. д. Макарова. 5 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести 16.08.1915 под г. Вильно.
3729.	 Григорьев Иван Андреевич. Оренбургская губ. Орский 
уезд 6-я Усерганская вол. хут. Ново-Петровский. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (трахома), 28.12.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт в Киеве, 24.01.1917 – в Воронежский госпиталь №2.
3730.	 Григорьев Иван Григорьевич. Енисейская губ. Канский 
уезд Уярская вол. д. Сушинка. Женат. Рядовой. Ранен, 13.10.1915 
поступил в Челябинский лазарет №5 Всероссийского земского 
союза.
3731.	 Григорьев Иван Иванович. 15 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
3732.	 Григорьев Илларион Игнатьевич. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой ротой 
26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 11 роту; 21.08.1916 переименован в ефрейторы; 
4.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Контужен на 
позиции под  г.  Двинском 9.03.1916., эвакуирован в 1-й лазарет 
53 пехотной дивизии. По излечении контузии вернулся в строй 
24.03.1916. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534555 
за то, что «в бою 9 и 10 июня 1916 г. у дер. Затурцы, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника добрался до окопов 
противника, сделал разведку и доставил важные сведения». Кон-
тужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
3733.	 Григорьев Илья Григорьевич. Тверская губ. Калязин-
ский уезд Семеновская вол.  д.  Бучева. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3734.	 Григорьев Никанор Евлампиевич. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол.  д.  Окуневка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 14 
роту; перечислен в команду пеших разведчиков. Ранен 16.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 8.10.1916 поступил в ла-
зарет Дамского комитета в г. Троицк Оренбургской губ.
3735.	 Григорьев Никифор Семенович. Команда пеших раз-
ведчиков, рядовой. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803651 
за то, что «в бою 12 июня 1916 г. у кол. Гале при отражении не-
приятеля контр-атакой под сильным и действительным огнем 
противника отличился храбростью и, ободряя других, способ-
ствовал отражению неприятеля за свою линию окопов».
3736.	 Григорьев Николай Иванович. Тверская губ. Ста-
рицкий уезд Федосовская вол. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях 
Бромберг, Шнайдемюль.
3737.	 Григорьев Павел. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из ко-
манды прикрытия обоза 2 разряда в 3 роту. 
3738.	 Григорьев Семен Григорьевич. Новгородская губ. Ста-
рорусский уезд Славитинская вол.  д.  Ретелье. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 10 роту. Пропал без 
вести 19.09.1916.
3739.	 Григорьев Сергей Григорьевич. Тверская губ. с. Ма-
ло-Троицкое. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Целле, Гёрлиц.
3740.	 Григорьев Сергей Никитич. Московская губ. Мо-
сковский уезд Всехсвятская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по болезни, 
с 21.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 
24.04.1916 эвакуирован в полевой запасный госпиталь №400. 

30.04.1916 умер в госпитале от брюшного тифа. Похоронен на 
Двинском братском кладбище.
3741.	 Григорьев Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
3742.	 Григорьев Федор Антонович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Чадаевская вол. с. Чадаево. 11 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
герях Кассель, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
3743.	 Григорьев Федор Яковлевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. с. Сорокинское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 15 
роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 8-15.05.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске. 17.05.1916 Эвакуирован 
по болезни, поступил во 2-й эвакуационный лазарет в Петро-
граде. 22.08.1916 поступил в команду выздоравливающих в г. Че-
реповец.
3744.	 Григорьев-Винокуров Василий. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту. 
3745.	 Григорьев-Еремин-Лукьянов Иван Лазаревич. Сара-
товская губ. Саратовский уезд Ключевская вол.  д.  Студеновка. 
13 рота, рядовой. Ранен. По излечении раны прибыл в полк 
6.04.1916. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.
3746.	 Григорьев-Ершов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. 
3747.	 Григорьевых Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. Контужен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3748.	 Гридасов Петр Фомич. Курская губ. Рыльский уезд Кор-
невская вол. с. Колычевка. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915.
3749.	 Гриднев Иван. Тамбовская губ. 10 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Бютов, 
Гаммерштайн.
3750.	 Гризлюк Андрей. 7 рота, старший унтер-офицер. Ранен 
17.07.1916 на позиции у д. Зубильно, в тот же день умер от ран 
на передовом перевязочном пункте.
3751.	 Грика Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
3752.	 Грилицкий Иван. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
3753.	 Гримайло Прокофий Ефимович. Харьковская губ. Лебе-
динский уезд Межеричская вол. с. Межеричи. 7 рота, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
25.06.1916 поступил в госпиталь Всероссийского земского союза 
в г. Лебедин Харьковской губ. 
3754.	 Гринберг Моисей Зелигович. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Староконстантиновская вол.  д.  Демковцы. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 16.03.1917 поступил 
в 437 полевой запасный госпиталь в Житомире.
3755.	 Гринда Иван Михайлович. Полтавская губ. г. Кобеляки. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.04.1916 из 191 пехотного 
запасного батальона, назначен в 14 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 18.06.1916 поступил в 292 полевой запасный госпиталь 
в Киеве.
3756.	 Гринчук Леонтий Варфоломеевич. Киевская губ. Зве-
нигородский уезд. 14 рота, позже команда пеших разведчиков, 
ефрейтор; 21.08.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №453852. При-
казом войскам 23 армейского корпуса 1916 №595 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №739748 за то, «что в ночь с 29 на 30-е 
июня 1916 года, будучи послан в разведку с целью захвата плен-
ного, проник в неприятельское расположение, убил германца, 
взял у него каску и ружье за №45 и доставил в роту.». Приказом 
войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 3 ст. №120726 за то, что «в бою 12 июня 
1916  г.  у к. Гале, при прорыве неприятелем нашей передовой 
линии, своим примером храбрости ободрял своих подчиненных 
при контр-атаке под сильным огнем противника, чем и способ-

ствовал занятию обратно своей линии окопов». Ранен 18.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
3757.	 Гриншпун Иосель. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
3758.	 Гринштейн Рувим (Роман) Исаевич.   г. Томск. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, рас-
пределен в 12 роту; прикомандирован к саперной команде. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. Эвакуирован по болезни, 
7.10.1916 поступил в земский госпиталь №15 в Самаре.
3759.	 Гринько Андрей Архипович. Уральская обл. Ураль-
ский уезд Ново-Алексеевская вол. д. Савкино. 16 рота, рядовой; 
23.02.1916 произведен в ефрейторы; 11.04.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. Контужен 9.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении контузии прибыл 
из госпиталя в полк 12.07.1916. Убит 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
3760.	 Гринько Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
3761.	 Гриньков Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
3762.	 Гриньков-Карпов Никифор. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 2 роту. 
3763.	 Грицай Спиридон Захарович. Ставропольская губ. Мед-
веженский уезд. Рядовой. Ранен в левое бедро 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно, 21.08.1915 поступил в лазарет №3 в г. Новгород.
3764.	 Гриценко Андрей. 16 рота, ефрейтор; 31.10.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. 
3765.	 Гриценко Марк. 8 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни 22.04.1916, 24.04.1916 умер в 1-м лазарете 53-й пехотной 
дивизии.
3766.	 Грицок Парфен Никитич. Минская губ. Речицкой уезд 
Заснинская вол.  д.  Александровка. 2 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
3767.	 Грицук Константин Моисеевич. Волынская губ. Ро-
венский уезд Высоцкая вол. с. Замургень. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 8 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (мышечный ревматизм), 1.11.1916 поступил в лазарет при 
женских строительных курсах в Москве.
3768.	 Гришанин Григорий. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3769.	 Гришанин Семен Ксенофонтович. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд Сенгилеевская вол. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 16-22.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске.
3770.	 Гришанов Тимофей Семенович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Белозерская вол. с. Бегиштановка. 2 рота, рядовой. 
Убит на позиции у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 25.09.1915.
3771.	 Гришанов Яков. 10 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, умер в плену в лагере Ламсдорф 3.03.1915.
3772.	 Гришечкин Федор Яковлевич. Смоленская вол., Духов-
щинский уезд., Чижевская вол.,  д.  Озерецкая. 5 рота, рядовой. 
Считался пропавшим без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Убит 7.10.1915 у д. Силаунен.
3773.	 Гришин Алексей Григорьевич. Туль-
ская губ. Ефремовский уезд Остропятская вол.  д.  Ко-
лодези. Рядовой. Эвакуирован по болезни,  
25.07.1917 поступил в 3 роту. 1-й Белевской команды выздорав-
ливающих (Тульская губ.). 13.08.1917 поступил в Тульскую ко-
манду выздоравливающих.
3774.	 Гришин Андрей. 6 рота, рядовой. Ранен 12.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
3775.	 Гришин Андрей Владимирович. Смоленская губ. с. Ни-
китино. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Ламсдорф, Саган, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
3776.	 Гришин Василий. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3777.	 Гришин Дмитрий. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
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3778.	 Гришин Иван Ильич. Орловская губ. Карачевский уезд. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (мышечный ревматизм), 
27.01.1916 поступил в лазарет при заводе Кузнецова в  г. Кунгур 
Пермской губ.
3779.	 Гришин Иван Федорович. Симбирская губ. Сызранский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (хронический ревма-
тизм), 27.01.1916 поступил в Биглибаевский лазарет в Екатерин-
бурге.
3780.	 Гришин Мефодий Михайлович. Воронежская губ. Зем-
лянский уезд Никольская вол. 3 рота, рядовой. Считался про-
павшим без вести 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Эвакуи-
рован по болезни, по освидетельствовании 5.11.1914 комиссией 
при Архангельском местном лазарете уволен в отпуск на 6 ме-
сяцев.
3781.	 Гришин Николай Платонович. Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Астраханская вол. с. Рождествено. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 15.10.1916 поступил во 2-ю Казанскую 
команду выздоравливающих. Вернулся в строй, повторно эваку-
ирован по болезни (цинга), 28.04.1917 поступил в госпиталь №2 
в г. Орел.
3782.	 Гришин Николай Федорович. Калужская губ. Жиздрин-
ский уезд Саповская вол.  д.  Мелиховая. 13 рота, старший ун-
тер-офицер. Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
3783.	 Гришин Сергей. 2 рота, ефрейтор. По излечении ран 
31.12.1915 прибыл в полк из 2-го лазарета 53-й пехотной дивизии
3784.	 Гришкевич Кузьма Иосифович. Минская губ. Борисов-
ский уезд Велико-Долецкая вол. д. Изьяватово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 10 роту. 
Ранен в левую руку 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка, 18.06.1916 поступил в 73 сводный эвакогоспиталь 
в Курске.
3785.	 Гришко Алексей. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3786.	 Гришко Евтихий Ерофеевич. Полтавская губ. Гадячский 
уезд Капустинская вол. с. Капустино. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. Контужен в бою 
20.09.1916, ошибочно считался пропавшим без вести. По изле-
чении вернулся в полк 28.09.1916.
3787.	 Гришков Степан Трофимович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Байракская вол. хут. Кишинцевка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 16.02.1916 поступил в Петроградский город-
ской госпиталь им. короля бельгийского Альберта.
3788.	 Гришункин Степан Гаврилович. Рязанская губ. Каси-
мовский уезд Давыдовская вол. с. Давыдово. Рядовой, 12.01.1916 
перечислен из команды прикрытия обоза 2 разряда в 6 роту. 
Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
10.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. По излечении 
прибыл в полк 14.11.1916.
3789.	 Грищенко Арсентий. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
3790.	 Грищенко Тимофей Андреевич. Подольская губ. Брац-
лавский уезд Лучанская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 15.07.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл из госпи-
таля в полк 2.08.1916. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
29.09.1916 поступил в 247 полевой запасный госпиталь в Киеве.
3791.	 Грищенков Дмитрий Федорович. Смоленская губ. Бель-
ский уезд Городская вол.  д.  Вышегоры. Женат. Рядовой. Ранен 
пулей в левое плечо, 22.06.1916 поступл в лазарет при фабрике 
Альберта Гюбнера в Москве.
3792.	 Гробов Егор Николаевич. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Бойен, Шпроттау, Гёрлиц, 
Альтдамм.
3793.	 Гробык Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
3794.	 Гройсман Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
3795.	 Громов Абрам Алексеевич. Томская губ. Томский уезд 
Новокусковская вол.  д.  Новониколаевская. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагере Прейсиш-Холланд.

3796.	 Громов Иван. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3797.	 Громов Иван. Московская губ. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Мерзебург.
3798.	 Громов Петр Иннокентьевич. Забайкальская обл. ме-
щанин  г.  Нерчинск. Рядовой; ефрейтор. Эвакуирован по бо-
лезни, 21.01.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске. 
26.06.1916 поступи 26.06.1916л в Вятскую команду выздоравли-
вающих.
3799.	 Громов Степан. Костромская губ.  д.  Кулаковка. Пуле-
метная команда, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Скальмершютц, Ульм.
3800.	 Грошин Алексей Кузьмич. Рядовой 14 гренадерского 
Грузинского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту; пе-
речислен в команду пеших разведчиков. Приказом войскам 23 
армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №770155 за то, что совместно с рядовым Ф. г. Ива-
новым «в ночь с 21 на 22 марта 1916 г. при взрыве неприятель-
ских проволочных заграждений у горы Лауцесс-Гей, несмотря 
на сильный огонь противника и исключительную трудность до-
брались до проволочного заграждения последнего и взорвали их 
пироксилиновыми шашками, чем нанесли ущерб неприятелю». 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3801.	 Грубый Герасим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
3802.	 Грубый Онуфрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
3803.	 Грубыч Афанасий Ни-
китич. Полтавская губ. Полтавский уезд  
Тахтауловская вол. с. Тахтаулово-Осмачка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 30.05.1916 поступил в Петроградский 
городской лазарет №237 при Сосновских бараках.
3804.	 Грудев Иван Назарович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Бурминская вол. с. Крутиха. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 6 роту. 3 
рота, рядовой. Убит 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
3805.	 Грудев Кондратий. 6 рота, рядовой. Контужен 29.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
3806.	 Груздев (Груздов) Степан Васильевич. Псковская губ. 
Великолуцкий уезд. 5 рота, рядовой. Ранен пулей в левую ногу 
9.03.1916 на позиции под Двинском, 14.03.1916 поступил в ла-
зарет при Лесном институте в Петрограде. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 11.08.1916 в составе 92-й очередной 
роты пополнения 191-го пехотного запасного полка.
3807.	 Груздев Егор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 14 роту. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3808.	 Груздков Семен Михайлович. Тверская губ. Тверской 
уезд  д.  Дьяково. Команда пеших разведчиков, рядовой. Ранен 
6.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 8.09.1916 по-
ступил в лазарет в Нижнем Новгороде.
3809.	 Груздов Степан. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
3810.	 Грузнов Алексей Григорьевич. Московская губ. Брон-
ницкий уезд Усмерская вол.  д.  Барановская. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Черск, Тухель.
3811.	 Грузнов Константин Григорьевич. Московская губ. 
Бронницкий уезд Усмерская вол. д. Барановская. 5 рота, старший 
унтер-офицер. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. за то, что 
5.06.1915 «в бою, при атаке немцами нашего расположения, за 
выбытием из строя офицеров, принял команду во время боя, 
удержал порядок в роте, чем способствовал отражению атаки 
неприятеля». Пропал без вести 16.08.1915 под г. Вильно. Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
3812.	 Грунин Василий. 11 рота, рядовой. 17.03.1916 прибыл по 
выздоровлении в полк из 433 полевого подвижного госпиталя.

3813.	 Грушков Константин Матвеевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Ремонтинская вол. с. Ремонтное. Женат. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 29.10.1916 поступил в госпиталь 
№2 в Калуге.
3814.	 Грызунов Петр. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
3815.	 Грязев Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 1.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка, по излечении раны прибыл в полк 
10.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
3816.	 Грязев Афанасий Федорович. Московская губ. 14 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Бойен, 
Гёрлиц.
3817.	 Грязев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
3818.	 Грязев Петр Петрович. Самарская губ. Мещанин г. Бузу-
лука. 13 рота, рядовой. Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
3819.	 Грязнов Александр Федорович. Ярославская губ. Ро-
стовский уезд Щадневская вол.  д.  Луговое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен, 
11.07.1916 поступил в Орловскую команду выздоравливающих.
3820.	 Грязнов Михаил Иванович. 14 рота, рядовой. В октябре 
1914 г. представлен к награде за то, что в 3 часа ночи 28 августа 
с. г. под прожекторным светом противника совместно с унтер-о-
фицером Клят переплыл реку Дейму «и на себе переплавили 2 
парома и перевезли на другой берег полуроту в составе одного 
обер-офицера и 107 н/ч». За отличие в бою 28.08.1914 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №..., награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армей-
скому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Гёрлиц.
3821.	 Грязнов Сергей Андреевич. Московская губ. 5 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
3822.	 Губайдуллин Лутфулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
3823.	 Губайдуллин Тухват. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 2 Кавказского стрелкового полка, распределен во 2 
роту. Ранен на позиции под Двинском 2.04.1916.
3824.	 Губайдуллин Фахрутдин Шарафутдинович. Иркутская 
губ. Нижнеудинский уезд Куйтунская вол. пос. Зима. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой по-
полнения 18 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 7.04.1917 поступил в госпиталь 
№6 Всероссийского земского союза в Киеве.
3825.	 Губайдуллин-Кубатуллин Искабай. 2 рота, рядовой. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
3826.	 Губан Егор. 13 рота, рядовой. По излечении прибыл 
в полк 14.11.1916.
3827.	 Губанов Алексей. 1 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
3828.	 Губанов Варфоломей Григорьевич. Тульская губ. Ефре-
мовский уезд Солдатская вол. д. Лаврова. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга, бронхит), 9.07.1917 поступил в Леонтьевский 
лазарет №1604 в Москве.
3829.	 Губанов Дмитрий Федорович. Воронежская губ. Ва-
луйский уезд Никитовская вол. с. Валуйчик. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. Эвакуирован по 
болезни (катар желудка), 15.01.1917 поступил в 75 сводный эва-
когоспиталь в г. Курск. 12.02.1917 поступил в земский госпиталь 
№4 в г. Валуйки.
3830.	 Губанов Иван Савельевич. Курская губ. Курский уезд 
с. Новое Черемошное. Женат. Рядовой. Ранен 1.07.1915 в бою 
у г. Кальвария, 10.08.1915 поступил в Петроградскую биржевую 
больницу.

3831.	 Губанов Иван Федорович. Тульская губ. Ефремовский 
уезд Солдатская вол.  д.  Дубики. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 23.05.1917 поступил в госпиталь №34 в г. Орел.
3832.	 Губанов Николай.  д.  Захарово. 15 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Вормс на 
Рейне.
3833.	 Губарев Дмитрий. 11 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
3834.	 Губарев Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
3835.	 Губарь Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
3836.	 Губарьков Иван Иванович. Оренбургская губ. Орский 
уезд 2-я Тангоуровская вол. хут. 2-й Новокурский. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 24.06.1916 поступил в Тульскую команду 
выздоравливающих.
3837.	 Губачев Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
3838.	 Губачев Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
3839.	 Губенко Марк. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
3840.	 Губин Егор Афанасьевич. Тамбовская губ. Лебедянский 
уезд Троекуровская вол. д. Нижне-Брусланово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
13.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. 19.05.1917 по-
ступил в Питиримовский лазарет в Тамбове.
3841.	 Губин Петр Григорьевич. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд Лоховская вол. с. Лох. 3 рота, старший унтер-офицер. 
Контужен 30.08.1915, 6.09.1915 поступил в лазарет №13 в Гель-
сингфорсе, Финляндия. Приказом по Рижскому укрепленному 
району №51 от 15.09.1915 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №4555086. Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу 
от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля в ночь 
с 15 на 16.08.1915 при контратаке за господский двор Раева на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №572820.
3842.	 Губин Порфирий Митрофанович. Томская губ. Томский 
уезд Петропавловская вол.  д.  Иглаково. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
Ранен осколком снаряда 13.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка, 2.08.1916 поступил в лазарет Белгородского обще-
ства Красного Креста (Курская губ.).
3843.	 Губкин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 16.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
3844.	 Губский Тихон Яковлевич. Полтавская губ. Миргород-
ский уезд Петровская вол. м. Слободка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 29.05.1917 поступил в 825 полевой сводный госпиталь 
в г. Миргород.
3845.	 Гугуташвили Яков Иванович. Тифлисская губ. Телав-
ский уезд Акурское сельское правление с. Акура. 10 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 12.04.1916 поступил в Москов-
ский городской госпиталь №91.
3846.	 Гудков Андрей. 7 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
3847.	 Гудков Иван Дмитриевич. Нижегородская губ. Мака-
рьевский уезд с. Шава. Младший мастеровой. Эвакуирован по 
болезни (хронический гастрит), 23.06.1917 поступил в Екатери-
нославский подвижный лазарет Красного Креста №1.
3848.	 Гудков Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
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3849.	 Гудков Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 
3850.	 Гудков Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
3851.	 Гудошин Павел Иванович. Саратовская губ. г. Царицын. 
Команда связи, рядовой. Эвакуирован по болезни, по выздоров-
лении прибыл из госпиталя в полк 1.07.1916. Ранен 5.09.1916, 
16.09.1916 поступил в госпиталь №12 в г. Орел. 
3852.	 Гудулин Павел Яковлевич. Пензенская губ. Саранский 
уезд Трофимовская вол.  д.  Урешка. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 17.11.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь №128 
в Пензе. 23.03.1917 поступил в Пензенскую команду выздорав-
ливающих.
3853.	 Гудухин Даниил Степанович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Мордовская вол. с. Чернава. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 23.05.1917 поступил в 128 сводный эвакогоспиаль 
в Пензе.
3854.	 Гузаиров Шангалей. Оренбургская губ. Оренбургский 
уезд Бушман-Суун-Каракипчакская вол. с. Тулейбет. Женат. 
8 рота, рядовой. Ранен пулей в левую голень 29.08.1915 в бою 
у м. Пикстерн. 1.09.1915 поступил в Петроградский городской 
лазарет №6. По освидетельствовании 24.11.1915 комиссией при 
Оренбургском окружном эвакопункте уволен в отпуск на 3 ме-
сяца.
3855.	 Гузанов Тимофей Зиновьевич. Симбирская губ. Сы-
зранский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
10.06.1916 поступил в лазарет при реальном училище в г. Оханск 
Пермской губ.
3856.	 Гузинштейн Рахмиель Аврамович. Подольская губ. Ям-
польский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 20.10.1916 по-
ступил в госпиаль при фабрике Белова в Москве.
3857.	 Гузяков Иван Васильевич. Могилевская губ. Чаусский 
уезд Чаусская вол.  д.  Галачевка. Пулеметная команда, рядовой. 
Ранен пулей в левое бедро 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. 29.06.1916 поступил в Ржевский лазарет Все-
российского земского союза в Москве. По излечении вернулся 
в строй. Эвакуирован по болезни (цинга), 14.05.1917 поступил 
в Киевский госпиталь №4 Союза городов.
3858.	 Гук Архип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 
с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
3859.	 Гуков Александр. 12 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 29.09.1916.
3860.	 Гуков Василий Александрович. Томская губ.  г.  Се-
мипалатинск. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 
1915  г.  С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелкового 
запасного батальона, распределен в 1 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 8.01.1916 поступил в Московский госпиталь №44 при об-
щине св. апостола Павла.
3861.	 Гуламов Илларион. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
3862.	 Гулевич Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
3863.	 Гулевский Яков Антонович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23.08.1917 
поступил в лазарет в г. Лебедянь Тамбовской губ.
3864.	 Гуленков Николай. Владимирская губ. с. Воскресенское. 
3 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Калиш.
3865.	 Гулимов Иван. 2 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 18.10.1916.
3866.	 Гулин Владимир Фокеевич. Вятская губ. Вятский уезд 
Нагорская вол.  д.  Шабаново. 8 рота, рядовой. Убит в бою у мз. 
Пикстерн 30.08.1915.
3867.	 Гулов-Султан Мелибай. Уфимская губ. Бирский уезд Ки-
ебаковская вол. с. Тюлий. Рядовой. Ранен, поступил в госпиталь 
№1650 при Московской 4-й женской гимназии.

3868.	 Гуляев Александр Зиновьевич. Саратовская губ. 
Вольский уезд Черкасская вол.  д.  Усовка. 14 рота, рядовой. 
Ранен пулей в левую ногу 6.03.1916 на позиции под Двинском, 
14.03.1916 поступил в госпиталь наследника в. к. Алексея Нико-
лаевича в Зимнем дворце.
3869.	 Гуляев Артемий Михайлович. Костромская губ. с. Семе-
ново. 5 рота, старший писарь. 4.01.1916 эвакуирован по болезни 
в Нижегородский местный военный лазарет. 1.05.1916 поступил 
в Вологодский окружной эвакопункт, 3.05.1916 – в частный ла-
зарет в Архангельске.
3870.	 Гуляев Демьян Семенович. Енисейская губ. Ачинский 
уезд Березовская вол. д. Павловка. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 25.03.1917 поступил в 1 Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета, 10.04.1917 – в Ба-
лашовский уездный лазарет в д. Пинеровка (Саратовская губ.).
3871.	 Гуляев Ефим Михайлович. Курская губ. Обоянский уезд 
Павловская вол. с. Черново. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915. Пленен, находился в лагерях Кассель, Ашаффенбург.
3872.	 Гуляев Игнатий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 105-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
3873.	 Гуляев Семен Матвеевич. Екатеринославская губ. с. Но-
воселовка. Пулеметная команда, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Мюнзинген, Ульм.
3874.	 Гуляев Яков Павлович. Костромская губ. Нерехтский 
уезд Середская вол.  д.  Охирево. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (бронхит), 2.07.1916 поступил в госпиталь №17 в  г. Орел, 
15.07.1916 – в Тульскую клиническую больницу.
3875.	 Гуляшов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 1 
роту. 
3876.	 Гумин Михаил Федорович. Минская губ. Минский уезд 
Сверженская  д.  Головенчицы. Женат. 10 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни (инфлюэнца), 21.09.1915 поступил в Петро-
градский городской лазарет №237 при Сосновских бараках. По 
излечении вернулся в строй. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. 10.10.1916 поступил в Петушенский лазарет Н. Н. Кузне-
цовой на ст. Петушки Московско-Нижегородской ж. д.
3877.	 Гунашвили Колотин Дмитриевич. Тифлисская губ. 
Горийский уезд Корнисское сельское правление. Рядовой. 16-
23.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
3878.	 Гундоров Владимир Никанорович. Младший унтер-о-
фицер, прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной 
ротой пополнения 165 пехотного запасного полка, распределен 
в 13 роту; 10.10.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730178.
3879.	 Гундоров Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
3880.	 Гунешвили Григорий Иванович. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд с. Мачха. Рядовой. Ранен 8.07.1916, 18.07.1916 по-
ступил в лазарет №18 доктора Белицкого в Ростове-на-Дону. 
Уволен в отпуск.
3881.	 Гунтер Иоганн Степанович. Самарская губ. Николаев-
ский уезд Екатеринославская вол. с. Паульск. 8 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
3882.	 Гуньков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
3883.	 Гуральник Борис Моисеевич. Волынская губ. Старо-
константиновский уезд Староконстантиновская вол. м. Краси-
ловское. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 оче-
редной ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен 
в 6 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 22.04.1917 поступил 
в госпиталь №1 Всероссийского земского союза в Киеве.
3884.	 Гургенашвили Григорий Петрович. Тифлисская губ. 
Горийский уезд Оконское сельское правление с. Окона. 13 рота, 
рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
3885.	 Гуренко Никифор Федосеевич. Екатеринославская губ. 
Верхнеднепровский уезд Троицкая вол.  д.  Дерзатая. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой по-

полнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 5 роту. 
Убит 31.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен 
в братской могиле №2 на кладбище №3 у колонии Зифельдт.
3886.	 Гурешвили Николай Ильич. Тифлисская губ. Сигнах-
ский уезд Велис-Цихское сельское правление с. Велис-Цихе. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 21.05.1916 поступил в 102 го-
ловной эвакопункт в Двинске. 1.06.1916 поступил в лазарет №2 
Вятского эвакуационного комитета.
3887.	 Гурин Алимпий. 7 рота, рядовой. Контужен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
3888.	 Гурин Иосиф. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3889.	 Гурин Николай Васильевич. Вятская губ. Слобод-
ский уезд Федосеевская вол.  д.  Чертищево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту; 
5.12.1916 произведен в ефрейторы; младший унтер-офицер. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №733056. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 27.04.1917 поступил в лазарет при 
Курском народном доме.
3890.	 Гуринов Виктор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 4.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
3891.	 Гуркин Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту; прикомандирован к команде 
связи. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин.
3892.	 Гурнер Шимон. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
3893.	 Гуров Георгий Маркович. Калужская губ. Козельский 
уезд Волосодудинская вол.  д.  Белый Камень. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
3894.	 Гуров Егор. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3895.	 Гуров Иван. Московская губ. с. Красное. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
3896.	 Гуров Иван Николаевич. 3 рота, ефрейтор. 31.10.1914 
представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, что 28.09.1914 
«в бою под Урбантатшеном, будучи ранен шрапнелью в верхнюю 
тыловую часть бедра – после наложения бинтов под сильным 
ружейным и орудийным огнем – возвратился в окопы в полном 
снаряжении и вооружении и опять принял участие в бою». 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, умер в плену в лагере Скальмершютц 
26.04.1915. За отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №772993, о чем объявлено в приказе 3-му армей-
скому корпусу №339 от 3.09.1916.
3897.	 Гурский Андрей. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на 
жалованье с 1.04.1915. 
3898.	 Гурский Франц. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
3899.	 Гурченков Ефрем (Ефим) Петрович. Смоленская губ. 
Краснинский уезд Ново-Михайловская вол.  д.  Малые Дуравки. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
Эвакуирован по болезни, 1.12.1916 поступил в 280 полевой за-
пасный госпиталь в Киеве.
3900.	 Гурьянов Александр Терентьевич. Уфимская губ. Стер-
литамакский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 
с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного батальона, рас-
пределен во 2 роту. Ранен, 28.07.1917 поступил в лазарет Крас-
ного Креста №4 в г. Царицын Саратовской губ.
3901.	 Гурьянов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
3902.	 Гурьянов Николай Александрович. Московская губ. 
Дмитровский уезд. Женат. 8 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
3903.	 Гурьянов Федор Андреевич. Вятская губ. Яранский 
уезд. Рядовой. Ранен 29.05.1915 в бою у  г.  Кальвария (оторван 

большой палец правой руки), 26.06.1915 поступил в лазарет №3 
в г. Гельсингфорс, Финляндия.
3904.	 Гусак Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
3905.	 Гусак Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. 
3906.	 Гусаков Абрам Федорович. 3 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Иоганнисбург, 
Гаммерштайн, Гёрлиц.
3907.	 Гусаков Андрей Сергеевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Томиловская вол. Рядовой. 16-22.05.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске.
3908.	 Гусаков Петр Иванович. Тульская губ. Крапивенский 
уезд (?). 14 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Иоганнисбург, Гаммерштайн, Гёрлиц.
3909.	 Гусаков-Сухоруков Григорий Федорович. Орловская 
губ. Карачевский уезд Дроновская вол.  д.  Семеновка. 13 рота, 
рядовой. Убит на позиции под Двинском 6.01.1916, исключен из 
списков полка 7.01.1916.
3910.	 Гусаров Петр Игнатьевич. Владимирская губ. Меленков-
ский уезд Давыдовская вол. с. Вешки. Младший унтер-офицер. 
Тяжело ранен в голову, 10.08.1917 поступил в Московский еван-
гелический полевой лазарет.
3911.	 Гусев Алексей Прохорович. Владимирская губ. Перес-
лавский уезд Глебовская вол. д. Новинки. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 27.09.1916 поступил в ко-
манду выздоравливающих 197 запасного пехотного батальона 
в г. Александров Владимирской губ.
3912.	 Гусев Андрей Прокофьевич. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Нойгаммер (Квейс, Саксо-
ния-Анхальт), Гёрлиц.
3913.	 Гусев Антон Васильевич. Саратовская губ. Аткарский 
уезд  д.  Куликовка. Рядовой. Ранен 30.08.1915 под Крейцбургом, 
10.09.1915 поступил в Самарский земский лазарет №18.
3914.	 Гусев Афанасий. 12 рота, младший унетр-офицер; 
25.08.1916 переведен в нестроевую роту. на должность обозного. 
3915.	 Гусев Афанасий. 16 рота, рядовой. Ранен 5.06.1915. По 
освидетельствовании 11.07.1915 комиссией при Елабужском ла-
зарете Красного Креста уволен в отпуск на 6 месяцев. По освиде-
тельствовании 13.05.1916 комиссией при Сарапульском уездном 
по воинской повинности присутствии признан к службе годным 
и назначен в 191-й пехотный запасный полк, откуда 28.08.1916 
прибыл в свой полк.
3916.	 Гусев Василий Григорьевич. Рязанская губ. Скопинский 
уезд Горловская вол. д. Дмитриевка. Женат. 3 рота, старший ун-
тер-офицер. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. «за то, что 
в бою 2.06.1915, командуя отдельной заставой, задержал напи-
равшего превосходными силами противника, силой не менее 
роты». Ранен 20.08.1915, 27.08.1915 поступил в Московский 
городской лазарет при фабрике т-ва Э. Циндель. Приказом по 
Рижскому укрепленному району №51 от 15.09.1915 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №4555085.
3917.	 Гусев Григорий Васильевич. Оренбургская губ. 11 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 5.09.1915 по-
ступил в городской госпиталь г. Бронницы Московской губ.
3918.	 Гусев Григорий Донатович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. с. Романово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 11 
роту. Пропал без вести 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
3919.	 Гусев Евстигней Емельянович. Московская губ. 13 рота, 
старший унтер-офицер. Ранен в бою у д. Средники 2.09.1914. По 
излечении вернулся в строй. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Гёрлиц.
3920.	 Гусев Иван. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3921.	 Гусев Иван. 4 рота, ефрейтор. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
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3922.	 Гусев Иван. Рядовой 210 пехотного Бронницкого полка, 
прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пулеметную ко-
манду. 
3923.	 Гусев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
3924.	 Гусев Иван Васильевич. Московская губ. Богородский 
уезд Карповская вол. с. Малково. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 1 роту. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
3925.	 Гусев Иван Филиппович. Тульская губ. Ефремовский 
уезд Авдуловская вол. Рядовой. Тяжело ранен в живот 19.03.1917, 
14.04.1917 поступил в Московский городской лазарет №306.
3926.	 Гусев Иван Яковлевич. Симбирская губ. Сенгилеевский 
уезд Старо-Тукшумско-Кротковская с. Старо-Тукшум. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 31.10.1916 поступил в 1-ю Казанскую 
команду выздоравливающих.
3927.	 Гусев Константин.  г. Москва. 11 рота, старший унтер-о-
фицер. Пленен при отходе из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г; считался пропавшим без вести. Умер 4.12.1915 в возрасте 27 
лет в лагере для военнопленных Гейльсберг, Германия.
3928.	 Гусев Максим. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3929.	 Гусев Матвей Леонтьевич. Нестроевая рота, лазаретный 
служащий, рядовой. Приказом по 5 Кавказскому армейскому 
корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприя-
теля 17.08.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №668407. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на анненской ленте.
3930.	 Гусев Николай Александрович. Владимирская губ. Су-
догодский уезд Бережковская вол. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 
в правую ногу 28.09.1915, 15.10.1915 поступил в Нижегородский 
лазарет №20.
3931.	 Гусев Павел. 2 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
3932.	 Гусев Петр. 15 рота, ефрейтор. Ранен 2.09.1914 в бою 
у д. Средники.
3933.	 Гусев Петр Федорович. Рязанская губ. Зарайский уезд. 
Женат. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, 
Кассель.
3934.	 Гусев Роман Николаевич. 11 рота, рядовой; 5.12.1916 
произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем Георгием 
Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №730122. Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №822204 за то, что «в бою 9 
августа 1916 г., будучи в секрете, несмотря на сильный огонь про-
тивника не оставил своего поста и своевременно донес о насту-
плении противника, продолжая следить за действиями его».
3935.	 Гусев Семен. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3936.	 Гусев Тимофей Иванович. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Нойгаммер (Квейс, Саксо-
ния-Анхальт), Гёрлиц.
3937.	 Гусев Федор Иванович. Владимирская губ. Мелен-
ковский уезд Тургеневская вол.  д.  Долбино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Пропал 
без вести 19.09.1916.
3938.	 Гусев Феодосий Ефимович. Рязанская губ. Команда 
пеших разведчиков, рядовой; 5.12.1916 произведен в ефрейторы. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №725853. Эвакуи-
рован по болезни, 8.12.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
3939.	 Гусев Яков. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
3940.	 Гусев Яков Кириллович. Пензенская губ. Нижнело-
мовский уезд Старо-Толковская вол.  д.  Калиновка. Старший 
унтер-офицер, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й оче-
редной ротой пополнения 21 Сибирского запасного стрелкового 
полка, распределен в 5 роту. Эвакуирован по болезни, 10.07.1916 

поступил в лазарет при городской земской больнице г Бугу-
руслан.
3941.	 Гусев Яков Никифорович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Шевденицкая вол. д. Ягодино. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915.
3942.	 Гусенков Семен Степанович. Московская губ. Москов-
ский уезд Мытищинская вол. с. Пушкино. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен в лицо 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 8.10.1916 поступил в Московский 
городской госпиталь №776 при Воспитательном доме.
3943.	 Гусиков Николай Павлович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Шаблыкинская вол. Рядовой. 16-22.05.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске.
3944.	 Густенев Михаил Степанович. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Сосновская вол. д. Гавриловка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 11.05.1916 поступил в лазарет №1 в г. Боровичи Нов-
городской обл.
3945.	 Гусынин Никита Ильич. Воронежская губ. Новохопер-
ский уезд Песковская вол. с. Пески. Рядовой. Ранен 9.09.1915 под 
Якобштадтом, 3.02.1916 поступил в Петроградский городской 
Таврический лазарет №193.
3946.	 Гуськов Александр Васильевич. Рязанская губ. Прон-
ский уезд Абакумовская вол. д. Болотово. Женат. Рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под г. Вильно, 19.08.1915 поступил в Петроград-
ский городской лазарет №149.
3947.	 Гуськов Алексей Александрович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Карлинская вол. с. Степное Матюнино. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 22.04.1916 поступил в Петроградский 
городской лазарет №131. Повторно эвакуирован по болезни 
(цинга), 17.04.1917 поступил в 73 сводный эвакогоспиталь 
в Курске, 22.04.1917 – в Воронежский земский госпиталь №1; от-
парвлен в отпуск на 3 месяца.
3948.	 Гуськов Андрей. Рязанская губ. 11 рота, рядовой. Ранен 
2.09.1914 в бою у д. Средники.
3949.	 Гуськов Василий Павлович. Московская губ. Богород-
ский уезд Осеевская вол. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Саарбрюккен.
3950.	 Гуськов Михаил Иванович. Рязанская губ. Скопинский 
уезд с. Баршово. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Пленен, находился 
в лагере Иоганнисбург.
3951.	 Гуторов Василий Иванович. Курская губ. Курский уезд 
Муравлевская вол. с. Вышнее Гуторово. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 25.05.1916 поступил в Турундаевский ла-
зарет №8 Вологодского уездного комитета Всероссийского зем-
ского союза.
3952.	 Гуторов Федор Харитонович. Курская губ. Курский уезд 
Муравлевская вол. с. Выше-Гуторова. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.
3953.	 Гуцаленко Иван. Нестроевая рота, старший писарь 
старшего разряда; 25.08.1916 переведен в 5 роту. Считался про-
павшим без вести в сражении при д. Богатыри во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  В том бою был взят 
в плен, бежал, 28.10.1915 прибыл в расположение своих войск, 
препровожден в штаб 3-й армии, откуда прибыл в свой полк 
16.02.1915. За побег из плена и доставление ценных сведений 
награжден командующим 3-й армией 26.11.1915 Георгиевским 
крестом 4 ст. №518609.
3954.	 Гучук Яков Петрович. Волынская губ. Новоград-Волын-
ский уезд Воробьевская вол. с. Москалевка. Рядовой. Контужен 
у д. Зубильно, 27.09.1917 поступил в Рыбинскую команду выздо-
равливающих.
3955.	 Гущенко Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
3956.	 Гущин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. Приказом по 53-й пехотной ди-
визии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и хра-
брости в делах против неприятеля награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №831720.
3957.	 Гущин Иван Павлович. Вятская губ. Нолинский уезд Тало-
ключинская вол. д. Талоключинская. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в команду конных 
разведчиков. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 10.10.1916 по-

ступил в Вятский лазарет №2 Союза городов, 12.01.1917  –  в Вят-
ский госпиталь Всероссийского земского союза №1.
3958.	 Гущин Павел Григорьевич. Казанская губ. Казанский 
уезд Алатская вол. д. Богсырь. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 17.05.1916 поступил во 2-й эвакуационный ла-
зарет ВУИМ в Петрограде. 

3959.	 Гыбин Арсений Никифорович. Рязанская губ. Скопин-
ский уезд Чернавская вол. с. Чернава. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 3 стрелкового полка, распределен 
в 6 роту. Контужен с потерей слуха 11.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 15.06.1916 поступил в госпи-
таль №1 Всероссийского земского союза в Киеве.	
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3960.	 Давгаль Михаил Антонович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Супруновская вол. с. Супруновка. Ефрейтор. Эвакуи-
рован по болезни, 14.05.1917 поступил в городской лазарет №3 
в г. Полтава.
3961.	 Давиденко Мирон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 6 роту. 
3962.	 Давидов Василий. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3963.	 Давидович Иосиф Игнатьевич. Варшавская губ. Гро-
ецкий уезд гмина Вонгродно с. Вонгродно. Рядовой. 11.03.1916 
выбыл из 41 сводного эвакогоспиталя в лазарет №20 в г. Тула.
3964.	 Давидык Даниил Антонович. Уфимская губ.  г.  Стерли-
тамак. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 оче-
редной ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен 
в 6 роту. Ранен 5.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. 22.11.1916 выбыл из лазарета №8 Всероссийского союза 
городов в г. Уфа в отпуск.
3965.	 Давиташвили Василий Гавриилович. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд с. Вакири. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
12.08.1916 поступил в команду выздоравливающих в г. Валуйки 
Воронежской губ.
3966.	 Давлетбаев Ахметвалий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803614 за то, что «в боях 9-13 июня 
1916  г.  у кол. Липинов,в о время ураганного артиллерийского 
огня противника, доблестным и блистательным выполнением 
своего долга подавал пример товарищам».
3967.	 Давлетбаев Давлетбай. Оренбургская губ. Орский уезд 
Усерганы-Хайбуллинская вол. с. Усерганы-Хайбуллинское. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 1.05.1916 поступил в 102 го-
ловной эвакопункт в Двинске. 28.05.1916 поступил в городской 
лазарет №237 в Сосновских бараках в г. Петроград.
3968.	 Давлетбаев Миннизариф. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Альшеевская вол.  д.  Сюрака. 4 рота, рядовой. Ранен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 13.10.1916 поступил в 30-ю Са-
марскую команду выздоравливающих, 19.10.1916 поступил в Са-
марский земский лазарет №5.
3969.	 Давлетбаев Селим-Гирей. Оренбургская губ. Троицкий 
уезд Тунгатаровская вол. д. Мулдакай. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 15.11.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
3970.	 Давлетгареев Ахметгарей. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Кичкиняшевская вол.  д.  Заивлеева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
3971.	 Давлетгареев Миннибай. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Альшеевская вол.  д.  Чулковка. 4 рота, рядовой. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 26.09.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт.
3972.	 Давлетгареев Мухаметзян. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 3 роту. 
3973.	 Давлеткулов Габбас. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 

3974.	 Давлетшин Мухаметзян. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Имянликулевская вол.  д.  Старо-Кутова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 
165 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении вернулся в строй. 
Эвакуирован по болезни, 18.06.1917 поступил в земский лазарет 
№19 в г. Воронеже. 7.07.1917 отправлен в отпуск на 3 месяца.
3975.	 Давлетшин Шайхутдин Гайлюкович. Вятская губ. Мал-
мыжский уезд Нижне-Четаевская вол. д. Юрук. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 10 роту. 
Контужен 8.04.1916 под Двинском, 16.09.1916 поступил в госпи-
таль №17 Всероссийского земского союза в г. Вятка; 5.08.1916 по-
ступил в во 2-ю Московскую команду выздоравливающих.
3976.	 Давлятов Абдул-Халик. Симбирская губ. Сенгилеевский 
уезд ст. Тилюш. Женат. 1 рота, ефрейтор. Ранен, эвакуирован 
в 1 лазарет 53 пехотной дивизии, по излечении прибыл в полк 
11.01.1916. Эвакуирован по болезни (цинга), 18.06.1916 поступил 
в лазарет №1015 в Москве.
3977.	 Давлятов Захарий. Самарская губ. Бузулукский уезд 
Юмуран-Табынская вол.  д.  Нижне-Бахтиярово. Женат. Ря-
довой. Ранен в кисть левой руки 15.08.1915 в бою под г. Вильно, 
1.11.1915 поступил в Бузулукский лазарет №1 Комитета Крас-
ного Креста Самарской губ.
3978.	 Давмолчев Павел Григорьевич. Костромская губ. Нерех-
тский уезд Сидоровская вол.  д.  Алеево. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 8.09.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь №17 
в г. Москве.
3979.	 Давыденко Мирон Алексеевич. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Обская вол. д. Семенево. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 6.06.1916 поступил в лазарет губернского земства 
в г. Вологда.
3980.	 Давыденко Федор Захарович. Черниговская губ. Глу-
ховский уезд Улановская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм, экзема), 29.10.1916 поступил в лазарет Красного 
Креста в г. Старый Оскол Курской губ.
3981.	 Давыденко Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
3982.	 Давыдкин Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 149 пехотного Черноморского полка, распределен 
в 1 роту. 
3983.	 Давыдов Александр. Казанская губ. Чистопольский уезд 
Старо-Мокшинская вол. с. Старое Мокшино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (последствия цинги), 21.05.1917 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №13.
3984.	 Давыдов Андрей. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3985.	 Давыдов Арсений. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
3986.	 Давыдов Василий Павлович. Московская губ. Брон-
ницкий уезд. 2 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен.
3987.	 Давыдов Григорий. 5 рота, рядовой. Ранен, эвакуирован 
в 1 лазарет 53 пехотной дивизии, по излечении прибыл в полк 
2.01.1916.
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3988.	 Давыдов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. 
3989.	 Давыдов Ефим Терентьевич. Ставропольская губ. Бла-
годарненский уезд Высоцкая вол. с. Высоцкое. Рядовой. 2.04.1916 
поступил в команду выздоравливающих лазарета Страхового 
общества в г. Петрограде.
3990.	 Давыдов Иван Ефимович. Московская губ. 16 рота, 
рядовой. После боя 30.08.1914 считался пропавшим без вести. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Лаубан, Гёрлиц.
3991.	 Давыдов Илья. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
3992.	 Давыдов Илья Иванович. Нестроевая рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
3993.	 Давыдов Константин Куприянович. Казанская губ. 
Чистопольский уезд Ерыклинская вол. сц. Кублицкое. Рядовой, 
прибыл в полк и зачислен на жалованье с 1.04.1915. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 23.05.1916 поступил в Петроградский город-
ской лазарет №237 в Сосновских бараках.
3994.	 Давыдов Михаил Прокофьевич. Воронежская губ. Ва-
луйский уезд Больше-Липяговская вол. хут. Михайловка. Женат. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой по-
полнения 74 пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 10.05.1917 поступил в город-
ской госпиталь 1743 в Москве.
3995.	 Давыдов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
3996.	 Давыдов Павел Михайлович. 6 рота, рядовой. Приказом 
войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную 
и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре во-
енных действий, награжден серебряной нагрудной медалью «За 
усердие» на станиславовской ленте.
3997.	 Давыдов Петр Григорьевич. Курская губ. Рыльский уезд 
Студенокская вол. с. Студенки. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 13.07.1916 поступил в команду выздоравливающих при 
199 пехотном запасном полку в г. Иваново-Вознесенске.
3998.	 Давыдов Семен Михайлович. Владимирская губ. Перес-
лавский уезд  д.  Ивановка. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. Ранен в грудь 10.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 22.06.1916 по-
ступил во Владимирский лазарет №1. По излечении прибыл 
в полк 3.10.1916.
3999.	 Давыдов Тихон Григорьевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Бурановская вол. 3 рота, рядовой; 25.08.1916 пере-
веден в 9 роту; прикомандирован к 10 роте. Ранен, 5.08.1915 
поступил в 5-й временный лазарет Финляндского Сената. 
21.08.1915 уволен в отпуск на 6 месяцев. По освидетельство-
вании 12.03.1916 комиссией при Сарапульском уездном по 
воинской повинности присутствии признан к службе годным 
и назначен на службу в 166 пехотный запасный батальон, от-
куда 10.05.1916 прибыл на службу в свой полк. Контужен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении контузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Кон-
тужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 25.10.1916. 24.11.1916 случайно ранен в правый глаз на 
позиции при разрыве бомбы, отправлен в перевязочный отряд 
53 пехотной дивизии. 28.12.1916 поступил в земский лазарет 
в г. Воронеж 4.01.1917 эвакуирован в 62-й госпиталь.
4000.	 Давыдов Федор Семенович. Курская губ. Курский уезд 
Троицкая вол.  д.  Долгая. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.
4001.	 Дагаев Дмитрий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. Ранен 19.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
4002.	 Дагаев Иван. Московская губ. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен в бою у д. Богатыри, находился в лагере Бютов.
4003.	 Дадакин-Рыжев Михаил Федорович. Нижегородская 
губ. Нижегородский уезд Семетская вол. с. Начелье. 5 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 20.02.1916 поступил в 9 команду 
выздоравливающих в Москве. По выздоровлении вернулся 
в строй. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую ди-
визию, исключен из списков полка с 1.11.1916.

4004.	 Дадеуш Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 7 роту. 
4005.	 Дадюра Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
4006.	 Дайбов Василий. 12 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
4007.	 Дайдуллин Абдул. Уфимская губ. Белебеевский уезд Чу-
кадытамаковская вол. 3 рота, рядовой. Ранен в голову и спину 
16.06.1916. 17.06.1916 поступил в лазарет семьи Терещенко 
в Киеве.
4008.	 Дайн Меер-Мордко. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 3 роту. 
4009.	 Данашин Александр. 6 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4010.	 Данилевский Иван. 10 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
4011.	 Данилевский Николай. 16 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4012.	 Даниленко Ефим Матвеевич. 7 рота, рядовой; 9.05.1916 
произведен в ефрейторы; 5.08.1916 за храбрость и мужество, 
проявленные в боях у кол. Липинов, произведен в младшие 
унтер-офицеры. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
20.04.1916 №430 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534484 
за то, что в составе группы разведчиков «в ночь с 8 на 9 марта 
1916  г.  у дер. Анкерелишки, находясь в разведке, прорезав две 
линии немецкого проволочного заграждения, подползли к дей-
ствующему пулемету противника и удачно бросили пятнадцать 
бомб, которыми разрушили козырек и пулеметное гнездо, 
причем пулемет замолчал». Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 3 
ст. №120721 за то, что «в 11 и 12 июня 1916  г.  смело бросался 
в штыки на немцев, подавая пример своим товарищам и тем спо-
собствовал недопустить их прорваться в наше расположение».
4013.	 Даниленко Петр Прокофьевич. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Завьяловская вол. д. Гонюхова. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 8 роту. 
Контужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении прибыл в полк 20.08.1916. 27.10.1916 поступил в 9 ко-
манду выздоравливающих в Москве.
4014.	 Данилин Василий Иванович. Тамбовская губ. Кирса-
новский уезд Никольская вол. с. Мосоловики. Младший унтер-о-
фицер. Ранен в правую стопу 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 
19.08.1915 поступил в лазарет №140 в г. Петроград.
4015.	 Данилин Василий Петрович. Нестроевая рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4016.	 Данилин Михаил Гаврилович. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4017.	 Данилин Пармен Николаевич. Тульская губ. Ефремов-
ский уезд Замарайская вол. д. Тростна. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из 243 пехотного Холмского полка, рас-
пределен в 4 роту. 28.07.1916 поступил в 57 эвакопункт.
4018.	 Данилкин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
4019.	 Данилков Григорий Михайлович. Калужская губ. Мо-
сальский уезд Морозовская вол. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен в кисть 
правой руки 9.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
25.09.1916 поступил в госпиталь №1 в г. Калуга.
4020.	 Данилков-Мудрик Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 14.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
4021.	 Данилов Александр Евдокимович. Пензенская 
губ.  д.  Новиковка. 12 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Саган.

4022.	 Данилов Александр Максимович. Вологодская губ. Ве-
ликоустюжский уезд Страдная вол. д. Братское. 2 рота, рядовой. 
Убит 21.08.1915 в бою под г. Вильно.
4023.	 Данилов Александр Михайлович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Старо-Тукшумско-Кротковская вол. с. Подъя-
чевка. Рядовой. 20.09.1915 поступил в Петроградский городской 
лазарет № 237 в Сосновских бараках.
4024.	 Данилов Андрей Александрович. Вологодская губ. То-
темский уезд. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
4025.	 Данилов Афанасий Семенович. Вологодская губ. То-
темский уезд Усть-Печенгская вол.  д.  Нефедиха. Женат. 7 рота, 
младший унтер-офицер. Ранен разрывной пулей 9.09.1915, 
13.09.1915 поступил в лазарет №229 в  г.  Петроград. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 №64 награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №534171.
4026.	 Данилов Афанасий Семенович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд, Юркинская вол. 7 рота, младший унтер-офицер. После 
боя 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен считался пропавшим без 
вести. Пленен, находился в лагере Калиш.
4027.	 Данилов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
4028.	 Данилов Василий Данилович. Енисейская губ. Ачин-
ский округ Больше-Улуйская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 25.04.1917 поступил в 79 сводный эвакогоспиталь 
в г. Курск. 
4029.	 Данилов Григорий Андреевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Сараловская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга) 19.04.1916. 9.05.1916 поступил в Кушвинский 
лазарет Верхотурского уезда Пермской губ. По освидетельство-
вании 25.06.1916 комиссией при Нижнетагильском местном ла-
зарете в  г.  Нижний Тагил Пермской губ. уволен в отпуск на 2 
месяца. По излечении прибыл в полк 18.10.1916 из 191-го пехот-
ного запасного полка.
4030.	 Данилов Евгений Данилович. Енисейская губ. Канский 
уезд Абанская вол. д. Ермаково. 2 рота, младший унтер-офицер; 
15.08.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 25.09.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №455857. Приказом войскам 
23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиев-
ским крестом 3 ст. №120728 за то, что «в бою 10 июня 1916 г. у с. 
Затурцы, командуя взводом и находясь в отдельной заставе, бу-
дучи сильно контуженным, личным примером храбрости вооду-
шевлял подчиненных и отбил наступление противника силою не 
менее роты». Ранен в глаз и левую руку 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно, 26.09.1916 поступил в госпиталь №1 Всероссийского 
союза городов в Киеве.
4031.	 Данилов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
4032.	 Данилов Иван. Вологодская губ. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
4033.	 Данилов Иван. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
4034.	 Данилов Михаил Ильич. Тифлисская губ. Сигнахский 
уезд Ново-Михайловское сельское правление с. Ново-Ми-
хайловка. 11 рота, рядовой. Убит на позиции под Двинском 
25.12.1915.
4035.	 Данилов Павел. 12 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 14.08.1916.
4036.	 Данилов Павел. Вологодская губ. с. Сысоево. 14 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
4037.	 Данилов Петр. Владимирская губ. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
4038.	 Данилов Петр Сергеевич. Московская губ.  г.  Подольск. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной 
ротой пополнения 191 пехотного запасного полка, распре-
делен в 8 роту. Ранен в шею с повреждением нижней челюсти 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 16.10.1916 поступил в Суханов-
скую земскую лечебницу Подольского уезда Московской губ.

4039.	 Данилов Сергей. Владимирская губ. с. Струнино. 2 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
4040.	 Данилов Сергей. Пензенская губ. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою 30.08.1914.
4041.	 Данилов Филипп Алексеевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Державинская вол. д. Малые Кармачи. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 13.03.1916 поступил в 13 команду выздорав-
ливающих в с. Грузино Новгородской губ.
4042.	 Данилычев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
4043.	 Данильченко Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
4044.	 Данильченко Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 1 роту. 
4045.	 Данильчик Петр Лукьянович. Минская губ. Новогруд-
ский уезд Островская вол. д. Заивинье. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 26.07.1916 поступил в Вятскую команду выздоравлива-
ющих.
4046.	 Данильчук Иван Иванович. Оренбургская губ. Орский 
уезд Салиховская вол. хут. Ново-Богдановский. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (малокровие), 1.12.1916 поступил в лазарет 
при Покровских заразных бараках в г. Курск.
4047.	 Данилюк Марк. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
4048.	 Данилюк Самуил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
4049.	 Данков Егор Иванович. Астраханская губ. Черноярский 
уезд Светлоярская вол. с. Лучки. 15 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
4050.	 Даноуров Андрей. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4051.	 Данченко Максим Андреевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Валуевская вол. с. Валуево. 1 рота, рядовой. Пленен 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен, считался убитым. 
Находился в лагере Ван (Рейнланд, близ Кёльна). 9.09.1915. При-
казом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 
за отличие в делах против неприятеля награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №573079.
4052.	 Данченко Тимофей. Астраханская губ. Черноярский 
уезд. 15 рота, рядовой. Ранен 6.06.1915. По освидетельствовании 
16.09.1915 врачебной комиссией при больнице Св. Марии Магда-
лины в Петрограде уволен вовсе от службы.
4053.	 Данченко Федот Демьянович. Подольская губ. Литин-
ский уезд Хмельникская вол. с. Куриловка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 11.04.1917 поступил 
в госпиталь №4 при духовной семинарии в Киеве.
4054.	 Данько Данило. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен в 12 
роту. 
4055.	 Данько Иосиф Павлович. Полтавская губ.  д.  Михай-
ловка. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган.
4056.	 Даньков Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении контузии прибыл в полк 22.10.1916 через 
22 пехотный запасный полк.
4057.	 Данюков Матвей. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. пленен, находился в лагере Падер-
борн.
4058.	 Даржиманов Сулейман. Уфимская губ. Мензелинский 
уезд Ерсубайкинская вол.  д.  Старо-Багряшах. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм), 8.11.1916 поступил в госпиталь 
Общества Красного Креста в г. Уфа.
4059.	 Дармобыт Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. 



228 229

4060.	 Дарченков Матвей. Смоленская губ. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ортельсбург, Гейльсберг, 
Скальмершютц. 
4061.	 Даутов Идрис. Уфимская губ. Бирский уезд Ханская вол. 
(?) с. Султынбик. 2 рота, рядовой. Убит 19.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
4062.	 Даценко Григорий Максимович. Полтавская губ. Зень-
ковский уезд Куземинская вол. с. Буды. 8 рота, рядовой. Ранен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 10.01.1917 поступил в Зеньков-
ский земский лазарет Полтавской губ.
4063.	 Даценко Даниил Афанасьевич. Подольская губ. Литин-
ский уезд Овсяницкая вол. с. Гута. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен, 12.07.1916 
поступил в лазарет фон Кеппена в Москве.
4064.	 Даценко Дмитрий Ефимович. Подольская губ. Ли-
тинский уезд  г.  Хмельник. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 14.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
4065.	 Даценко Назарий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
4066.	 Даценко Савва (Савелий) Гавриилович. Черниговская 
губ.  г.  Кролевец. 4 рота, рядовой. Ранен 24.06.1916. По изле-
чении вернулся в строй. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
17.12.1916 поступил в госпиталь №1 Юго-Западного областного 
земского комитета в Киеве. 11.02.1917 поступил в 4 эвакогоспи-
таль в Киеве.
4067.	 Даценко Феодосий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
4068.	 Дацюк-Штепа Карп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен на позиции на р. 
Стоход у д. Витонеж 30.09.1916.
4069.	 Дашевский Мирон Павлович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Мочужинская вол. с. Высшие Ольшаны. 10 рота, ря-
довой. Ранен в левую ногу 25.03.1916 на позиции под Двинском, 
22.04.1916 поступил в 158-й городской лазарет в г. Петрограде.
4070.	 Дашкин Константин Яковлевич. Уфимская губ. Беле-
беевский уезд Казангуловская вол. с. Ново-Николаевка. 13 рота, 
рядовой; прикомандирован к команде связи. Ранен 11.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Приказом вой-
скам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №803645 за то, что «в бою 12 июня 
1916 г. под сильным огнем противника неоднократно исправлял 
телефонную линию, поддерживая беспрерывную связь между 
частями». 24.11.1916 выбыл из эвакогоспиталя №1 в Москве в от-
пуск на 3 месяца.
4071.	 Дашков Мефодий Михайлович. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Куйманская вол. с. Лубна. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. 28.09.1916 по-
ступил в госпиталь №1309 в Москве с огнестрельным ранением 
верхней конечности.
4072.	 Дашков Семен Матвеевич. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4073.	 Двойников Александр. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Зольтау (Ганновер), 
умер в плену в лагере Зольтау 1.02.1916.
4074.	 Двойников Константин Николаевич. Вологодская губ. 
Тотемский уезд. Пятовская вол. Женат. 11 рота, младший ун-
тер-офицер. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
4075.	 Двойников Николай Александрович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд. 13 рота, рядовой. 25.09.1915 награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №455958.
4076.	 Двойнишников Александр. 13 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Мюнстер (Мюнстер 
I, II, III).
4077.	 Двойнишников Иван. Вологодская губ. Тотемский уезд. 
5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен. Пленен, умер в плену 5.08.1915.

4078.	 Двойнишников Иван Никанорович. Вологодская 
губ.  д.  Нефедовская. 7 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Ван (Рейнланд, близ Кёльна), Гёрлиц, Лаубан.
4079.	 Двойнишников Илья. 14 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Ламсдорф.
4080.	 Двойнишников Николай. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4081.	 Двойнишников Яков. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4082.	 Двойчаков Николай. 11 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
4083.	 Двойченков Прохор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении раны вернулся в строй. Ранен 14.11.1916 
на р. Стоход в районе д. Ворончин. По излечении прибыл в полк 
25.09.1916.
4084.	 Дворецков Тихон. Московская губ. с. Воскресенское. 11 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Саар-
брюккен.
4085.	 Дворник Степан Иванович. Ставропольская губ. Медве-
женский уезд Березовская вол. с. Березовское. Женат. Ефрейтор, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 16 
роту; 31.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 
в правую стопу и контужен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин. 23.10.1916 поступил в госпиталь №1 Все-
российского союза городов в г. Саратове.
4086.	 Дворник Яков Федорович. Полтавская губ. Мирго-
родский уезд Яреськовская вол. с. Хводунки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 7.10.1916 поступил в Рязанскую 
команду выздоравливающих.
4087.	 Дворников Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту; прикомандирован к 5 роте. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
4088.	 Дворников Никифор. Рязанская губ. д. Мшанка. 8 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
4089.	 Дворянкин Андрей Сергеевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Ивановская вол.  д.  Протасово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по 
болезни, 23.07.1916 поступил в Вятскую команду выздоравлива-
ющих.
4090.	 Дворянков Василий Иванович. Рязанская губ. Прон-
ский уезд Дурновская вол.  д.  Симоновка. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Кассель.
4091.	 Дворянсков Леонид Иванович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Тереньгульская вол. с. Федькино. 4 рота, ря-
довой. Ранен, по излечении раны прибыл в полк 7.04.1916. Ранен 
9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 28.07.1916. Ранен 
18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка Ранен в левое 
бедро 9.09.1916. 23.11.1916 поступил в Екатеринославский под-
вижной №1 лазарет Красного Креста. По излечении прибыл 
в полк 14.12.1916. Ранен 26.12.1916, 9.01.1917 поступил в лазарет 
Всероссийского земского союза в г. Алатырь Симбирской губ.
4092.	 Дворянчиков Федор Козьмич. Московская губ. Подоль-
ский уезд Десенская вол. с. Сосенки. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 10 роту; прикомандирован к команде 
связи. Убит 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
4093.	 Деваев Василий Васильевич. Нижегородская губ. Луко-
яновский уезд. 10 рота, младший унтер-офицер; 1.02.1916 про-
изведен в старшие унтер-офицеры. 25.09.1915 награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №455812. Приказом войскам 5-й армии 
от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-

гражден серебряной шейной медалью «За усердие» на станисла-
вовской ленте.
4094.	 Деваев Яков Ильич. Нижегородская губ. Лукоянов-
ский уезд с. Атингеево. Женат. 10 рота, младший унтер-офицер; 
8.09.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Контужен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении контузии прибыл 
в полк 3.07.1916. войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 
№641 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №565188 за то, что 
«в бою 12 июня 1916  г.  у кол. Жарка при отбитии контр-атаки 
противника проявил личную храбрость и, будучи совершенно 
оглушенным, управлял взводом до тех пор, пока не явился его за-
меститель, которому передал занятый участок». Ранен 11.09.1916 
на позиции у д. Зубильно. 23.09.1916 поступил в Нижегородский 
епархиальный лазарет. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 
18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831704.
4095.	 Девашкин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
4096.	 Девин Иван Титович. Костромская губ. Нерехтский уезд 
Горковская вол. Рядовой. 16.05.1916 поступил в 102 головной 
эвакопункт в Двинске.
4097.	 Девкин Ефим Иванович. Курская губ. Курский уезд 
Каменевская вол. с. Щетинки. Женат. Рядовой. Ранен в правую 
руку, 5.09.1915 поступил в Егорьевский городской лазарет Рязан-
ской губ.
4098.	 Девятериков Борис. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4099.	 Девятников Василий Фомич. Виленская губ. Ошмян-
ский уезд Юратишская вол. имение Клевка. 7 рота, рядовой; при-
командирован к команде пеших разведчиков,. Эвакуирован по 
болезни, 17.11.1915 поступил в лазарет №107 в г. Петроград. По 
излечении вернулся в строй. Убит 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липиново и Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
4100.	 Девятников Хрисанф Федорович. Минская губ. Бо-
рисовский уезд Верхменская вол. им. Колявки. Рядовой. Ранен 
в указательный палец правой руки, 12.07.1915 поступил в ла-
зарет Красного Креста при Юрьевском университете.
4101.	 Дегтярев (Дектерев) Андрей Павлович. Воронежская 
губ. Коротоякский уезд Ново-Хворостянская вол. с. Давыдовка. 1 
рота, рядовой; 21.08.1916 переименован в ефрейторы. Приказом 
войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534503 за то, что «в бою 12 июня 
1916  г.  у с. Затурцы, под сильным неприятельским ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем доставлял донесения 
и держал связь с соседними частями». Ранен 20.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 26.07.1916 поступил в госпи-
таль №1 Юго-Западного областного земского комитета в Киеве.
4102.	 Дегтярев Александр Григорьевич. Оренбургская губ. 
Орский уезд Усерганская вол. с. Ново-Михайлово. 1 рота, ря-
довой. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 26.09.1916 поступил 
в госпиталь №1 Юго-Западного областного земского комитета 
в Киеве. По излечении раны прибыл в полк 22.10.1916 через 22 
пехотный запасный полк.
4103.	 Дегтярев Дмитрий Фокич. Рязанская губ. Раненбург-
ский уезд Путятинская вол. сц. Путятино. Женат. Старший ун-
тер-офицер. 18.06.1916 поступил в госпиталь при Алексеевской 
психиатрической больнице в Москве с огнестрельным ранением 
верхней конечности. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. «за 
то, что в боях с 9 по 13.06.1916 у  д.  Затурцы и колонии Жарко, 
будучи взводным командиром, под сильным и действительным 
огнем противника, проявил необыкновенное мужество и хра-
брость, личным примером ободряя своих подчиненных».
4104.	 Дегтярев Иван Иванович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Кузоватовская вол. с. Осока. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехот-
ного запасного полка, распределен в 5 роту; ефрейтор. Ранен 
2.01.1917, 24.01.1917 поступил в лазарет Алатырского уездного 
комитета Всероссийского земского союза.
4105.	 Дегтярев Козьма Дмитриевич. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Мокшалеевская вол. с. Бузынец. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 7 роту. Эвакуи-

рован по болезни, 17.10.1916 поступил в полевой запасной го-
спиталь №280 в Киеве.
4106.	 Дегтярев Николай Лукьянович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Ремонтнинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 27.09.1916 поступил в Трехгорный госпи-
таль №801 в Москве. 
4107.	 Дегтярев Сергей. 1 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4108.	 Дегтярев Тихон. 4 рота, рядовой; 23.02.1916 произведен 
в ефрейторы. Ранен 18.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка.
4109.	 Дегтярь Григорий Иванович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Иваньковская вол. с. Сеньковка. 8 рота, рядовой. 
Ранен 7.12.1915, 19.04.1916 поступил в 4-ю Московскую команду 
выздоравливающих. По излечении прибыл в полк 19.09.1916.
4110.	 Дегтярь Савва Павлович. Подольская губ. Брацлавский 
уезд Немировская вол. с. Волчек. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 1 роту. Эвакуирован по 
болезни, 07.04.1917 поступил во 2 Харьковскую команду выздо-
равливающих.
4111.	 Деденков Федор Исаевич. Курская губ. Обоянский уезд 
Медвединская вол.  д.  Знаменка. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Диденхофен.
4112.	 Дедик Иван. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4113.	 Дедюхин Николай Васильевич. 3 рота, ефрейтор. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №733345.
4114.	 Деев Антон Васильевич. Архангельская губ. Шенкур-
ский уезд Шахановская вол.  д.  Петровка. 3 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Штаргард.
4115.	 Деев Василий Зиновьевич. Тобольская губ. Ялуторский 
уезд Ермолинская вол. Младший унтер-офицер. Эвакуирован по 
болезни, 7.05.1917 поступил в госпиталь Всероссийского союза 
городов в г. Курск.
4116.	 Деев Сергей. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Ламсдорф.
4117.	 Деев Сергей Емельянович. Женат. 5 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
4118.	 Дежников Федор Митрофанович.   г.  Ставрополь (гу-
бернский). 11 рота, ефрейтор; 1.02.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры.; 6.09.1916 произведен в старшие унтер-офи-
церы. Ранен, 26.10.1916 поступил в лазарет №69 в  г.  Казань. 
Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №822203 за то, что «в бою 9 августа 
1916 г, командуя взводом, под сильным действительным огнем 
противника примером личной храбрости и мужества подавая 
пример подчиненным, увлекая их за собой, содействовал успеху 
при отбитии противника».
4119.	 Дейкин Степан Тихонович. Тамбовская губ. Моршан-
ский уезд Архангельская вол.  д.  Михайловка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 19.05.1917 поступил в земский госпиталь №6 
в г. Калуга.
4120.	 Дейфт Илья (Элиас) Соломонович. Курляндская 
губ.  г.  Фридрихштадт. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по болезни, 
31.05.1917 поступил в земский лазарет в  г.  Лубны Полтавской 
губ.
4121.	 Делец Киприан Иванович. Минская губ. Речицкий 
уезд Брагинская вол. 2 рота, рядовой. Ранен осколком снаряда 
17.08.1915 в бою под г. Вильно, 2.09.1915 поступил в Херсонский 
лазарет Алексеевской общины Красного Креста в  г.  Херсон. 
По излечении переведен в 44 пехотный запасный батальон, ис-
ключен из списков полка с 1.10.1915.
4122.	 Дембицкий Казимир Мартынович. Волынская губ. 
Староконстантиновский уезд Красиловская вол. с. Верхняки. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной 
ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту. 
Эвакуирован по болезни, 24.01.1917 поступил в 13 сводный эва-
когоспиталь в г. Курск. 29.01.1917 поступил в Дмитриевский го-
спиталь Красного Креста
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4123.	 Деменев Иван Трифонович. Харьковская губ. Волчан-
ский уезд Волоховская вол. с. Бочковое. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту. Эвакуирован по 
болезни, 17.08.1916 поступил в Волоховский госпиталь Харь-
ковской губ. 22.12.1916 поступил во 2-ю Харьковскую команду 
выздоравливающих.
4124.	 Дементьев Егор Дементьевич. Псковская губ. Опо-
чецкий уезд Велейская вол. д. Дехтуры. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 12 роту; 13.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Эвакуирован по болезни 
(последствия отравлением газами), 5.12.1916 поступил в госпи-
таль №8 в г. Воронеж.
4125.	 Дементьев Иван Степанович. Нижегородская губ. Сер-
гачский уезд Кечасовская вол. с. Чернуха. Женат. Рядовой. Ранен 
в грудь, 25.08.1915 поступил в Рогожский хирургический госпи-
таль в Москве.
4126.	 Дементьев Михаил Михайлович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Шепуновская вол. с. Шепуново. Пулеметная команда, 
рядовой; 2.07.1916 произведен в ефрейторы. Ранен 13.01.1917 
у м. Киселин, 14.01.1917 поступил в Чудновский земский лазарет 
Житомирского уезда Волынской губ.
4127.	 Дементьев Семен Никитьевич. Пермская губ. Осинский 
уезд Печменская вол. с. Печмень. Рядовой. 3.09.1915 выбыл из 
лазарета №1 Новгородского дамского комитета в запасной бата-
льон.
4128.	 Деменчук Никита. Нестроевая рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
4129.	 Деменяк Станислав. 2 рота, рядовой. Ранен 4.09.1915. 
По освидетельствовании 9.11.1915 комиссией при Пермском 
окружном эвакопункте «оказалось, что он одержим длительным 
ограничением движений костей левого предплечья и ограниче-
нием движений всех пальцев той же руки вследствие огнестрель-
ного ранения». Уволен в отпуск на 3 месяца. По переосвидетель-
ствовании 25.06.1916 комиссией при 113-м сводном эвакопункте 
признан к службе годным и назначен в 191-й пехотный запасный 
полк, откуда 28.08.1916 прибыл в свой полк.
4130.	 Демешко Артемий. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4131.	 Демиденко Ефим Александрович. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Супруновская вол. с. Ивашки. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 12.05.1916 поступил в Архангельский 
лазарет Всероссийского союза городов при морском училище, 
20.05.1916 поступил в Вологодский окружной эвакопункт.
4132.	 Демиденко Карп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
4133.	 Демиденко Семен Давыдович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Скопецкая вол. 10 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 21.02.1916 поступил в госпиталь Всероссийского зем-
ского союза в г. Глазов Вятской губ. 
4134.	 Демиденко Яков Антонович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд. Рядовой. 16.05.1916 поступил в 102 головной эва-
копункт в Двинске; 22.05.1916 отправлен в 403 госпиталь.
4135.	 Демиденков (Демиденок) Захар Семенович. Витебская 
губ. Себежский уезд Соинская вол. д. Мочалово. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен в 1 роту. 
Эвакуирован по болезни, 28.04.1916 поступил в лазарет №3 
в г. Тихвин Новгородской губ.
4136.	 Демиденков Яков Павлович. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд Полчаниновская вол. д. Горчаковка. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
4137.	 Демидов Андрей Яковлевич. Московская губ. Коломен-
ский уезд Акатьевская вол. д. Апраксино. 12 рота, фельдфебель. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 №64 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №534175. 25.01.1916 возвра-
тился из госпиталя в полк по излечении от раны. Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных 
действий, награжден серебряной шейной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. Ранен в правую голень 10.06.1916 у с. 
Затурцы, 15.06.1916 поступил в госпиталь в г. Нежин.
4138.	 Демидов Андриан Степанович. Тверская губ. Ста-
рицкий уезд Луковниковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 

в полк 1.03.1916 из 12 Сибирского стрелкового полка, распре-
делен в 9 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 5.01.1917 
поступил в лазарет №2 в Тверской губ.
4139.	 Демидов Антон Дементьевич. Смоленская губ. Бель-
ский уезд Покровская вол.  д.  Федотцево. Рядовой Офицерской 
стрелковой школы, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. 
Ранен 27.03.1916 на позиции под Двинском, 8.04.1916 поступил 
в лазарет №195 в  г.  Петроград. По излечении прибыл в полк 
18.10.1916. Эвакуирован по болезни (малокровие после цинги), 
26.04.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь №13.
4140.	 Демидов Василий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4141.	 Демидов Иван. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4142.	 Демидов Константин Семенович. Владимирская губ. 
Переславский уезд Погостовская вол.  д.  Подберезье. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 11 роту; ко-
манда пеших разведчиков. Убит 10-13.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.  Похоронен в окопах на высоте 114,8.
4143.	 Демидов Михаил Иванович. Нестроевая рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт), Гёрлиц.
4144.	 Демидов Павел Ильич. Московская губ. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт), Гёрлиц.
4145.	 Демидов Федор. Тульская губ. 16 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнайдемюль.
4146.	 Демидов Федор Дементьевич. Московская губ. 1 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
4147.	 Демилов Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
4148.	 Демин Алексей Авксентьевич. Московская губ. 2 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
4149.	 Демин Алексей Иванович. Симбирская губ. Сенгилеев-
ский уезд Карлинская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Ранен в левую 
руку 2.11.1915, поступил в госпиталь №4 в  г. Пенза. По освиде-
тельствовании 10.12.1915 комиссией при Пензенском окружном 
эвакопункте в г. Пенза уволен в отпуск на 3 месяца.
4150.	 Демин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 13 роту. 
4151.	 Демин Владимир. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
4152.	 Демин Григорий. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4153.	 Демин Ефим Михеевич. Московская губ. Богородский 
уезд Карповская вол.  д.  Молоково. Женат. 2 рота, ефрейтор. 
Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен (считался пропавшим 
без вести), 11.11.1914 поступил в лазарет Всероссийского союза 
городов при Петроградской богадельне.
4154.	 Демин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
4155.	 Демин Иван Михайлович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Шиловская вол. с. Шиловка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
4156.	 Демин Михаил Иоакимович. Казанская губ. Казанский 
уезд. 1885 г. р. 14 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Мейенбург, Гамельн на Везере.
4157.	 Демин Николай Васильевич. Тульская губ. Епифанский 
уезд Хованская вол. с. Себино. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехот-
ного запасного полка, распределен во 2 роту; старший унтер-о-

фицер. Эвакуирован по болезни (цинга), 7.05.1917 поступил 
в лазарет Тульского губернского земства.
4158.	 Демин Нифонт. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4159.	 Демин Петр Сергеевич. Енисейская губ.  г.  Канск. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни (малокровие), 5.02.1917 по-
ступил в сводный эвакогоспиталь №75 в  г.  Курск, 8.03.1917 по-
ступил в Воронежский земский госпиталь №13.
4160.	 Демин Родион. Московская губ. Пулеметная команда, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бойен.
4161.	 Демин Семен. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4162.	 Демин Степан Васильевич. Вятская губ. Малмыжский 
уезд Старо-Троицкая вол.  д.  Синярка. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести 20.09.1916.
4163.	 Демин Федор Михайлович. Московская губ. Подоль-
ский уезд Кленовская вол.  д.  Чернецкая. Рядовой, 12.01.1916 
перечислен из команды прикрытия обоза 2 разряда в 16 роту; 
23.07.1916 перечислен в 6 роту. Эвакуирован по болезни, 
20.03.1916 поступил во Владимирскую команду выздоравлива-
ющих. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 
№616 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803592 за то, что 
«в бою 12 июня 1916  г.  под сильным и действительным огнем 
противника проявил мужество и храбрость при отражении 
атаки неприятеля, чем содействовал успеху своей части».
4164.	 Демин Филипп Ларионович. Рязанская губ. 14 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
4165.	 Демихин Андрей Евфимович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Шаблыкинская вол. с. Титовское. 16 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 3.05.1916 поступил в Архан-
гельский соединенный лазарет имени наследника Алексея Нико-
лаевича, 20.03.1917 поступил в госпиталь №17 в г. Орел.
4166.	 Демихин Егор Михайлович. Курская губ. Курский уезд 
Рышковская вол.  д.  Дворец Поляна. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
4167.	 Демихов Василий Константинович. Тамбовская губ. 
Усманский уезд Пригородная вол. д. Ермоловка. Рядовой. Ранен 
в правую руку, поступил в Юрьевский лазарет дамского коми-
тета общества Красного Креста. 7.09.1915 выбыл из лазарета, 
уволен вовсе от службы.
4168.	 Демичев Никита Ильич. Курская губ. Курский уезд Тер-
ховская вол.  д.  Веревкино. Рядовой. 5.11.1915 выбыл из Чудов-
ского лазарета в запасный батальон.
4169.	 Демичев Петр Ильич. Московская губ. Подольский 
уезд Десенская вол. д. Голенищево. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 10 роту; 4.10.1916 произведен в ефрей-
торы; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 
в левое плечо, 20.07.1916 поступил в Ямской лазарет в г. Курске. 
4170.	 Демкин Григорий. Рядовой 133-го пехотного запасного 
полка, прибыл и зачислен в полк из 269-го пехотного запасного 
полка 19.07.1916, назначен во 2 роту. 
4171.	 Демкин Никита Петрович. Тобольская губ. Ишимский 
уезд Боровская вол. с. Николаевка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распре-
делен во 2 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 25.05.1917 по-
ступил в госпиталь №6 Всероссийского земского союза в Киеве.
4172.	 Демочка Ефим Петрович. Семиреченская обл. Вернен-
ский уезд Карасуйская инородческая вол. с. Алексеевка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 18.08.1916 из 27 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту; прикомандирован к команде пеших 
разведчиков; 10.10.1916 переименован в ефрейторы. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 24.04.1917 поступил в лазарет №2 
в г. Оренбург.
4173.	 Демпяк Станислав Осипович. Варшавская губ. Гро-
ецкий уезд. Рядовой. Ранен в предплечье левой руки 4.09.1915. 
15.09.1915 поступил в Александровскую больницу в г. Пермь.
4174.	 Демура Федор. Харьковская губ.  д.  Богдановка. 7 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Ламсдорф, Вормс на Рейне, Мешеде.
4175.	 Демченко Афанасий Тимофеевич. Воронежская губ. Бо-
гучарский уезд Твердохлебовская вол. хут. Дикалов. Ефрейтор, 
прибыл и зачислен в полк 2.07.1916 со 107-й маршевой командой 
2-й запасной пулеметной роты при штабе 8-й армии, назначен 

в пулеметную команду. Эвакуирован по болезни, 13.11.1916 по-
ступил в госпиталь №73 в г. Курск.
4176.	 Демченко Герасим. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
4177.	 Демченко Петр Кузьмич. Оренбургская губ. Челябин-
ский уезд  д.  Рачеево. Рядовой. Ранен в большой палец правой 
руки, 28.08.1915 поступил в лазарет №14 в г. Уфа.
4178.	 Демченко Феодосий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
4179.	 Демьяненко Василий Матвеевич. Полтавская губ. Золо-
тоношский уезд Мельниковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 13 роту. Ранен в обе ноги 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 30.06.1916 по-
ступил в Центральную железнодорожную больницу в г. Москве.
4180.	 Демьянов Кондрат Тимофеевич. Подольская губ. Лети-
чевский уезд Михалпольская вол.  д.  Яновка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 11.04.1917 поступил в Киев-
ский госпиталь №4 союза городов при Духовной семинарии.
4181.	 Демьянов-Григорьев Яков. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 13 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
4182.	 Дендеберя Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
4183.	 Денисенко Артем Давидович. Ставропольская губ. 
Медвеженский уезд Жуковская вол. с. Жуковское. 7 рота, ря-
довой. Убит на позиции под  г.  Кальварией в период с 25.05. по 
17.06.1915.
4184.	 Денисенко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. 
4185.	 Денисенко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
4186.	 Денисенко Иван Иванович. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Ново-Михайловская вол.  д.  Трубенка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 25.09.1916 поступил в госпиталь 
№9 Всероссийского земского союза в Киеве.
4187.	 Денисенко Иван Поликарпович. Полтавская губ. Мир-
городский уезд Березово-Лукская вол. м. Березовая Лука. Еф-
рейтор, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. 
Ранен на позиции у  д.  Зубильно 11.09.1916. 3.11.1916 поступил 
в Валуйскую команду выздоравливающих.
4188.	 Денисенков Сергей.  д.  Мартьяново. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
4189.	 Денискин Иван. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4190.	 Денисламов Мухаметдин. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Биш-Аул-Унгаровская вол. 14 рота, рядовой. Ранен 11.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Контужен с по-
терей слуха 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 2.07.1916 поступил 
в Черниговский земский госпиталь. По излечении прибыл 
в полк 2.08.1916.
4191.	 Денисламов Фахрислам. Оренбургская губ. Верхнеу-
ральский уезд Учалинская вол.  д.  Сафарова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 
165 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 
в левую руку 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 25.09.1916 поступил 
57 тыловой эвакопункт. 13.10.1916 поступил в Воронежский ла-
зарет.
4192.	 Денисов Алексей. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4193.	 Денисов Андрей. 2 рота, ефрейтор. Контужен 20.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
4194.	 Денисов Василий Иванович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Собакинская вол. с. Снежинское. 4 рота, рядовой. 
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Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагере Гаммерштайн, Гейльсберг.
4195.	 Денисов Владимир Степанович. Псковская губ. Новор-
жевский уезд д. Зеленец. Рядовой. Эвакуирован по болезни (по-
следствия ранения под Вильно, 28.08.1915), 13.09.1915 поступил 
в городской госпиталь №8 при Покровском монастыре в Москве.
4196.	 Денисов Гавриил Федорович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Макаровская вол.  д.  Грачевка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эва-
куирован по болезни, 13.11.1916 поступил в лечебницу в По-
кровских бараках в  г.  Курск; повторно эвакуирован по болезни 
27.02.1917 поступил в Пензенскую команду выздоравливающих.
4197.	 Денисов Григорий Иванович. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Петропавловская вол.  д.  Кувыкова. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (ревматизм), 2.02.1916 поступил в городской госпи-
таль имени Бельгийского короля Альберта в г. Петроград.
4198.	 Денисов Григорий Павлович. Владимирская губ. Вла-
димирский уезд. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
4199.	 Денисов Денис Прокофьевич. Пермская губ. Ирбитский 
уезд Стриганская вол.  д.  Мостовая. Рядовой. Ранен в правое 
плечо 16.06.1916 под Луцком, 23.11.1916 поступил в 1 Казанскую 
команду выздоравливающих.
4200.	 Денисов Иван. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
4201.	 Денисов Илья Захарович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Шаблыкинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
23.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске. 
Пленен, находился в лагере Кведлинбург.
4202.	 Денисов Николай Михайлович. Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Чирповская вол. д. Именькова. Женат. Ополченец 
рядовой. Эвакуирован по болезни, 11.02.1916 поступил в город-
ской госпиталь имени Бельгийского короля Альберта в  г.  Пе-
троград; повторно эвакуирован по болезни, 3.10.1917 поступил 
в госпиталь №12 в г. Казань.
4203.	 Денисов Павел. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 18.09.1916 на по-
зиции у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
4204.	 Денисов Семен Константинович. Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Чирповская вол. с. Никольское. 13 рота, рядовой. 
Ранен 7.05.1916 под Двинском, 18.07.1916 поступил в городской 
лазарет №153 в  г.  Петрограде. По излечении вернулся в строй. 
Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин.
4205.	 Денисюк Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
4206.	 Деньщиков Иван. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4207.	 Дерашвили Иван Григорьевич. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд Гурджаанское сельское правление с. Гурджаани. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 10.04.1917 поступил в сводный 
госпиталь №2-7 Всероссийского земского союза в Киеве.
4208.	 Дербиль Илья Максимович. Вологодская губ. Николь-
ский уезд. Женат. 16 рота, рядовой. Контужен 15.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно, 2.09.1915 поступил в лечебницу №12 в  г.  Казань. 
9.10.1915 поступил в запасной батальон.
4209.	 Дергаев Петр Васильевич. Томская губ. Змеиногорский 
уезд Михаило-Романовская вол. с. Умарим. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 27.11.1916 поступил в 275 запасный полевой 
госпиталь.
4210.	 Дергачев Борис Ефимович. Московская губ. Верейский 
уезд Петровская вол. д. Крутилово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен пулей 
в левую голень 14.09.1916 на позиции у  д.  Зубильно. 14.10.1916 
поступил в лазарет ВЗС в г. Камышлов Пермской губ. 7.09.1917 
поступил в Троице-Сергиевскую команду выздоравливающих.
4211.	 Дергунов Василий Акимович. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд Столоповская вол. д. Костюшино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 7 роту. Ранен в правую 
руку 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
4.08.1916 поступил в команду выздоравливающих в г. Тверь.

4212.	 Дергунов Мирон. Владимирская губ.  д.  Васильевка. Пу-
леметная команда, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Скальмершютц.
4213.	 Дергунов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 1 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
4214.	 Деревянко Степан. Рядовой 255 пехотного Аккерман-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
4215.	 Деревянко Яков Михаилович. Полтавская губ. Га-
дячский уезд Сарская вол. с. Крутьки. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 17.10.1916 выбыл 
из Стрельнинской в. кн. Дмитрия Констаниновича хирургиче-
ской больницы; уволен от службы вовсе. 19.12.1916 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №1045334.
4216.	 Дерен Андрей Войтехович. Радомская губ. Сандомир-
ский уезд гмина Лониов д. Салначовицы. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (ревматизм), 20.03.1916 поступил в городской ла-
зарет №2 в г. Боровичи Новгородской губ.
4217.	 Дерендяев Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в команду пеших разведчиков. 
Контужен 10.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по 
излечении прибыл в полк 15.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной 
дивизии. Ранен 19.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. По излечении прибыл в полк 1.09.1916 из 1 лазарета 53 
пехотной дивизии. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. По 
излечении прибыл в полк 13.10.1916 через 27 пехотный запасный 
полк.
4218.	 Деренько Герасим Иванович. Полтавская губ. Констан-
тиноградский уезд Петровская вол. с. Петровка. Женат. 10 рота, 
рядовой. 3.05.1916 поступил в Архангельский городской лазарет.
4219.	 Деренько Хрисанф. Иванович. Полтавская губ. Констан-
тиноградский уезд Петровская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 25.06.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
4220.	 Дерин Андрей. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
4221.	 Дерин Николай Никитович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Таловская вол. д. Князевка. 12 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
4222.	 Деркач Даниил. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
4223.	 Деркач Роман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
4224.	 Дернолович Яцент Иванович. Ломжинская губ. Вен-
гровский уезд Рухновская вол.  д.  Рухново. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915.
4225.	 Дерябин Аристарх. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского запасного стрелкового полка, распределен в 4 роту. Ранен 
5.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
4226.	 Дерябин Николай. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
4227.	 Дерябкин Василий Михайлович. Московская губ. Бо-
городский уезд Ивановская вол.  д.  Мишнева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
4228.	 Дерягин Андрей. 15 рота, ефрейтор. Ранен 2.09.1914 
в бою под Средниками.
4229.	 Дерягин Афанасий Николаевич. Вологодская губ. То-
темский уезд д. Зеленики. Женат. 15 рота, рядовой. Ранен в левую 
ногу 2.09.1914 в бою под Средниками. 24.09.1914 поступил в ла-
зарет №108 в Москве. По освидетельствовании 14.02.1915 ко-
миссией при 14-м эвакогоспитале в Москве уволен в отпуск на 
6 месяцев.
4230.	 Дерягин Николай. Вологодская губ. Тотемский 
уезд  д.  Зеленики. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во время 

отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Целле.
4231.	 Дерягин Пармен. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
4232.	 Десятов Федор Алексеевич. Нижегородская губ. Мака-
рьевский уезд Глуховская вол. д. Буслаево. 5 рота, рядовой. Кон-
тужен 8.03.1916 на позиции под Двинском, эвакуирован в 1-й 
лазарет 53 пехотной дивизии; 4.04.1916 поступил в городской 
лазарет №73 в г. Петроград.
4233.	 Десятчиков Тимофей. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
4234.	 Детинов Василий Алексеевич. Нестроевая рота, еф-
рейтор. Приказом по войскам 5 армии от 30.01.1916 №116 за 
отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, поне-
сенные на театре военных действий, награжден серебряной ме-
далью «За усердие» для ношения на груди на станиславовской 
ленте
4235.	 Детихин Павел. Московская губ. 10 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 2.09.1914.
4236.	 Дехтяров Дмитрий Фатьянович. 11 рота, младший ун-
тер-офицер; 12.03.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Приказом войскам 
23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №565191 за то, что «в боях с 9-го по 13-е июня 
1916 г. у д. Затурцы и кол. Жарка, при контр-атаке противника, 
будучи взводным командиром, под сильным и действительным 
огнем проявил необыкновенное мужество и храбрость, личным 
примером ободряя подчиненных».
4237.	 Дешихин Павел. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4238.	 Дешковчик Петр Михайлович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен во 2 роту. Приказом 
39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №822264 за то, что «в бою 19 августа 1916 
года при выбитии противника из окопов, примером личной хра-
брости и мужества ободрил своих товарищей, увлек их за собой 
и первым ворвался в неприятельские окопы».
4239.	 Джавахишвили Христесий. 2 рота, рядовой. Контужен 
1106.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
4240.	 Джамаспашвили Александр. Тифлисская губ. Телавский 
уезд. 4 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 15.02.1916. По 
освидетельствовании 10.05.1916 врачебной комиссией при 249-м 
городском лазарете в  г.  Петрограде уволен вовсе от службы 
вследствие болезни (хроническое воспаление легких с резким 
упадком общего питания) как совершенно к ней неспособный.
4241.	 Джамаспашвили Роман (Федор). 2 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни 7.04.1916. По освидетельствовании 28.07.1916 
1-й Лужской врачебной комиссией при запасном полевом го-
спитале №6 в  г.  Луге «оказалось, что он одержим неокрепшим 
рубцом в области правой стопы, полученным им после ожога на 
позиции», уволен в отпуск на 3 месяца.
4242.	 Джаргобаев Исмаил. Оренбургская губ. Орский уезд 
Бурзянская вол.  д.  Байрамгулова. Женат. Рядовой. Ранен 
31.03.1916 под Двинском, 9.04.1916 поступил в Березовское от-
деление 1 Новгородского лазарета Крестецкого уезда Новгород-
ской губ.
4243.	 Джиковский Адам Николаевич. Варшавская губ. Гро-
ецкий уезд гмина Блендов с. Блендов. Рядовой 4 пехотного По-
граничного полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 14 роту; 
прикомандирован к команде пеших разведчиков. Эвакуирован 
по болезни (малокровие после цинги), 21.06.1916 поступил в 57 
тыловой эвакопункт в Киеве. 27.06.1916 поступил в лазарет №1 
в  г.  Старый Оскол. Ранен 29.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 1.09.1916 из 1 лаза-
рета 53 пехотной дивизии. Эвакуирован по болезни 14.12.1916 
поступил в госпиталь Астраханского губернского комитета.
4244.	 Джиошвили Илья Григорьевич. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Оконское сельское правление с. Мухаури. 2 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Штаргард.

4245.	 Джиркобаев Измаил. Оренбургская губ. Орский уезд 
Вторая Бирчанская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
1.04.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
4246.	 Джоджишвили Иван Васильевич. Тифлисская губ. 
Горийский уезд с. Руиси. 12 рота, рядовой. Ранен, 7.09.1915 
поступил в лазарет №62 Кубанской обл. По излечении раны 
прибыл в полк 30.06.1916.
4247.	 Дзенис Петр Августович. Лифляндская губ. Рижский 
уезд Адажская вол. м. Красная Двина. 16 рота, фельдфебель; 
11.04.1916 перечислен в 3 роту. Приказом по 5 Кавказскому ар-
мейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против 
неприятеля в ночь с 15 на 16.08.1915 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №572823. По излечении ран прибыл в полк 
22.03.1916. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 18.06.1916 поступил в лазарет Красного Креста 
в г. Курск.
4248.	 Дзирткобилашвили Андрей Иосифович. Тифлисская 
губ. Горийский уезд Карельскоесельское правление с. Карели. 9 
рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915.
4249.	 Дзюба Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 315 пехотного Глуховского полка, распределен в 10 
роту. 
4250.	 Дзюбенко (Дзюбень) Степан Андреевич. Полтавская 
губ. Полтавский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
10.06.1916 поступил в Оханский лазарет при реальном училище 
Пермской губ.
4251.	 Дзюник Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
4252.	 Диалашвили Симон. Тифлисская губ. Ахалкалакский 
уезд с. Асандури. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 16.03.1916 
поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
4253.	 Дианов Василий. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4254.	 Дибраня Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
4255.	 Дивидзяк Константин Антонович. Бессарабская 
губ., мещанин  г.  Кишинев. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
18.08.1915 в бою под г. Вильно.
4256.	 Диденко Никита Дионисьевич. Подольская губ. Бра-
цлавский уезд Красинецкая вол. с. Красинец. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 
13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
4257.	 Диденко Федор Степанович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
26.05.1916 поступил в лазарет при Духовной семинарии 
в г. Пермь.
4258.	 Дидусенко Феодосий Григорьевич. Подольская губ. 
Литинский уезд Сосонская вол. с. Пиньковка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 2 роту. 
Ранен в грудь на позиции на р. Стоход у д. Витонеж 27.09.1916. 
11.10.1916 поступил в госпиталь №6 Всероссийского земского 
союза в Киеве.
4259.	 Дидык Алексей Леонтьевич. Подольская губ. Каме-
нецкий уезд Лянцкорунская вол. м. Лянцкорунь. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 8.03.1917 поступил в Духовный лазарет 
в г. Полтаве.
4260.	 Дидюков Илья. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4261.	 Диев Василий Зиновьевич. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915 С 97-й маршевой ротой 26-го си-
бирского стрелкового запасного батальона, распределен в 6 роту; 
прикомандирован к команде пеших разведчиков. Контужен 
29.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
прибыл в полк 1.09.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730175.
4262.	 Дикало Иван Данилович. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Скопецкая вол.  д.  Мазенки. Рядовой. Ранен 4.12.1916 
под Двинском, 7.03.1917 поступил в 7 роту 2 Московской ко-
манды выздоравливающих.
4263.	 Дикарев Николай Димитриевич. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Демшинская вол. с. Красное. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 13.07.1917 поступил в лазарет №4 в г. Тамбов.
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4264.	 Дикунов Петр Захарович. Ефрейтор. Награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. за отличие в боях против неприятеля. 
Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4265.	 Димелашвили Полевтос Георгиевич. Тифлисская губ. 
Тифлисский уезд Сартачальское общество с. Георги-Цминда. 
4 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 14.06.1916 поступил 
в госпиталь Всероссийского союза городов при больнице Сал-
тыкова в г. Рязань.
4266.	 Димин Григорий Петрович. Курская губ. Курский уезд 
Рождественская вол. с. Ново-Черемошное. Женат. Рядовой. 
Ранен в кисть правой руки 21.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 
28.08.1915 поступил в лазарет Всероссийского союза городов 
в г. Петроград.
4267.	 Динеев Дмитрий. Рязанская губ. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бойен
4268.	 Динмухаметов Темирбулат. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Миркитлинская вол. с. Ильтенейское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По 
излечении прибыл в полк 14.11.1916. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 9.05.1917 поступил в госпиталь №651 в Москве.
4269.	 Дискунов Петр. Пулеметная команда, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
4270.	 Дитятев Андрей Ильич. Вологодская губ. д. Мельница. 9 
рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Гамельн на Везере, Гёрлиц.
4271.	 Дичишин (Дичинин) Григорий. 5 рота, рядовой. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916.
4272.	 Дмисиашвили Виктор Иванович. Тифлисская губ. 
Горийский уезд  д.  Велити. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
4273.	 Дмитренко Карп Иванович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Демянская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 18.05.1917 поступил в сводный госпиталь №2-7 Всерос-
сийского земского союза в Киеве. 
4274.	 Дмитренко Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 19.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
4275.	 Дмитриев Афанасий Дмитриевич. Смоленская губ. По-
речский уезд Слободская вол. Женат. 12 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 10.11.1915 поступил в Нерехтский земский 
госпиталь №1 Костромской губ.
4276.	 Дмитриев Василий. Рядовой 11 драгунского Рижского 
полка, прибыл и зачислен в полк 16.08.1916, назначен в команду 
конных разведчиков. 
4277.	 Дмитриев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
4278.	 Дмитриев Василий Алексеевич. Уфимская губ. Беле-
беевский уезд Старотураевская вол.  д.  Кожа-Андреевская. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной 
ротой пополнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распре-
делен в 15 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липиново и Жарка.
4279.	 Дмитриев Георгий. Нестроевая рота, младший писарь 
старшего разряда; 10.07.1916 переименован в старшие писари 
старшего разряда. 
4280.	 Дмитриев Григорий Дмитриевич. Новгородская губ. 
Старорусский уезд Жгловская вол.  д.  Кукино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пе-
хотного запасного батальона, распределен во 2 роту. Кон-
тужен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
15.06.1916 поступил в госпиталь №1 Всероссийского земского 
союза в Киеве. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №771508 
за то, что «в бою 9 июня 1916 г. у с. Затурцы под сильным и дей-
ствительным огнем наблюдал за действиями противника и сво-
евременно донес о наступлении значительных сил неприятеля».
4281.	 Дмитриев Иван. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.

4282.	 Дмитриев Константин Матвеевич. Тульская губ. Туль-
ский уезд Павловская вол. д. Трещево. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 11.05.1917 поступил в городской госпиталь при 
приюте Голицына в Москве. 
4283.	 Дмитриев Николай. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
4284.	 Дмитриев Николай Дмитриевич. Московская губ. Мо-
сковский уезд. 4 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях 
Гаммерштайн, Гёрлиц.
4285.	 Дмитриев Павел (без фамилии).  г.  Москва. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой 
пополнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 8 
роту. Ранен 13.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
По излечении прибыл в полк 26.07.1916. Ранен осколком в левый 
бок 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 22.09.1916 поступил в Жи-
томирский хирургический госпиталь Всероссийского земского 
союза. По излечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 пехотный 
запасный полк.
4286.	 Дмитриев Павел Дмитриевич. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4287.	 Дмитриев Петр Григорьевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Павловская вол.  д.  Нижняя Солотина. Рядовой. 25.10.1915 
выбыл из Петроградского лазарета ведомства путей сообщения 
в команду выздоравливающих.
4288.	 Дмитриев Петр Федорович. Семиреченская обл. Пр-
жевальский уезд Сухомлиновская вол. с. Сухомлиново. 4 рота, 
старший унтер-офицер. Убит на позиции у дд. Гривенек, Сила-
унен и Зоденен 5.09.1915.
4289.	 Дмитриев Платон Матвеевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Павловская вол. с. Солотина. Рядовой. Ранен в левое пред-
плечье 9.09.1915 на р. Двина, 16.09.1915 поступил в лазарет №10 
Всероссийского союза городов в г. Ямбург Петроградской губ.
4290.	 Дмитриев Родион Митрофанович. Курская губ. Обоян-
ский уезд Курасовская вол. с. Новинки. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагереях Кассель, 
Дюльмен, Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
4291.	 Дмитриев Федор Дмитриевич. Казанская губ. Ядрин-
ский уезд Асакасинская вол. с. Сугут-Тарбыново. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 11 Сибирского стрел-
кового полка, распределен в 11 роту; 21.08.1916 переименован 
в ефрейторы. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534556 
за то, что «в бою 9 июня 1916 г. у д. Затурцы при контр-атаке, за 
выбытием взводного командира принял командование взводом 
и примером личной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой». Убит 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка.
4292.	 Дмитриев Яков Никитович. Курская губ. Обоянский 
уезд Павловская вол. с. Нижняя Солотина. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Ван 
(Рейнланд, близ Кёльна).
4293.	 Дмитриев-Ермолаев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. Контужен на по-
зиции у д. Зубильно и Затурцы 29.06.1916.
4294.	 Дмитриев-Садовников Константин. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 1 роту. 
4295.	 Дмитриенко Карп Иванович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
3.06.1916 поступил в лазарет №2 в Мотовилихе Пермской губ.
4296.	 Дмитриенко Федор Игнатьевич. Черниговская губ. 
Конотопский уезд Карабутовская вол. с. Карабутово. Рядовой. 
Ранен 19.07.1916, 26.07.1916 поступил в госпиталь №1 Юго-За-
падного областного земского комитета в.  г.  Киев. 19.12.1916 
поступил в лазарет №182 в Москве; 23.01.1917 выбыл в отпуск 
на родину, 4.03.1917 поступил в лазарет Конотопского уездного 
земства.
4297.	 Добричев Константин Иванович. Томская губ. Томский 
уезд Ново-Тарышкинская вол. с. Никольское. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 29.04.1916 поступил в лазарет Тихвинского 
отдела Красного Креста и общества земского союза.
4298.	 Добров Козьма Ефимович. Новгородская губ. Устюжен-
ский уезд Чернянская вол.  д.  Вяльцево. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 31.05.1916 поступил в госпиталь №557 при Петров-
ско-Пятницком училище в Москве.

4299.	 Добров Михаил Иванович. Московская губ. Подольский 
уезд Островская вол.  д.  Прудищи. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 10 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл в полк 
18.10.1916. Эвакуирован по болезни (малокровие), 26.09.1917 по-
ступил в лазарет А.С. Келер в Москве.
4300.	 Добров Спиридон. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4301.	 Добровольский Бронислав Антонович. Варшавская губ. 
Рядовой. 1896 г.р. Ранен в спину 18.07.1915 в бою под г. Вильно, 
25.08.1915 поступил в Дмитровский госпиталь при ремесленной 
школе Московской губ.
4302.	 Добровольский Василий Мефодиевич. Киевская 
губ.  г.  Звенигородка. Рядовой. 17.12.1916 выбыл из Звенигород-
ской земской больницы в отпуск на 2 месяца.
4303.	 Добровских Андриан. 5 рота, рядовой. По излечении 
контузии прибыл в полк 22.10.1916 через 22 пехотный запасный 
полк.
4304.	 Добромыслов Иван Иванович. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Ван (Рейнланд, близ 
Кёльна), Альтдамм.
4305.	 Добросов Алексей. 4 рота, рядовой. Контужен 19.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 28.07.1916. Ранен 6.08.1916 на позиции у  д.  Зу-
бильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 8.09.1916 из 
2 лазарета 53 пехотной дивизии. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
4306.	 Добротвор Григорий Тимофеевич. Волынская губ. Ста-
роконстантиновский уезд Волочиская вол. д. Мысовая. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 1 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 8.09.1917 поступил в госпиталь №1 Юго-За-
падного областного земского комитета в Киеве.
4307.	 Добрынин (Дробинин) Прокофий Евсеевич. Оренбург-
ская губ. Оренбургский уезд Добринская вол. 12 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга) 19.05.1916. 22.05.1916 из 102 
головного эвакопункта направлен в 403 военный госпиталь. По 
освидетельствовании 29.06.1916 врачебной комиссией при лаза-
рете №2 «оказалось, что он одержим малокровием на почве забо-
левания цингой», уволен в отпуск на 3 месяца.
4308.	 Добрынин Евграф. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
4309.	 Добрынин Иван Васильевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Добринская вол. с. Александровка. 5 рота, ря-
довой. Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, 
находился в лагере Кассель.
4310.	 Добрынин Прокофий Евсеевич. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Добринская вол. с. Александровка. Рядовой. 
28.06.1916 выбыл из лазарета №2 Вятского эвакуационного ко-
митета на сборный пункт.
4311.	 Добрышин Андрей Степанович. Вологодская губ. с. Ка-
ченга. 13 рота, младший унтер-офицер. Награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ламсдорф, 
Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
4312.	 Добрышин Прокофий Степанович. Вологодская губ. с. 
Каченга. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Лаубан.
4313.	 Добрышкин Тихон Иванович. Пензенская губ. Горо-
дищенский уезд Шугурская вол.  д.  Собакина. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 
165 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Убит 
26.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
4314.	 Довгалин Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 9 роту. 
4315.	 Догадин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
4316.	 Догадин Василий Иванович. Владимирская губ. Юрьев-
ский уезд Паршинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
28.09.1917 поступил в 73 сводный эвакогоспиталь в г. Курск.

4317.	 Догадкин Иван Федорович. Костромская губ. Нерех-
тский уезд Ильинско-Введенская вол. Рядовой 2 стрелкового 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 30.04.1916 поступил в 23 полевой запасной госпиталь.
4318.	 Догоденко Мефодий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
4319.	 Догоев Дмитрий Степанович. Оренбургская губ. Ор-
ский уезд 2-я Усерганская вол. хут. Аксакальский. Ефрейтор. 
Ранен в левую ногу 19.08.1916 под  д.  Зубильно. 27.08.1916 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт.
4320.	 Дойбов Василий Федорович. Пермская губ. Екатерин-
бургский уезд Кыштымская вол. с. Кыштымский завод. Рядовой. 
Ранен 9.06.1916. 21.09.1916 поступил в команду выздоравлива-
ющих.
4321.	 Доильницын Василий Борисович. Архангельская губ. 
Шенкурский уезд. Женат. Пулеметная команда, рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 3.06.1916 поступил в Пермский го-
спиталь при Доме трудолюбия.
4322.	 Докин Пантелеймон Яковлевич. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд 2-я Каракипчакская вол. хут. Ижбердинский. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (брюшной тиф), 19.01.1917 по-
ступил в 816 полевой сводный госпиталь на ст. Яготин.
4323.	 Докукашвили Евстафий Келметович. Тифлисская губ. 
Горийский уезд Бобиевское сельское правление с. Бобиеви. 8 
рота, рядовой. Убит в бою у мз. Пикстерн 30.08.1915.
4324.	 Докучаев Гавриил. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4325.	 Докучаев Яков Иванович. Оренбургская губ. Алексе-
евская вол. с. Александрополь. Женат. Рядовой. Ранен в голову 
16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 19.08.1915 поступил в лазарет 
№190 в г. Петроград. 8.10.1915 награжден Георгиевской медалью 
4 ст. №503666.
4326.	 Долгий Никифор Федорович. Томская губ. Томский 
уезд Турунтаевская вол. хут. Дивинские. Рядовой. 12.10.1915 
выбыл из лазарета Швейцарской колонии в  г.  Петрограде в ко-
манду выздоравливающих.
4327.	 Долгих Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
4328.	 Долгих Иван Дмитриевич. Енисейская губ. Канский 
уезд Еланская вол. с. Степановка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. Контужен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 25.03.1917 поступил в Киевский го-
спиталь №4 Союза городов при Духовной семинарии.
4329.	 Долгов Иван. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4330.	 Долгов Иван. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
4331.	 Долгов Степан Михайлович. Тамбовская губ. Моршан-
ский уезд Богоявленская вол. с. Богоявленск. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 6 роту. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
4332.	 Долговский Иван Васильевич. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4333.	 Долговский Николай. 12 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
4334.	 Долгокер Прокофий Васильевич. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд Боголюбовская вол. уч. 3-й Курлинский. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой по-
полнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. 
Ранен 22.07.1916, 28.07.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
4335.	 Долгополов Иван Елисеевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Аллабердинская вол.  д.  Савельевская. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915.
4336.	 Долгополый Поликарп Иванович. Харьковская губ. 
Купянский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
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26.05.1916 поступил в глазной лазарет при Кирилло-Мефодиев-
ском училище в г. Пермь.
4337.	 Долгорук Иван Григорьевич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Студениковская вол. с. Студеники. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга), 29.04.1916 поступил в городской 
№ 222 лазарет в г. Петроград. 20.11.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт.
4338.	 Долгошеев Иван Кирсанович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Дмитриевско-Дуровская вол. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 10.07.1917 поступил в 73 сводный эвакогоспиталь 
в г. Курске.
4339.	 Долгушин Никифор Петрович. Уфимская губ. Белебе-
евский уезд Киргиз-Миякинская вол. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 2.06.1916 поступил в земский лазарет 
в г. Кунгур Пермской губ.
4340.	 Долгушин Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
4341.	 Долженко Дмитрий Федорович. Курская губ. Курский 
уезд Старковская вол. с. Большое. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (малокровие), 3.06.1917 поступил в 76 сводный эвакого-
спиталь в г. Курск.
4342.	 Долженков Борис Максимович. Рядовой. Пленен, на-
ходился в лагере Минден I и II. Возвращен из плена инвалидом 
26.06.1916. 29.06.1916 в 166-м сводном эвакуационном госпитале 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №649525 как инвалид, 
вернувшийся из плена.
4343.	 Долженков Василий Иванович. Курская губ. Курский 
уезд Рыжская вол.  д.  Ламонова. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагерях Гейльсберг, Дюс-
сельдорф, Кассель.
4344.	 Долженков Владимир Афанасьевич. Курская губ. Кур-
ский уезд Старковская вол. д. Гостево. 12 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
гере Кведлинбург.
4345.	 Долженков Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. 
4346.	 Долженков Степан Ильич. Курская губ. Курский уезд 
Старковская вол.  д.  Малая Галженка. Женат. Рядовой. Ранен 
20.08.1915 в бою под г. Вильно, 26.08.1915 поступил в госпиталь 
при Александровском коммерческом училище.
4347.	 Должников Семен Игнатьевич. Рядовой. 15.08.1915 по-
ступил в Кубенский лазарет Вологодского уезда.
4348.	 Доликатов Никита Иванович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Бошинская вол. д. Волково. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 4.01.1916 поступил в Петроградский лазарет №146.
4349.	 Долин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го Сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 9 роту. 
4350.	 Долин Флегонт Степанович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол.  д.  Усольцева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
Сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 13 
роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
4351.	 Долинин Сергей Степанович. 5 рота, рядовой; 
10.06.1916 зачислен в команду траншейных орудий. 16.10.1916 
в составе команды траншейных орудий командирован в 284-й 
пехотный Венгровский полк. Действуя в составе Венгровского 
полка, пропал без вести в бою19.10.1916 на высоте 90,0 у д. Ви-
тонеж. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
4352.	 Долинин-Пахтуров Иван Яковлевич. Тверская губ. Ка-
шинский уезд Медведицкая вол. с. Щекотово. Команда пеших 
разведчиков, рядовой. Ранен 18.08.1916 на позиции у  д.  Зу-
бильно и кол. Жарка. 2.09.1916 поступил в госпиталь №1681 
в  г.  Москве. 2.10.1916 поступил в 6 Московскую команду выз-
доравливающих.
4353.	 Долинский Максим Иванович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Торговая вол. с. Торговое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Пропал 
без вести 20.09.1916.
4354.	 Долматов Владимир Михаилович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Куликовская вол. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 9 роту. Ранен 9.06.1916 

в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 3.07.1916 поступил 
в госпиталь №4 Всероссийского земского союза в г. Пенза
4355.	 Долматов Дмитрий Ефимович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Куликовская вол. с. Савицкое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован по 
болезни, 6.12.1916 поступил в 275 запасной полевой госпиталь.
4356.	 Долматов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
4357.	 Долматов Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту; 29.12.1916 перечислен в 8 роту. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
4358.	 Долматов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении контузии прибыл в полк 22.10.1916 через 
22 пехотный запасный полк.
4359.	 Долматов Павел Артемьевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол.  д.  Замарай. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по 
болезни (последствия цинги), 19.05.1917 поступил в Тамбовский 
госпиталь №2 Всероссийского городского союза.
4360.	 Долотов Григорий Павлович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 10.04.1916 
поступил в лазарет Воскресенского Новодевичьего монастыря 
в Петрограде.
4361.	 Доманский Моисей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
4362.	 Домашин Пансофий Парфенович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд. Чучковская вол. Женат. 7 рота, рядовой. После 
боя 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен считался пропавшим без 
вести. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4363.	 Домашнев Александр. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4364.	 Домбровский Циприян. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
4365.	 Домнин Андрей. Вологодская губ. 13 рота, ефрейтор. 
Убит в бою у д. Средники 2.09.1914.
4366.	 Домовский Сергей Алексеевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Пятовская вол.  д.  Чаловская. 13 рота, рядовой. Убит 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.
4367.	 Домчук Евстафий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
4368.	 Домшаров Александр Николаевич. Вологодская губ. Во-
логодский уезд Высоковская вол.  д.  Ермолаевская (Ермоловка). 
12 рота, рядовой. Убит 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
4369.	 Донгузов Ларион Леонтьевич. Уфимская губ. Стерли-
тамакский уезд Архангельская вол. д. Михайловский Кулик. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 
288 пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 2.10.1916 поступил в 57 тыловой эва-
копункт, 18.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 Союза 
городов при духовной семинарии. 
4370.	 Донец Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту; 10.06.1916 зачислен 
в команду траншейных орудий. 
4371.	 Донецкий Иван Никитович. Оренбургская губ. Буран-
ская вол. с. Петровка. Женат. 4 рота, рядовой. Ранен 17.08.1915 
в бою под  г.  Вильно. 26.08.1915 поступил в лазарет служащих 
Ташкентской ж.д. в  г.  Оренбург. По излечении раны прибыл 
в полк 1.02.1916.
4372.	 Донин-Степанов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. 
4373.	 Донской Александр. 16 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.

4374.	 Донцов Трофим Иванович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Аксайская вол. с. Абганерово. Женат. 14 рота, рядовой. 
Ранен в левую руку 19.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 24.08.1915 
поступил в 152 сводный эвакогоспиталь в Москве. 4.09.1915 
поступил в лазарет №16 в  г.  Таганрог. По освидетельствовании 
15.09.1915 комиссией при Таганрогском отделении Ростовско-
го-на-Дону распределительного эвакопункта «оказалось, что он 
одержим тяжелым ранением 2, 3 и 4 пальцев левой руки с утол-
щением основных фаланг и тугоподвижностью всех пальцев». 
Уволен в отпуск на 3 месяца.
4375.	 Донченко Максим. 1 рота, рядовой. Награжден Георги-
евским крестом 4 ст. за отличие в бою в ночь с 15 на 16.08.1915, 
при контратаке на господский двор Раева. Пленен, находился 
в лагерях Тильзит, Гейльсберг.
4376.	 Дорзиманов Сулейман. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 16 роту. 
4377.	 Дормощук-Изосичев Захар. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
4378.	 Доронин Александр Петрович. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Кислевско- Чемезовская вол.  д.  Бараново. 2 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 
Пленен, находился в лагерях Штаргард, Кассель, Гаммерштайн.
4379.	 Доронин Алексей Васильевич. Курская губ. Рыльский 
уезд Низовская вол. д. Сухая. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915. Пленен, находился в лагере Нойенкирхенланд
4380.	 Доронин Иван. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Маргграбова, Черск, Мариенвердер.
4381.	 Доронин Прокофий. Калужская губ. 9 рота, рядовой. 
После боя 2.09.1914 считался пропавшим без вести. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4382.	 Доротюк Герасим Иванович. Подольская губ. Прос-
куровский уезд Шаровская вол. м. Шаровка. 9 рота, рядовой. 
21.06.1916 выбыл из лазарета №9 Вятского эвакуационного ко-
митета на сборный пункт.
4383.	 Дорофеев Виктор. Московская губ. 2 рота, старший ун-
тер-офицер. Ранен 28.08.1914 в бою под Средниками.
4384.	 Дорофеев Владимир. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях Ди-
денхофен, Кведлинбург.
4385.	 Дорофеев Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
4386.	 Дорофеев Григорий Васильевич. Рязанская губ. За-
райский уезд  д.  Малое Еськино. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 
в руку и ногу 2.09.1914 в бою под Средниками, 17.09.1914 по-
ступил в госпиталь при Софийской детской больнице в Москве. 
В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что в составе 
группы «во время боя 2 сентября под д. Средники были ранены 
и оставались до конца боя в строю». За отличие в бою 2.09.1914 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №284105, 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.
4387.	 Дорофеев Иван. Рязанская губ. д. Вениково. 9 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган, Альтдамм.
4388.	 Дорофеев Иван Иларионович. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Ищеинская вол. с. Верхн.-Брусланово. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 
осколком бомбы в голову 13.11.1916 на р. Стоход в районе д. Во-
рончин. 30.11.1916 поступил в Екатеринбургский лазарет Рос-
сийского общества Красного Креста.
4389.	 Дорофеев Михаил Семенович. Самарская губ. Никола-
евский уезд Падовская вол. с. Красная Поляна. 8 рота, рядовой. 
Убит в бою у мз. Пикстерн 30.08.1915.
4390.	 Дорофеев Роман Петрович. Рязанская губ. Скопинский 
уезд Князевская вол. с. Топилы. Женат. 2 рота, рядовой; старший 
унтер-офицер. Ранен в ключицу 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен. 29.11.1914 поступил в лазарет №52 в г. Петрограде.
4391.	 Дорофеев Тихон Архипович. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Березовская вол.  д.  Якобиевка. 2 рота, рядовой. 

Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
4392.	 Дорофеев Яков Фролович. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Березовская вол.  д.  Якобиевка. Рядовой 191 пехотного за-
пасного полка, прибыл и зачислен в полк 28.08.1916, назначен в 4 
роту. Ранен в левую ногу, 8.10.1916 поступил в Екатеринослав-
ский госпиталь №1 общества Красного Креста.
4393.	 Дорохин Иван Антонович. Орловская губ. Ливенский 
уезд Островская вол. д. Преображенка. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 1.12.1916 поступил в полевой сводный госпиталь №803 
в г. Белая Церковь.
4394.	 Дорохов Василий Никитович. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Колбинская вол.  д.  Березово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по 
болезни, 17.01.1917 поступил в госпиталь №19 Всероссийского 
союза городов в Киеве, 28.02.1917 в Острогожский городской 
лазарет Воронежской губ. 14.03.1917 отправлен в отпуск на 3 
месяца
4395.	 Дорохов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
4396.	 Дорохов Иван Андреевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Панюшевская вол. с. Мало-Панюшево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, распределен 
в 10 роту. Ранен 16.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 8.07.1916 поступил в Златоустовский лазарет Всерос-
сийского земского союза.
4397.	 Дорошенко Архип. Киевская губ. Пулеметная команда, 
рядовой. Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
4398.	 Дорошенко Терентий Иванович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Подворская вол. с. Малая Каратуль. Рядовой. 
Ранен, 7.10.1916 поступил в 4 эвакогоспиталь в Киеве.
4399.	 Дорошенко Яков Васильевич. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Хоцковская вол. с. Блошнево. 10 рота, рядовой. 
Убит на позиции у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 21.09.1915.
4400.	 Дорошенков Тихон. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
4401.	 Дорошко Григорий Ильич. Приамурская обл. Николь-
ско-Уссурийский уезд Осиновская вол. с. Лячичи. 4 рота, ря-
довой. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
4402.	 Доршин-Дорошин Козьма Ильич. Орловская губ. Со-
фийская вол. 4 рота, рядовой. 20.03.1916 эвакуирован по бо-
лезни, 23.03.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске, 
направлен в полевой запасный госпиталь №400, умер в госпи-
тале 4.05.1916.
4403.	 Дотокин Петр Иванович. Владимирская губ. Шуйский 
уезд Пупковская вол.  д.  Исаево. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. Кон-
тужен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
3.07.1916 поступил в лазарет №9 Всероссийского земского союза 
в г. Астрахань. По излечении прибыл в полк 12.11.1916.
4404.	 Драбанич Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. 
4405.	 Драбков Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
4406.	 Драган Михаил Станиславович. Подольская губ. Ле-
тичевский уезд Зиньковская вол.  д.  Станиславовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 11 
роту. Эвакуирован по болезни, 20.11.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт.
4407.	 Драгомирецкий Павел. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
4408.	 Драгунов Козьма. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
4409.	 Драженко Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
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4410.	 Дракин Павел. Московская губ. Богородский уезд. 10 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Целле
4411.	 Дранин Иван Андреевич. Саратовская губ. Аткарский 
уезд. 3 рота, рядовой. 25.09.1915 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №455894.
4412.	 Драницын Василий. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4413.	 Драницын Феодосий. Вологодская губ. с. Яруево. 2 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
4414.	 Драничников Василий Матвеевич. Томская губ. Бар-
наульский уезд Тальменская вол. с. Озерки. Женат. Пулеметная 
команда, ефрейтор. Прибыл и зачислен в полк в 1915 из 5 Фин-
ляндского стрелкового полка. Награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №495945, Георгиевскими медалями 4 ст. №631967 и 3 ст. 
№90330. Ранен 29.02.1916. По освидетельствовании 27.05.1916 
врачебной комиссией при Петроградском тыловом распредели-
тельном пункте уволен вовсе от службы как совершенно к ней 
неспособный. 21.06.1916 выбыл из эвакуационного лазарета 
при Николаевской военной академии в Петрограде.
4415.	 Дранкин Иван Андреевич. 13 рота, рядовой; 14 рота, 
младший унтер-офицер; 20.06.1916 произведен в старшие ун-
тер-офицеры. за то, «что в бою с неприятелем при атаке у кол. 
Жарка, командуя взводом, своим мужеством и распорядитель-
ностью способствовал успешному окончанию дела». 25.09.1915 
великим князем Георгием Михайловичем награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст, приказом войскам 23 армейского корпуса от 
17.01.1916 №64 вторично награжден Георгиевским крестом той 
же степени №534167. Приказом 23-го армейского корпуса от 
11.02.1916 №180 вторично полученный крест 4 ст. заменен Ге-
оргиевским крестом 3 ст. №120605. 14.11.1916 великим князем 
Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 2 ст. №19233.
4416.	 Дранцын Петр. 16 рота, рядовой; по окончании учебной 
команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы. Ранен 29.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
4417.	 Драчев Иван Павлович. Енисейская губ. Канский уезд 
Конторская вол.  д.  Черемшанка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по 
болезни, 20.11.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
4418.	 Драчев Калистрат Григорьевич. Тобольская губ. Турин-
ский уезд Туринская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 16 
роту. Ранен в руку 18.09.1916 в бою у д. Зубильно. 20.09.1916 по-
ступил в городской лазарет №2 в г. Харьков.
4419.	 Драчка Карп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 5.08.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Эвакуирован в 387-м по-
левой подвижный госпиталь. Приказом армиям Юго-Западного 
фронта от 28.10.1916 №1758 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №942056.
4420.	 Драчук Ефим Петрович. Подольская губ. Литинский 
уезд Терешпольская вол. с. Цымбаловка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 10.03.1917 поступил в лазарет Лохвицкого ко-
митета Красного Креста.
4421.	 Драчук Михаил Иванович. Подольская губ. Литин-
ский уезд Кожуховская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
18.04.1917 поступил в Тарусский земский лазарет Калужской губ.
4422.	 Древинский Петр Осипович. Ковенская губ. Поневеж-
ский уезд Биржанская вол. с. Требули. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 05.05.1917 поступил в в Киевский госпиталь 
№4 Союза городов при Духовной семинарии. 
4423.	 Дремин Григорий. 13 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
4424.	 Дремин Гурий. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4425.	 Дремин Ефим Иванович. Владимирская губ. Суздаль-
ский уезд Гавриловская вол.  д.  Старая Слобода. Рядовой. Эва-

куирован по болезни (цинга), 9.05.1916 поступил в лазарет №1 
Тихвинского отделения Красного Креста и общеземского союза, 
2.06.1917 поступил в лазарет при Суздальской земской больнице 
Владимирской губ.
4426.	 Дремлюга Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. 
4427.	 Дресвянин Дмитрий Фролович. Вологодская губ. д. Ло-
вушкина. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Гёрлиц, Лаубан.
4428.	 Дресвянин Петр. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4429.	 Дресвянин Прокофий. Вологодская губ. д. Ногавицына. 
13 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Скальмершютц.
4430.	 Дресвянин Федор Николаевич. Вологодская губ. д. Кли-
новая. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган.
4431.	 Дрибный Григорий. 10 рота, рядовой. Контужен на по-
зиции под Двинском 12.04.1916. По излечении контузии прибыл 
в полк из 1 лазарета 53 пехотной дивизии 23.04.1916. 24.11.1916 
случайно ранен на позиции при разрыве бомбы, отправлен в пе-
ревязочный отряд 53 пехотной дивизии.
4432.	 Дригула Андрей Константинович. Подольская губ. Ли-
тинский уезд Зиньковская вол.  д.  Соколово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 2 роту. 
Эвакуирован по болезни, 30.01.1917 поступил в 280 полевой сво-
дный госпиталь в Киеве.
4433.	 Дробаха (Дробахин) Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
4434.	 Дробинин Даниил Ефимович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол. с. Новодеревенское. 14 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни, 1.04.1916 поступил в 102 го-
ловной эвакопункт в Двинске. Эвакуирован в 433 полевой госпи-
таль. 8.06.1916 поступил в 1 Новгородский лазарет Всероссий-
ского земского союза в санатории «Домовичи» на ст. Окуловка. 
По освидетельствовании 12.07.1916 комиссией при управлении 
Валдайского уездного воинского начальника «оказалось, что он 
одержим катаром легких», уволен в отпуск на 2 месяца.
4435.	 Дробинин-Токарев Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го Сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 14 роту. 
4436.	 Дробышев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
4437.	 Дробышев Федор Ефимович. Тамбовская губ. Тамбов-
ский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни (грыжа), 
27.01.1916 поступил в Кунгурский лазарет на заводе Кузнецова 
Пермской губ.
4438.	 Дровалин Матвей. Московская губ. Пулеметная ко-
манда, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
4439.	 Дрога Ермолай Максимович. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд Зуевская вол. пос. Смеяновский. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 
165 пехотного запасного полка, распределен в 7 роту. Пропал без 
вести 20.09.1916.
4440.	 Дрожжин Гавриил Петрович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
14.08.1915 поступил в Веневский земский лазарет Тульской губ.
4441.	 Дрожжин Федор Гаврилович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Зобовская вол. с. Зобовка. 8 рота, рядовой. Убит 
в бою у мз. Пикстерн 30.08.1915.
4442.	 Дрозд Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
4443.	 Дроздецкий Иван Нестерович. Витебская губ. Себеж-
ский уезд Непоротовская вол. д. Борты. 2 рота, рядовой. Пропал 

без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагере Шавли.
4444.	 Дроздецкий Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен во 2 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 27.09.1916. Приказом 
по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные 
подвиги мужества и храбрости в делах против неприятеля на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №831712.
4445.	 Дроздов Александр Иванович. Нестроевая рота, 
младший писарь старшего разряда. Приказом войскам 5-й армии 
от 30.01.1916 №116 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной медалью «За усердие» для ношения на груди 
на станиславовской ленте. 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 се-
ребряной нагрудной медалью «За усердие» на анненской ленте.
4446.	 Дроздов Григорий. Рязанская губ. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ламсдорф.
4447.	 Дроздов Михаил. Рядовой 143 маршевой роты 175 пе-
хотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 8.11.1916, 
назначен в 14 роту. 
4448.	 Дроздов Михаил Васильевич. Тульская губ. Каширский 
уезд Ростовецкая вол.  д.  Турлова. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.04.1916 из 191 пехотного запасного батальона, на-
значен в 14 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. 
4449.	 Дроздов Михаил Федорович. Московская губ. Воло-
коламский уезд Аннинская вол.  д.  Иванцево. 12 рота, рядовой; 
10.06.1916 зачислен в команду траншейных орудий. Ранен 
29.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По изле-
чении раны прибыл из госпиталя в полк 14.09.1916 из 2 лазарета 
53 пехотной дивизии. Эвакуирован по болезни (малокровие), 
28.04.1917 поступил в госпиталь в г. Волоколамск Московской губ.
4450.	 Дроздов Павел Ананьевич. Курская губ. Курский уезд 
Дьяконовская вол. хут. Журавлиный. Женат. Рядовой, 12.01.1916 
перечислен из команды прикрытия обоза 2 разряда в 1 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 21.05.1916 поступил в хирур-
гический лазарет товарищества «Треугольник» в г. Петроград.
4451.	 Дроздов Павел Григорьевич. Тульская губ. Белевский 
уезд Стрелецкая вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
30.05.1916 поступил в городской лазарет №237 в Сосновских ба-
раках в г. Петроград. 
4452.	 Дроздов Сергей Петрович. 3 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4453.	 Дроздов Терентий. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4454.	 Дроздов Федор Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд Новинская вол. д. Шебаново. Женат. 8 рота, рядовой. 
Ранен в грудь 2.09.1914, 20.09.1914 поступил в госпиталь Фран-
цузского благотворительного общества в Москве. 27.08.1915 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №505111.
4455.	 Дронин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
4456.	 Дронов Алексей. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4457.	 Дронов Иван Андреевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд. Рядовой. Ранен 15.06.1916, 8.07.1916 поступил в Златоустов-
ский лазарет Уфимской губ.
4458.	 Дронов Максим Петрович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Заковряшинская вол. с. Заковряшинское. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, рас-
пределен в 4 роту. Контужен с потерей слуха 8.04.1916, 20.04.1916 
поступил в лазарет при училище слепых в г. Пермь.
4459.	 Дружинин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
4460.	 Дружинин Михаил. 15 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 
в бою под Средниками.
4461.	 Дружинин Михаил Петрович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Сезеновская вол. д. Гнилое. Рядовой, прибыл и зачислен 

в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 13 роту. Ранен в правую щеку 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 25.09.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. 
По излечении раны прибыл в полк 22.10.1916 через 22 пехотный 
запасный полк. Эвакуирован по болезни (цинга), 23.04.1917 по-
ступил в госпиталь Всероссийского союза городов при больнице 
Салтыкова в г. Рязань.
4462.	 Дружининский Василий. Вологодская губ.  д.  Корелов-
ская. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Калиш.
4463.	 Друзенко Антон. Рядовой 5 пехотного запасного полка, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916, назначен в 15 роту. Ранен 
26.11.1916 на р. Стоход в районе д. Ворончин.
4464.	 Друзь Никифор Данилович. Подольская губ. Литинский 
уезд Хмельницкая вол. с. Думенки. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по 
болезни, 9.06.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 Союза го-
родов при Духовной семинарии. 
4465.	 Дрыгин Василий Семенович. 3 рота, младший унтер-о-
фицер, и.  д.  фельдфебеля команды гренадер 1-го батальона; 
15.02.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. Приказом вой-
скам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Геор-
гиевской медалью 4 ст. №770130 за то, что в составе группы «18, 
19 и 21 марта 1916 года при укреплении позиции у высот фол. Ла-
уцес–Гей под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным 
огнем противника, несмотря на потери, продолжали работать 
на выдвинутом впереди участке позиции в сторону противника, 
пока не окончили окопы и искусственное заграждение, проявив 
при этом выдающееся самоотвержение и мужество». Приказом 
войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534510 за то, что ««в бою у с. За-
турцы 12 июня 1916  г.  своим мужеством и личной храбростью 
воодушевлял людей и способствовал отбитию контр-атаки про-
тивника». 14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на 
ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 3 ст. №93289.
4466.	 Дрыгин Иван Николаевич. Костромская губ. Варнавин-
ский уезд Лапшангская вол. д. Анисимово. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (ревматизм, бронхит), 18.06.1916 поступил 
в госпиталь при Общественном собрании в г. Кострома.
4467.	 Дрыжак Павел. Рядовой 27 пехотного запасного полка, 
прибыл и зачислен в полк 27.11.1916, назначен в команду пеших 
разведчиков. 
4468.	 Дрюк Максим. Рядовой 269 пехотного запасного полка, 
прибыл и зачислен в полк 14.08.1916, назначен в 13 роту. 
4469.	 Дрюков Козьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
4470.	 Дряхлов Федор Иванович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Карачинская вол.  д.  Тахтарова. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Прейсиш-Холланд.
4471.	 Дубасов Алексей. Рязанская губ. 9 рота, ефрейтор. Ранен 
2.09.1914.
4472.	 Дубинин Василий Кондратьевич. Пулеметная команда, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4473.	 Дубинин Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. 
4474.	 Дубинин Роман Яковлевич. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Переяславская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
28.04.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
4475.	 Дубинка Василий. Московская губ. 13 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
4476.	 Дубков Мирон Федорович. Московская губ. Богород-
ский уезд. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
4477.	 Дубов Иван. Московская губ. 14 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Мюнстер (Мюнстер 
I, II, III).
4478.	 Дубов Семен. Вологодская губ. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, умер 
в плену в лагере Бранденбург 31.03.1915.
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4479.	 Дубовик Илья Тимофеевич. Черниговская губ. Старо-
дубовский уезд Чаусская вол. д. Байская. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту. Убит 14.07.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Погребен в братской мо-
гиле №2 на кладбище №4 у колонии Жарки.
4480.	 Дубовиков Дмитрий Петрович. Рязанская губ. 3 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гамельн 
на Везере, Гёрлиц, Целле.
4481.	 Дубовой Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
4482.	 Дубовой Маркиан Васильевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Ремонтнинская вол. с. Ремонтное. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой 
ротой 146-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
Пропал без вести 19.09.1916.
4483.	 Дубовский Василий Никифорович (Никитич). Дон-
ского Войска обл. Таганрогский округ Весело-Вознесенская 
вол. сл. Весело-Вознесенская. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 7.06.1916 поступил в госпиталь №1731 в Москве. 
30.09.1916 поступил в Брест-Литовский военный госпиталь 
в г. Одессе.
4484.	 Дубовцев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 9 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
4485.	 Дуброва Макар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 18.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
4486.	 Дубровин Герасим Куприянович. Самарская губ. Бу-
зулукский уезд Виловатская вол. с. Покровка. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
4487.	 Дубровин Никифор Захарович. Орловская губ. Ка-
рачевский уезд Хотимльская вол. Рядовой. 1.02.1916 поступил 
в 102 головной эвакопункт в Двинске.
4488.	 Дубровин Николай Степанович. Самарская губ. Нико-
лаевский уезд Мало-Глушицкая вол. с. Малая Глушица. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой по-
полнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. 
Ранен в левое предплечье 16.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка. 4.08.1916 поступил в лазарет Сызранского коми-
тета Всероссийского союза городов.
4489.	 Дубровский Дмитрий Григорьевич. Калужская губ. Ка-
лужский уезд Лущихинская вол. с. Дубинский Завод. Младший 
медицинский фельдшер. Ранен осколком 31.07.1916 у д. Зубильно. 
11.11.1916 поступил в Саратовский епархиальный лазарет.
4490.	 Дубровских Андриан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 5 роту. Контужен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
4491.	 Дубцов Павел Дмитриевич. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Лимбург на Лане, 
Вормс на Рейне.
4492.	 Дубынкин Василий. Нестроевая рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г.
4493.	 Дубышев Николай. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.09.1914 в бою под Средниками.
4494.	 Дугин Василий Алексеевич. Тамбовская губ. Липецкий 
уезд Шехманская вол. с. Шехмань. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (малокровие), 30.10.1917 поступил в лазарет №4 Тамбов-
ской комитета Всероссийского городского союза.
4495.	 Дугин Владимир Никифорович. Томская губ. Томский 
уезд Кетская вол. д. Кубовая. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
Ранен 8.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
31.07.1916 поступил в Оренбургский лазарет под покровитель-
ством великой княжны Марии Павловны.
4496.	 Дугин Степан. 4 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4497.	 Дударев Иван Михайлович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Руженская вол.  д.  Дударово. Женат. Рядовой. Эваку-

ирован по болезни (цинга), 28.05.1916 поступил в 3 отделение 
лазарета №2 в г. Пермь.
4498.	 Дударев Николай Ильич. Петроградская губ. Гдовский 
уезд Спицинская вол.  д.  Страженцы. 4 рота, рядовой. Ранен 
в правую ногу 21.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 28.08.1915 по-
ступил в Болдинский лазарет Покровского уезда Всероссийского 
земского союза Владимирской губ. По излечении переведен в 312 
пехотный Васильковский полк, исключен из списков 9.10.1915.
4499.	 Дударев Яков Иосифович. Могилевская губ. Горецкий 
уезд Сватошицкая вол. д. Клялы. Пулеметная команда, младший 
унтер-офицер; 30.04.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №453878. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
4500.	 Дударь Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
4501.	 Дударь Никифор Иванович. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Авратинская вол. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 7 роту. Ранен на позиции на 
р. Стоход у д. Витонеж 30.09.1916. По излечении прибыл в полк 
13.11.1916. Эвакуирован по болезни, 15.04.1917 поступил в Жиз-
дринский лазарет Калужского губернского земского комитета.
4502.	 Дуденин Петр Андреевич. Московская губ. Богородский 
уезд Шаловская вол. Женат. 7 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Гаммерштайн.
4503.	 Дуденко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
4504.	 Дуденков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту; 4.10.1916 произведен в ефрейторы; 
13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
4505.	 Дуденков Егор. Ярославская губ. 16 рота, младший ун-
тер-офицер. Ранен и пленен в бою 30.08.1914. Находился в ла-
герях Гнезно, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
4506.	 Дудин Александр Иванович. Енисейская губ.  г.  Мину-
синск. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 
очередной ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, рас-
пределен в 12 роту. Контужен 10.04.1917 на р. Стоход, 13.05.1917 
поступил в госпиталь №17 в г. Орел.
4507.	 Дудин Герасим Матвеевич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. Женат. 3 рота, рядовой; ефрейтор. Приказом войскам 5-й 
армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Ранен в левую ногу 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 25.06.1916 поступил 
в Головинский госпиталь Московской губ. Приказом войскам 23 
армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №803607 за то, что «в бою 12 июня 1916 г. у с. За-
турцы под сильным и действительным огнем противника про-
явил необыкновенное мужество и храбрость при отражении 
атак неприятеля».
4508.	 Дудин Иван Карпович. Оренбургская губ. Челябинский 
уезд Катайская вол. с. Ледашова. Рядовой. 10.11.1915 выбыл из 
сводного эвакогоспиталя №126. Уволен от службы вовсе.
4509.	 Дудин Михаил Елизарович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Верхне-Матренская вол. с. Нижняя Мосоловка. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (малокровие), 13.11.1917 поступил 
в лазарет №4 Тамбовского комитета Всероссийского городского 
союза.
4510.	 Дудин Семен Алексеевич. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Таловская вол. с. Скоблинское. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
4511.	 Дудка Даниил Андреевич. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Песчанская вол. с. Песчаное. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 27.07.1916 поступил в лазарет Чугуевского военного учи-
лища.
4512.	 Дудкин Аггей Савельевич. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4513.	 Дудкин Василий Николаевич. 12 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.

4514.	 Дудкин Владимир Иванович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Аксайская вол. хут. Каменный. Женат. 7 рота, 
рядовой; ефрейтор. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
25.09.1915. Ранен в обе ноги 25.10.1915 на р. Двина. 2.11.1915 по-
ступил в госпиталь при мещанском училище Московского бир-
жевого и купеческого общества.
4515.	 Дудкин Фома Абрамович. Ставропольская губ. Медве-
женский уезд Поливенская вол. с. Поливенное. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (брюшной тиф), 20.07.1915 поступил 
в городской лазарет №237 в Сосновских бараках в г. Петроград.
4516.	 Дудник Александр Никифорович. Полтавская губ. Зо-
лотоношский уезд Вознесенская вол. с. Вознесенское. 6 рота, 
рядовой; прикомандирован к команде пеших разведчиков. От-
равлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. 18.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
4517.	 Дудник Федосей. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
4518.	 Дудницкий Федор Антонович. Пулеметная команда, 
рядовой; 9.05.1916 произведен в ефрейторы. Ранен 23.03.1916 
на позиции под Двинском. Приказом войскам 23 армейского 
корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №534489 за то, что «23 марта 1916  г.  при разрушении пуле-
метным огнем неприятельского проволочного заграждения под 
сильным и действительным огнем неприятеля, с явной опасно-
стью для жизни, проявил необыкновенное хладнокровие и при-
мером личной храбрости довел данную ему задачу до конца, не-
смотря на то, что был опасно ранен».
4519.	 Дудочкин Николай Иванович. 3 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4520.	 Дужкин Кузьма Никандрович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд с. Дрязги. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 08.04.1917 
поступил в Екатеринбургский подвижной лазарет №1.
4521.	 Дузь Алексей Яковлевич. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Войтовская вол. с. Лукьяновка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 1.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт 
в Двинске.
4522.	 Дука Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
4523.	 Дука Николай Корнеевич. Волынская губ. Староконстан-
тиновский уезд Волочиская вол. д. Фридриховка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 13 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 10.12.1916 поступил в городской лазарет №3 в г. Петроград.
4524.	 Дулепов Василий. 1 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Альтдамм.
4525.	 Дулепов Иван Егорович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Калининская вол. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
4526.	 Дулепов Михаил. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4527.	 Дулепов Феодосий Иванович. Вологодская губ. 1 рота, 
рядовой. Ранен 30.08.1914 в бою под Куссеном, отправлен 
в 84 полевой запасной госпиталь. 9.09.1914 умер в госпитале от 
столбняка.
4528.	 Дулимов Егор. 14 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4529.	 Дулов Афанасий Дмитриевич. Вятская губ. Слободский 
уезд Сезеневская вол.  д.  Дулята. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 1.10.1916 
поступил в 1 Нижегородскую команду выздоравливающих.
4530.	 Дулькин Федор Дмитриевич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Элистинская вол. с. Улан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 
8.10.1916 поступил в городской госпиталь №2 в г. Калуга.
4531.	 Думаков Иван Петрович. Орловская губ. Карачевский 
уезд сл. Пушкарная. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
19.05.1916 поступил в госпиталь №4 Всероссийского земского 
союза в г. Вятка.
4532.	 Дунаев Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 103-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 

роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
4533.	 Дунаев Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц, Вормс на Рейне, Лимбург на Лане.
4534.	 Дунаев Иосиф Семенович. Минская губ. Слуцкий уезд 
Крыловская вол.  д.  Енгеровщина. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 27.02.1917 поступил в 51 полевой запасной госпиталь 
в г. Бобруйск. 25.03.1917 выбыл из госпиталя.
4535.	 Дунаев Николай Степанович. Тверская губ. Бежецкий 
уезд Заручьевская вол. д. Мокшицы. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 5.04.1916 из 461 пехотного Зубцовского полка, назначен 
в 5 роту; 21.08.1916 переименован в ефрейторы. Приказом во-
йскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534523 за то, что ««в бою у сел. 
Затурцы 12 июня 1916  г.  под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника подносил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и никто 
другой на это не решался». Эвакуирован по болезни, 8.10.1916 
поступил в госпиталь Красного Креста в г. Бежецк Тверской губ.
4536.	 Дунаев Федор Герасимович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд. 16 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 29.12.1916 
поступил в госпиталь Всероссийского земского союза в Москве.
4537.	 Дунаевский Дмитрий Федорович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд Вожбальская вол. Женат. 7 рота, ротный бара-
банщик. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. 
Пленен, находился в лагере Пилькаллен.
4538.	 Дунайский Дмитрий. Подольская губ. Ямпольский уезд 
Яругская вол. Рядовой. 22.03.1915 поступил во 2 Московский 
распределительный эвакопункт.
4539.	 Дунцев Иван Никитович. Московская губ. Можайский 
уезд Выхинская вол.  д.  Денисова. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен в левую 
стопу 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
22.06.1916 поступил в 78 сводный эвакуационный госпиталь 
в г. Курске.
4540.	 Дураков Василий Алексеевич. Курская губ. Курский 
уезд Долговская вол.  д.  Будановка. 14 рота, рядовой. Убит 
23.08.1915 в бою под г. Вильно.
4541.	 Дураков Григорий Михайлович. Вологодская губ. То-
темский уезд. Заборовская вол. Женат. 14 рота, рядовой. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
4542.	 Дураков Иван Максимович. Курская губ. Курский уезд 
Долговская вол.  д.  Служна. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Пропал без вести в бою у дд. Гри-
венек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. Пленен, находился в лагере 
Тильзит.
4543.	 Дураков Иван Михайлович. Орловская губ. Кромский 
уезд Муравльская вол. д. Черемошная. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм), 30.01.1917 поступил в сводный эвакуаци-
онный госпиталь № 75 в г. Курск. 17.02.1917 поступил в земский 
госпиталь №3 в  г.  Воронеж. 24.02.1917 отправлен в отпуск на 2 
месяца.
4544.	 Дураков Семен. 14 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни в госпиталь 1.09.1915.
4545.	 Дурандин Василий. 5 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
4546.	 Дурейко Андрей Петрович. Виленская губ. Ошмянский 
уезд Беницкая вол.  д.  Талуги. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту; младший унтер-о-
фицер. Эвакуирован по болезни, 25.11.1916 поступил в сводный 
эвакуационный госпиталь № 75 в г. Курск.
4547.	 Дурнев Андрей. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
4548.	 Дурнев Евграф Прокопьевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагере Саарбрюккен
4549.	 Дурнев Рафаил Иванович. Вологодская губ.  д.  Под-
горная. 3 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Ульм, Скальмершютц.
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4550.	 Дурнев Симон. 6 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4551.	 Дурнов Афанасий Михайлович. Калужская губ. Ме-
дынский уезд Медынская вол. с. Полотняный Завод. Рядовой. 
9.11.1915 выбыл из полевого запасного госпиталя №3 на нестро-
евую службу.
4552.	 Дуров Павел. 15 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 в бою 
под Средниками.
4553.	 Дуряпин Павел Андреевич. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4554.	 Дутиков Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
4555.	 Дуткин Владимир Иванович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд.  Рядовой. 25.09.1915 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №454683.
4556.	 Дутов Алексей Михайлович. 13 рота, младший ун-
тер-офицер, 12.03.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Приказом вой-
скам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №534557 за то, что «12 июня 1916 г. в бою 
между мест. Затурцы и кол. Липинов, командуя взводом, своим 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки в штыковой 
схватке». Ранен 6.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
4557.	 Дутов Фома. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на жа-
лованье с 1.04.1915. 
4558.	 Дутышев Иона. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4559.	 Духовиш Артем Иванович. Витебская губ. Полоцкий 
уезд Михаловщинская вол. д. Горовая. Женат. Рядовой. 1886 г.р. 
Ранен 29.07.1917 на Австрийском фронте. 16.08.1917 поступил 
в госпиталь Всероссийского земского союза в Петровском уезде 
Саратовской губ.
4560.	 Духовняк-Зеленюк Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
4561.	 Духопел Василий. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
4562.	 Душин Василий Николаевич. Курская губ. Курский уезд 
Рождественская вол. с. Нижнее Утрово. Женат. 15 рота, рядовой; 
22.06.1916 перечислен в 3 роту. Контужен на позиции под Двин-
ском 6.04.1916. По излечении контузии прибыл в полк из 2 ла-
зарета 53 пехотной дивизии 8.04.1916. Ранен в лицо и контужен, 
3.09.1915 поступил в госпиталь при заводе «Фарбверке» в Москве.
4563.	 Душкевич Федор Андреевич. Могилевская губ. Гомель-
ский уезд хут. Михайловка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 162 пехотного Ахалцихского полка, распределен 
в 6 роту; ефрейтор. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и  д.  Жарка. 23.06.1916 поступил в госпиталь Всероссий-
ского земского союза в  г.  Зарайск Рязанской губ. По излечении 
прибыл в полк 14.10.1916.
4564.	 Душкин Владимир Лазаревич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Куликовская вол. с. Куликово. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (малокровие), 20.10.1917 поступил в госпиталь №16 
в г. Орел.
4565.	 Душкин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. Убит 4.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин.
4566.	 Душкин Козьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
4567.	 Дыкин Прокопий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
4568.	 Дымонин Степан Максимович. Самарская губ. Бугу-
русланский уезд Коровинская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 23.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
4569.	 Дырдин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 13.09.1916 на по-
зиции у д. Зубильно.

4570.	 Дыркис (Дуркис) Казимир Станиславович. Ковенская 
губ. Поневежский уезд Розолинская вол. м. Клавоны. Рядовой, 
прибыл в полк из 125 пехотного запасного батальона, зачислен 
на жалованье с 1.03.1915. Назначен в 9 роту. Пропал без вести 
16.08.1915.
4571.	 Дьяков Козьма Иванович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Романовская вол. с. Романовское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
4572.	 Дьяконов Василий Степанович. Тамбовская губ. Ле-
бедянский уезд Черепянская вол. сл. Казацкая. Рядовой. Ранен 
в левое предплечье. 20.07.1917 поступил в лазарет Ямской сло-
боды Курской губ. 6.08.1917 поступил в земскую лечебницу №2 
в г. Тамбов.
4573.	 Дьяконов Дмитрий. 10 рота, фельдфебель. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
4574.	 Дьяконов Никифор Ермолаевич. Курская губ. Курский 
уезд Рождественская вол. с. Ново- Чермошное. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Фридрихсфельд у Везеля.
4575.	 Дьяченко Дмитрий Иванович. Воронежская губ. Но-
вохоперский уезд Танцареевская вол. с. Петровское. 9 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести 16.08.1915.
4576.	 Дьяченко Дмитрий Михайлович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Киселевская вол. 14 рота, ефрейтор. При-
казом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №572804 за то, что «в ночь 
на 18.08.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции 
на участке 210 пехотного Бронницкого полка против  д.  Тамар-
шагоки, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за 
собой товарищей до удара в штыки». По излечении раны прибыл 
в полк 31.01.1916. 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 
шейной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Эваку-
ирован по болезни (возвратный тиф), 4.07.1916 поступил в 248 
полевой запасной госпиталь в г. Черкассы Киевской губ.
4577.	 Дьяченко Иван Емельянович. 7 рота, рядовой; 9.05.1916 
произведен в ефрейторы. Приказом войскам 23 армейского кор-
пуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№534483 за то, что в составе группы разведчиков «в ночь с 8 на 9 
марта 1916 г. у дер. Анкерелишки, находясь в разведке, прорезав 
две линии немецкого проволочного заграждения, подползли 
к действующему пулемету противника и удачно бросили пятнад-
цать бомб, которыми разрушили козырек и пулеметное гнездо, 
причем пулемет замолчал».
4578.	 Дьяченко Иван Николаевич. Курская губ. Рыльский 
уезд Глушковская вол. 13 рота, рядовой. Убит 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
4579.	 Дьяченко Иван Филиппович. Курская губ. Рыльский 
уезд. Женат. Рядовой. Ранен в пальцы левой руки 6.09.1915 под 
Якобштадтом. 15.09.1915 поступил в лечебницу в Доме трудо-
любия в г. Пермь.
4580.	 Дьяченко Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 12 роту; 4.10.1916 
произведен в ефрейторы. 
4581.	 Дьяченко Сергей Егорович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Харьковская вол. с. Харьковское. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга), 1.05.1916 поступил в Вологодский 
окружной эвакопункт. 03.05.1916 поступил в Архангельский 
объединенный лазарет имени наследника цесаревича Алексея 
Николаевича. Повторно эвакуирован по болезни (цинга), 
15.05.1917 поступил в госпиталь №4 Всероссийского земского 
союза в Киеве.
4582.	 Дьяченко Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
4583.	 Дьяченко Тихон Кириллович. 7 рота, рядовой. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Приказом во-
йскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803565 за то, что «в боях с 9 по 12 
июня 1916  г.  у кол. Липинов под ураганным огнем неприятель-

ской артиллерии блистательным и доблестным выполнением 
своего долга подавал пример своим товарищам».
4584.	 Дьяченко Трофим Саввович. Киевская губ. Звениго-
родский уезд Тарасовская вол. д. Кирилловка. 14 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Бютов.
4585.	 Дьячишин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту; прикомандирован к 5 роте. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
4586.	 Дьячишин-Годняк Степан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 4 роту; прикомандирован к 5 роте. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916.
4587.	 Дьячишин-Демчинин Григорий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. 
4588.	 Дьячкин Евдоким. 8 рота, рядовой; 18.05.1916 про-
изведен в младшие унтер-офицеры.; 10.10.1916 за отважное 
и умелое командование взводом в бою 20.09.1916 у д. Зубильно 
произведен в старшие унтер-офицеры. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 12.07.1916.
4589.	 Дьячков Ефим Дмитриевич. Пермская губ. Шадринский 
уезд Мехонская вол.  д.  Малышева. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход. 20.11.1916 поступил в 1 
Саратовскую команду выздоравливающих.
4590.	 Дьячков Сергей Сергеевич. Московская губ. Нестро-
евая рота, младший младший унтер-офицер. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц, Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксо-
ния-Анхальт). 
4591.	 Дьячук Афанасий Иванович. Подольская губ. Литин-
ский уезд Хмельникская вол. с. Куриловка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 5.04.1917 поступил в госпиталь 
№5 Всероссийского союза городов в Киеве. 
4592.	 Дьячук Зиновий Николаевич. Подольская губ. Литин-
ский уезд Хмельникская вол. с. Куриловка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
Эвакуирован по болезни, 2.05.1917 поступил в лазарет семьи 
Терещенко в Киеве.
4593.	 Дюдькин Василий Петрович. Олонецкая губ. Карго-
польский уезд  д.  Казакова. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 15 роту. Ранен в голову 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 18.06.1916 поступил 
в госпиталь №2 Всероссийского союза городов в Киеве. 7.07.1916 
поступил в сводный эвакуационный госпиталь №14 в Москве.
4594.	 Дюжев Матвей. Московская губ. 10 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести в бою под Средниками 2.09.1914. 
Пленен, находился в лагере Шнайдемюль.

4595.	 Дюжев Сергей Яковлевич. Симбирская губ. Сызранский 
уезд. 4 рота, рядовой; ефрейтор; 4.10.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры.; 6.11.1916 произведен в старшие унтер-офи-
церы. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №454570. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 3 ст. №93287.
4596.	 Дюин Дмитрий Егорович. Вятская губ. Глазовский уезд 
Понинская вол. починок Кельдиковской. Женат. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 16.07.1917 поступил в лечебницу в Народном 
доме в г. Курск.
4597.	 Дюин Максим Ильич. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 239 пехотного Константиноградского полка, 
распределен в 12 роту. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской медалью 
4 ст. №739741 за то, что «в бою 9 июня 1916  г.  у дер. Затурцы 
под сильным огнем противника проявил мужество и храбрость, 
ободряя своих товарищей при контр-атаке, чем способствовал 
нашему боевому успеху».
4598.	 Дюкарев Иван Александрович. Курская губ. Обоянский 
уезд Павловская вол. с. Черново. Рядовой. 20.11.1915 выбыл из 
Николаевского военного госпиталя в 163 сводный эвакопункт.
4599.	 Дюльдин Иван Егорович. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Казангуловская вол.  д.  Самарино. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
4600.	 Дядек Петр Иванович. Томская губ. Змеиногорский 
уезд Нечинаевская вол. с. Кабаково. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен во 2 роту. 
Ранен в правое плечо 19.09.1916 в бою у д. Зубильно, 25.09.1916 
поступил в госпиталь №4 при духовной семинарии в Киеве. 
Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №822202 за то, что «в бою 19 августа 
1916 года у дер. Зубильно при атаке личным мужеством и хра-
бростью ободрял своих товарищей, увлек их за собой и первым 
ворвался в окопы противника».
4601.	 Дядкин Сергей. 2 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4602.	 Дядюра Афанасий Васильевич. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Руновщинская вол.  д.  Козелевка. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 18.05.1916 поступил в лечеб-
ницу Вдовьего дома в г. Пермь.
4603.	 Дядюра Василий Максимович. Волынская губ. Старо-
константиновский уезд Волочиская вол. с. Федурки. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 8.10.1916 поступил в военный госпи-
таль №2 в г. Золотоноша Полтавской губ.
4604.	 Дяйкин Макар Никитович. Ставропольская губ. Мед-
веженский уезд Тамбовская вол. с. Тамбово. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
4605.	 Дятлов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
4606.	 Дятлов Павел Афанасьевич. Могилевская губ. Чериков-
ский уезд Ново-Ельнинская вол. 12 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.	

4607.	 Евграфов Василий Антонович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Собакинская вол. с. Собакино. Рядовой, ротный 
фельдшер. Эвакуирован по болезни, 28.09.1916 поступил в Сим-
бирскую команду выздоравливающих в  г.  Симбирск. 16.01.1917 
поступил в Менский госпиталь Сосницкого земского комитета 
Черниговской губ.
4608.	 Евграфов Гавриил. 12 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм.

4609.	 Евдокимов Анатолий. Московская губ. 16 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен в бою у д. Богатыри, находился 
в лагерях Гёрлиц, Лимбург на Лане, Вормс на Рейне.
4610.	 Евдокимов Василий. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4611.	 Евдокимов Василий Алексеевич. Владимирская губ. Пе-
реславский уезд Хмельниковская вол. Женат. 15 рота, рядовой. 
После боя 30.08.1914 считался пропавшим без вести. Ранен 
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(легкое огнестрельное верхней конечности), 19.09.1914 поступил 
в лазарет Московского совета детских приютов.
4612.	 Евдокимов Виктор. 5 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
4613.	 Евдокимов Михаил Васильевич. Псковская губ. Новор-
жевский уезд Оршанская вол. д. Жукопино. 4 рота, рядовой; пе-
речислен в 1 роту. Ранен в бою 28.08.1915, остался в строю; оши-
бочно считался эвакуированным. Приказом войскам 5-й армии 
от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на станис-
лавовской ленте. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 29.09.1916 
поступил в лазарет Владимирского дамского комитета.
4614.	 Евдокимов Михаил Савельевич. Саратовская губ. 
Саратовский уезд Марьинская вол.  д.  Марьевка. 12 рота, еф-
рейтор; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
15.06.1916 поступил в земский госпиталь в  г.  Нежин. По изле-
чении раны прибыл в полк 11.08.1916.
4615.	 Евдокимов Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
4616.	 Евдокимов Никита Никифорович. Курская губ. Кур-
ский уезд Долговская вол. д. Опалькова. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагере Лимбург на Лане.
4617.	 Евдокимов Сергей Кузьмич. Московская губ. 4 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Лаубан.
4618.	 Евдокимов Яков Евдокимович. Псковская губ. Опо-
чецкий уезд Покровская вол. д. Вишняки. 14 рота, рядовой; еф-
рейтор. Эвакуирован по болезни (цинга), 29.09.1916 выбыл из 
госпиталя Всероссийского земского союза в  г.  Глазов Вятской 
губ. в команду выздоравливающих. 20.04.1917 поступил в Мо-
сковский городской лазарет №174.
4619.	 Евдокимов-Почитаев Петр Давидович. Саратовская 
губ. Саратовский уезд Михайловская вол. д. Еремеевка. 13 рота, 
рядовой. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин. 29.10.1916 поступил в 5-й городской го-
спиталь в г. Калуга.
4620.	 Евдошенко Аким Никитич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Старо-Полтавская вол. с. Хорьковка. 6 рота, рядовой. 
Убит 7.06.1915 в бою под г. Кальварией.
4621.	 Евкин Петр Терентьевич. Ставропольская губ. Медве-
женский уезд Жуковская вол. Рядовой. 15.09.1915 выбыл из 28 
полевого госпиталя в г. Великие Луки в слабосильную команду.
4622.	 Евплов Михаил Трофимович. Московская губ. Мо-
сковский уезд Марфинская вол.  д.  Бутино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го 
пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Контужен 
19.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По изле-
чении контузии прибыл в полк 24.08.1916. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. Эвакуирован по болезни (цинга), 11.04.1917 
поступил в госпиталь №18 Всероссийского земского союза 
в г. Киев. 20.05.1916 поступил в 5-ю команду выздоравливающих 
в г. Старая Русса. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
4623.	 Еврейкин Даниил Стефанович. Симбирская губ. Бу-
инский уезд Шамкинская вол. 2 рота, рядовой. 23.01.1916 пере-
числен в 5 роту. Эвакуирован по болезни, 14.08.1916 поступил 
в лазарет Одесской старой городской больницы.
4624.	 Еврюшкин Семен Петрович. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Кочкуровская вол. с. Кочкуровское. Женат. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной 
ротой пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен 
в 16 роту. Эвакуирован по болезни (малокровие, ревматизм), 
17.11.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь № 128 в г. Пенза, 
21.11.1916 поступил в госпиталь Всероссийского земского союза 
в г. Пенза.
4625.	 Евсеев Андрей. Калужская губ. с. Булатово. 14 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Саган, Скальмер-
шютц.
4626.	 Евсеев Антон. Московская губ. 5 рота, старший ун-
тер-офицер. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что 
«в бою под Средниками 2-го сентября, будучи послан с отделе-
нием для помощи пулеметчикам вывести два пулемета из-под 
крутого ската на позицию, руководил отделением в этой ра-

боте; когда же пулеметы были вынесены и под огнем двигались 
к позиции и в это время был ранен пулеметный унтер-офицер, 
Евсеев схватив пулеметную лямку потащил пулемет вперед, чем 
ободрил прочих н/чинов, помогал установить пулемет и содей-
ствовал скорейшему открытию огня». За отличие в бою 2.09.1914 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344737, 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. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Ламсдорф, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).
4627.	 Евсеев Иван. 14 рота, рядовой. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
4628.	 Евсеев Илья. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
4629.	 Евсеев Константин Николаевич. Минская губ. Ново-
грудский уезд Райчанская вол. Рядовой 101 пехотного Пермского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 1.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
4630.	 Евсеев Михаил. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
4631.	 Евсенин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту; 12.10.1916 перечислен в 7 роту. 
Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
4632.	 Евсиков Иван Васильевич. Орловская губ. Карачевский 
уезд Бутерская вол. д. Лощевка. 14 рота, рядовой; 23.02.1916 про-
изведен в ефрейторы. Убит 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
4633.	 Евстафьев Андрей Сергеевич. Казанская губ. Казанский 
уезд Кулаевская вол. с. Гильдеева. 14 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 2.12.1915 поступил в госпиталь Екатерининской 
богадельни в Москве. По выздоровлении прибыл из госпиталя 
в полк 21.05.1916.
4634.	 Евстафьев Михаил Васильевич. Уфимская губ. Мензе-
линский уезд Охлопьевская вол.  д.  Евлево. Рядовой 27 Сибир-
ского стрелкового полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 
с 323 маршевой ротой распределительного пункта Северного 
фронта из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 4 
роту. Пропал без вести 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
4635.	 Евстигнеев Василий Петрович. Московская губ. Мо-
сковский уезд Дурыкинская вол. д. Ложки. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
4636.	 Евстигнеев Егор. Московская губ. 6 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
4637.	 Евстигнеев Никандр (Никанор) Петрович. Томская губ. 
Змеиногорский уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 15 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 3.06.1916 поступил в Билимбаевский 
госпиталь Пермской губ.
4638.	 Евстигнеев Сергей Федорович. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд с. Мервино. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 2.06.1916 поступил в лазарет №3 в г. Вятке.
4639.	 Евстифеев Герасим Александрович. Нижегородская 
губ. Арзамасский уезд Гарская вол. с. Холостой Майдан. Рядовой. 
6.11.1915 выбыл из 28 полевого запасного госпиталя в г. Великие 
Луки в Великолуцкую команду выздоравливающих.
4640.	 Евстифеев Иван. Рязанская губ. 15 рота, фельдфебель. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц, Ульм.
4641.	 Евстифеев Максим. Симбирская губ. Сызранский уезд 
Рачейская вол. с. Яранкино. Ранен, 30.12.1915 поступил в госпи-
таль № 2 Купеческого биржевого общества в г. Казань.
4642.	 Евсютин Анисим. Орловская губ. 2 рота, старший ун-
тер-офицер. Ранен 24.08.1914. Находился на излечении от раны 
в госпитале, переведен в 13 гренадерский Эриванский полк, ис-
ключен из списков полка с 18.12.1914.

4643.	 Евсютин Дмитрий. 16 рота, рядовой. Ранен 7.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
4644.	 Евсютин Федор (Федот) Иванович. Калужская губ. Пе-
ремышльский уезд Тырновская вол. с. Высокое. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (гастрит), 18.04.1917 поступил в 74 сводный 
эвакогоспиталь в  г.  Курск 22.04.1917 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №3.
4645.	 Евтихов Иван Павлович. Тульская губ. Чернский уезд 
Спасская вол.  д.  Есперово. 6 рота, старший унтер-офицер; 
12.05.1916 произведен в фельдфебели за честное и добросо-
вестное выполнение возложенных на него обязанностей, а также 
за то, что «в бою 8.03.1916 на позиции у д. Юнели добровольно 
отправился на сопку для наблюдения и несмотря на сильный ру-
жейный и артиллерийский огонь противника оставался на сопке 
и доносил точные сведения о действиях последнего»; 10.12.1916 
смещен на низший оклад и переведен в 5 роту. Контужен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 15.06.1916 
поступил в Земский госпиталь в г. Нежин. По излечении прибыл 
в полк 2.08.1916. 14.11.1916 великим князем Георгием Михай-
ловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 3 ст. 
№93290. Эвакуирован по болезни (цинга), 21.04.1917 поступил 
в лечебницу Тульского губернского земства.
4646.	 Евтихов Петр. Московская губ. Нестроевая рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
4647.	 Евтух Василий Михайлович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Лахновская вол. с. Лахны. 8 рота, рядовой. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
4648.	 Евтух Григорий Андреевич. Могилевская губ. Новогруд-
ский уезд Чериховская вол. д. Савичи. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
4649.	 Евтушенко Лука Михайлович. Уральская обл. Ураль-
ский уезд Лубенская вол. хут. Лубенский. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 24.05.1916 поступил в городской лазарет 
№237 в Сосновских бараках в г. Петроград.
4650.	 Евтушенко Петр Михайлович. 3 рота, младший ун-
тер-офицер. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Лабиау (Гейльсберг).
4651.	 Евтушенко Тихон Афанасьевич. Иркутская губ. Нижне-
удинский округ Икейская вол. уч. Каргульный. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 16.05.1917 поступил в сводный госпи-
таль №2-7 Всероссийского земского союза в г. Киев.
4652.	 Евтушенков Федор Алексеевич. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Слободская вол. д. Елань. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагере 
Кассель.
4653.	 Евтушенков-Евтух Никандр Андреевич. Курская губ. 
Обоянский уезд Медвенская вол. с. Знаменка. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 18.08.1915 в бою под г. Вильно.
4654.	 Евтушкин Савва Амосович. Олонецкая губ. Оло-
нецкий уезд Мятусовская вол.  д.  Пидьмозеро. Ефрейтор. Ранен 
11.06.1916 у м. Горовицы, 3.09.1916 поступил в 15-ю команду вы-
здоравливающих в г. Вологда.
4655.	 Евтюков Мамонт Петрович. 15 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гейльсберг, Гёрлиц.
4656.	 Евтюшенков Евграф Козьмич. Курская губ. Обоянский 
уезд Курасовская вол.  д.  Богдановка. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
герях Ван (Рейнланд, близ Кёльна), Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
4657.	 Евтюшкин Савва. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 65 пехотного Московского полка, распределен 
в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
4658.	 Евфимов Алексей. Пулеметная команда, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
4659.	 Егарев Степан. 10 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
4660.	 Егачев Тимофей Иванович. Московская губ. с. Большое 
Алексеевское. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Скальмершютц, Фридрихсфельд.

4661.	 Еглоков Пимен Николаевич. Пермская губ. Осинский 
уезд. Женат. Рядовой. Ранен в левое бедро 16.08.1915 под Вильно, 
26.08.1915 поступил в городской госпиталь № 25 в г. Казань.
4662.	 Егоренков Поликарп Архипович. Смоленская губ. 
Краснинский уезд Палкинская вол. д. Молева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Пропал без 
вести 19.09.1916.
4663.	 Егоренков Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
4664.	 Егорков Василий. 4 рота, рядовой; по окончании 
учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы. 
4665.	 Егоров 1-й Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. Ранен 7.08.1916 на позиции у д. Зу-
бильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 15.09.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
4666.	 Егоров 2-й Яков Степанович. Новгородская губ. Ста-
рорусский уезд Доворецкая вол. д. Веска. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 27.09.1916 поступил в лазарет № 821 в г. Мо-
сква. Эвакуирован по болезни (цинга), 10.05.1917 поступил в ла-
зарет Тверских педагогов в г. Тверь.
4667.	 Егоров Александр Васильевич. Московская губ. Мо-
сковский уезд д. Ивановская. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту; 5.12.1916 произведен в ефрейторы. 
Ранен в лицо ружейной пулей 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
21.10.1916 поступил в лазарет №1 Всероссийского земского 
союза в г. Саратове. 14.11.1916 великим князем Георгием Михай-
ловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№733291.
4668.	 Егоров Алексей Дмитриевич. Оренбургская губ. Орский 
уезд Ильинский юрт хут. Ковыловский. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 22.06.1916 поступил в тыловой госпиталь Всесоюзного 
земского союза в г. Твери в помещении Дворянского собрания.
4669.	 Егоров Алексей Егорович. Тверская губ. с. Городище. 16 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Бютов, 
Ортельсбург.
4670.	 Егоров Андрей Иванович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 37 пехотного Екатеринбургского полка, рас-
пределен в 15 роту. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803641 
за то, что «в бою 12 июня 1916 г, будучи контужен, не выбыл из 
строя, и принял участие в штыковом бою, поражая неприятеля, 
чем способствовал успешному отбитию атаки».
4671.	 Егоров Василий. д. Горки. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
4672.	 Егоров Василий Иванович. Владимирская губ. Пе-
реславский уезд Федорцевская вол.  д.  Меркульево. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 
в ногу 13.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
26.06.1916 поступил лазарет Курского губернского земства.
4673.	 Егоров Василий Петрович. Тверская губ. Новоторжский 
уезд Сукромлинская вол.  д.  Блошкина. Рядовой. Ранен шрап-
нелью в голову под Двинском, 7.03.1916 поступил в лазарет при 
Петроградской узловой железнодорожной больнице.
4674.	 Егоров Григорий Тихонович. Енисейская губ. Алек-
сандровский уезд Больше-Улуйская вол.  д.  Ново-Никольское. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной 
ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, распределен 
в 14 роту. Эвакуирован по болезни (малокровие и цинга), 
23.05.1917 поступил в городской земский госпиталь №8 в г. Елец.
4675.	 Егоров Григорий Фролович. Симбирская губ. Буин-
ский уезд Архангельская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
01.03.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
4676.	 Егоров Дмитрий Михайлович. Новгородская губ. 
Кирилловский уезд Казанская вол.  д.  Семеновская. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту. 
Ранен 13.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
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излечении прибыл в полк 12.11.1916. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 14.05.1917 поступил в госпиталь №1 Всероссийского 
земского союза в г. Киев.
4677.	 Егоров Дорофей. Смоленская губ.  д.  Ромашково. 16 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Зольтау (Ганновер), Вормс на Рейне.
4678.	 Егоров Егор. 4 рота, нестроевой старшего разряда. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4679.	 Егоров Егор Егорович. Витебская губ. Невельский уезд. 
1 рота, рядовой; младший унтер-офицер. 25.09.1915 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №454615. Приказом по 5 Кавказ-
скому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах 
против неприятеля 17 и 18.08.1915 награжден Георгиевской ме-
далью 4 ст. №668415. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По 
излечении прибыл в полк 25.09.1916.
4680.	 Егоров Иван. 4 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
4681.	 Егоров Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
4682.	 Егоров Иван. Енисейская губ. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гюстров на Майне.
4683.	 Егоров Иван. Тульская губ. 2 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
4684.	 Егоров Иван Исаакович. Петроградская губ. Гдовский 
уезд Клевинская вол. с. Родоселье. Младший унтер-офицер. 
30.10.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №478503. 
12.02.1916 вышел в отставку из лазарета Общества повсеместной 
помощи пострадавшим на войне и их семьям.
4685.	 Егоров Иван Никанорович (Никифорович). Москов-
ская губ. Богородский уезд Зуевская вол.  д.  Дубровка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 7 роту. Убит 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липиново и Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
4686.	 Егоров Иван Николаевич. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Спасская вол. с. Бурунча. Рядовой. 27.01.1916 выбыл 
из 124 сводного эвакогоспиталя в  г.  Оренбург. Уволен вовсе от 
службы.
4687.	 Егоров Иван Парфенович. Нестроевая рота, младший 
писарь. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за 
отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, поне-
сенные на театре военных действий, награжден серебряной на-
грудной медалью «За усердие» на анненской ленте.
4688.	 Егоров Лавр Герасимович. Тульская губ. 4 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Мюнстер 
(Мюнстер I, II, III), Фридрихсфельд.
4689.	 Егоров Михаил. 12 рота, рядовой. Ранен 27.03.1916 на 
позиции под Двинском. По излечении раны прибыл в полк из 1 
лазарета 53 пехотной дивизии 18.04.1916.
4690.	 Егоров Михаил Васильевич. Московская губ. Москов-
ский уезд. Женат. 11 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
4691.	 Егоров Михаил Владимирович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Державинская вол. с. Сокуры. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 27.08.1916 поступил в Физиотерапевтический ин-
ститут в  г.  Петроград 09.09.1916 поступил в Горячеводские ба-
раки ВЗС при ст. Барятинская Терской обл.
4692.	 Егоров Михаил Егорович. Петроградская губ.  г.  Луга. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни, 30.07.1916 выбыл из Первого 
эвакуационного лазарета № 210 в  г.  Петроград в отпуск на 1 
месяц.
4693.	 Егоров Михаил Яковлевич. Московская губ. Можай-
ский уезд. Женат. 13 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
4694.	 Егоров Никанор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
4695.	 Егоров Никита Акимович. Курская губ. Обоянский уезд 
Альшинская вол. с. Перелестное. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
4696.	 Егоров Николай Егорович (Георгиевич). Тверская губ. 7 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 

Пруссии в феврале 1915  г. Ранен и пленен, находился в лагерях 
Черск, Ламсдорф, Данциг, Саган. 
4697.	 Егоров Никон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
4698.	 Егоров Павел Мартынович. Рязанская губ. Касимовский 
уезд Алексеевская вол. 2 рота, старший унтер-офицер. Ранен 
и пленен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Находился в лагерях 
Гаммерштайн, Франкфурт на Одере.
4699.	 Егоров Павел Моисеевич. Смоленская губ. Дорого-
бужский уезд Бизюковская вол.  д.  Мухино. Рядовой. 11.09.1915 
выбыл из лазарета №1 Новгородского дамского комитета в от-
пуск на 3 месяца.
4700.	 Егоров Павел Филиппович. Саратовская губ. Сара-
товский уезд Поповская вол. с. Поповка. 3 рота, рядовой. Убит 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.
4701.	 Егоров Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. 
4702.	 Егоров Петр. Владимирская губ. 13 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Рейзен.
4703.	 Егоров Петр Егорович. Псковская губ. Островский уезд 
Вышгородецкая вол.  д.  Ильзино. Женат. 2 рота, рядовой. Ранен 
в правую стопу 21.08.1915 под Вильно. 2.09.1915 поступил в го-
родской госпиталь № 4 в  г.  Екатеринослав. По освидетельство-
вании 21.12.1915 комиссией при Екатеринославском распреде-
лительном пункте «оказалось, что он одержим ограничением 
движений правой стопы после огнестрельного ранения». Уволен 
в отпуск на 3 месяца. 24.03.1916 поступил в полевой запасной 
госпиталь №429 в  г. Остров Псковской губ. По освидетельство-
вании 26.05.1916 комиссией при полевом запасном госпитале 
№429 признан к службе годным и назначен в 191-й пехотный 
запасный полк, откуда 28.08.1916 прибыл в свой полк.
4704.	 Егоров Сергей Семенович. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд. 12 рота, рядовой; ефрейтор; прикомандирован к пуле-
метной команде. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №454609. 25.09.1915. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.
4705.	 Егоров Терентий Алексеевич. Тверская губ. Каля-
зинский уезд Семеновская вол.  д.  Айбутова. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен в 8 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. 
Ранен в грудь 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении раны 
прибыл в полк 22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк. Эва-
куирован по болезни, 7.01.1917 поступил в госпиталь №7 в г. Во-
ронеж.
4706.	 Егоров Тимофей Васильевич. Новгородская губ. Боро-
вичский уезд Левочская вол.  д.  Перхульево. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 26.02.1917 поступил в городской ла-
зарет № 259 в г. Петроград.
4707.	 Егоров Тимофей Егорович. Новгородская губ. Де-
мянский уезд Костьковская вол.  д.  Глухое Демидово. Рядовой. 
9.11.1915 выбыл из лазарета №1 Новгородского дамского коми-
тета в отпуск на 2 месяца.
4708.	 Егоров Тихон Сергеевич. Московская губ. 8 рота, 
старший унтер- офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
4709.	 Егоров Федор. Рядовой 143 маршевой роты 175 пехот-
ного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 8.11.1916, на-
значен в 15 роту. 
4710.	 Егоров Филипп Александрович. Симбирская губ. г. Сы-
зрань. 6 рота, рядовой. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 24.07.1916. Ранен 15.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка. 21.09.1916 поступил в лазарет № 6 в г. Тула.
4711.	 Егоров Харитон. д. Березнево. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
4712.	 Егоров-Дмитриев Ермолай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 10 роту. 

4713.	 Егоров-Дунин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 6 роту. 
4714.	 Егоров-Танабаев Илья. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 6 роту. Ранен 
29.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
4715.	 Егоровых Петр Иванович. Вятская губ. Яранский уезд 
Пиштанская вол. д. Вещева. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен в левое бедро 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 1.07.1916 
поступил в лазарет Казанского учебного округа в г. Казань.
4716.	 Егорушкин Андрей. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Штральково (близ Познани.
4717.	 Егорушкин Дмитрий Козмич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Бело-Озерская вол. 4 рота, рядовой. Ранен 13.10.1915, 
5.11.1915 поступил в лазарет Красного Креста в г. Симбирск. По 
излечении раны прибыл в полк 27.05.1916.
4718.	 Егошин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении вернулся в строй. Ранен 
20.10.1916, 27.09.1916 умер от ран в 375-м полевом подвижном 
госпитале. Похоронен на братском кладбище в с. Шепетовка 
Изяславского уезда Волынской губ. 
4719.	 Едемский Александр Васильевич. Вологодская губ. с. 
Кузминское. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Бойен, Гёрлиц.
4720.	 Едемский Николай. Вологодская губ. с. Ананьев-
ское (Афанасьевское). 4 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Целле, Гамельн на Везере.
4721.	 Едемский Степан Михайлович. Вологодская губ. 6 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Бойен, 
Гёрлиц.
4722.	 Едемский Федор Павлович. Вологодская губ. 16 рота, 
рядовой. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в ла-
герях Шпроттау, Альтдамм. 2.11.1916 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №891994.
4723.	 Едемский Филарет. Вологодская губ. 6 рота, старший ун-
тер-офицер. Имел Георгиевский крест 4 ст. Ранен 2.09.1914 в бою 
под Средниками. В октябре 1914 г. представлен к награде за то, 
что в бою 2.09.1914 «состоя все время старшим в команде бата-
льонных разведчиков, по докладу заведующего охотниками зау-
ряд-прапорщика Львова, исполнял все рискованные поручения 
и своей сообразительностью и отважностью всегда добывал 
точные сведения о противнике». За отличие в бою 2.09.1914 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344745, 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.
4724.	 Едемский Яков Матвеевич. Вологодская губ. с. Моща-
линское. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Целле, Гёрлиц.
4725.	 Едликовский Андрей Михайлович. Радомская губ. 
Опатовский уезд Садовская вол. д. Громазичи. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 2.07.1916 со 104-й маршевой командой 2-й за-
пасной пулеметной роты при штабе 8-й армии, назначен в пуле-
метную команду. Убит 3.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. 
Жарка. Погребен в братской могиле №1 на кладбище №3 у ко-
лонии Зифельдт.
4726.	 Ежиков Тимофей. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Бютов.
4727.	 Ежинский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
4728.	 Ежов Василий. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
4729.	 Ежов Федор Назарович. Московская губ. Богородский 
уезд Зуевская вол. 4 рота, лазаретный служитель. Пропал без 

вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в ла-
герях Гаммерштайн, Франкфурт на Одере.
4730.	 Езов Василий Семенович. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд Столоповская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 8.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
4731.	 Езуфович Андрей Васильевич. Томская губ. Каинский 
уезд Таскаевская вол.  д.  Николаевская. 1 рота, рядовой. Ранен 
5.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 20.08.1917 по-
ступил в лазарет №4 Самарского губернского комитета Всерос-
сийского земского союза в г. Самара.
4732.	 Екимовский Федор. 1 рота, ротный барабанщик. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
4733.	 Екушев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
4734.	 Еланчак Андрей Амвросиевич. Подольская губ. Бра-
цлавский уезд Шпиковская вол.  д.  Шпиковка. Рядовой. Ранен 
19.09.1916 под Владимир-Волынским, 28.10.1916 поступил в Су-
димирский госпиталь Всероссийского земского союза.
4735.	 Елесин Афанасий Степанович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Леньковская вол. д. Артемьева. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 13 
роту. Ранен в ногу 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липиново 
и Жарка, считался пропавшим без вести. 21.06.1916 поступил 
в госпиталь №2 Всероссийского союза городов в г. Киеве.
4736.	 Елесин Михаил. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на 
жалованье с 1.04.1915. 
4737.	 Елесин Петр Иванович. 14 рота, рядовой; прикоманди-
рован к команде связи; 21.08.1916 переименован в ефрейторы. 
Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534544 за то, что «в боях 
9-13 июня, несмотря на явную опасность для жизни, под непре-
рывным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника неоднократно доставлял важные донесения, чем спо-
собствовал успешному отражению атаки».
4738.	 Елецкий Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
4739.	 Елизаров Григорий Иванович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Тереньгульская вол. с. Тереньга. 4 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Прейсиш-Холланд, 
Гейльсберг, Гаммерштайн.
4740.	 Елизаров Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
4741.	 Елизаров Мефодий. 6 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
4742.	 Елизаров Прокофий. 9 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
4743.	 Елизаров Федор. д. Мосино. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нейденбург.
4744.	 Еликашвили Роман Георгиевич. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Тквианское сельское правление с. Кеки. Рядовой 1 
стрелкового полка, прибыл и зачислен в полк 7.05.1916, назначен 
в 4 роту; 5.12.1916 произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим 
князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №730270. Эвакуирован по болезни (рев-
матизм), 16.03.1917 поступил в Екатеринославский госпиталь 
Красного Креста № 14 в г. Бердичев.
4745.	 Еликов Василий. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
4746.	 Елинов Никифор. Рядовой. 27.08.1915 награжден Геор-
гиевской медалью 4 ст. №462538.
4747.	 Елинчак Андрей Амвросьевич. Подольская губ. Брац-
лавский уезд Шпиковская вол. м. Шпиков. Рядовой. Ранен в го-
лову 19.09.1916 под Владимир-Волынским, 16.10.1916 поступил 
в 6-й земский госпиталь в г. Калуга. 
4748.	 Елисеев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
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4749.	 Елисеев Василий Герасимович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Крутчинско-Байгорская вол. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту; 4.10.1916 про-
изведен в ефрейторы. Ранен в левую руку 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. 6.11.1916 поступил в земский 
госпиталь №7 г. Воронеж.
4750.	 Елисеев Василий Пименович. 8 рота, старший унтер-о-
фицер. 31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, 
что действуя в составе группы в бою 28.09.1914 под Урбантат-
шеном, «находились около командира 2 батальона. При занятии 
местечка неприятелем, упорно отбивали его и мужественно шли 
в штыки на противника, выбивая его. По приказанию командира 
2 батальона очистить дорогу от противника до дома, в котором 
находился командир полка, они с другими людьми бросились на 
противника в штыки чем заставили неприятеля отступить». За 
отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№773065, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916.
4751.	 Елисеев Василий Тимофеевич. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Пригородная вол.  д.  Казановка. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915.
4752.	 Елисеев Григорий Прокофьевич. 5 рота, позже 14 рота, 
ефрейтор. 31.10.1914 представлен к Георгиевской медали 4 ст. за 
то, что действуя в составе группы 28.09.1914 в бою у деревни Ур-
бантатшен, «самоотверженно и храбро сдерживал напор насту-
павших цепей многочисленного противника. Участвуя в схватке 
в самой деревне Урбантатшен, своей расторопностью и храбро-
стью значительно содействовал успеху атаки». За отличие в бою 
28.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №769095, о чем 
объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
4753.	 Елисеев Иван. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
4754.	 Елисеев Иван. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
4755.	 Елисеев Иван. Рядовой, прибыл в полк 12.02.1916 в ка-
честве денщика подпоручика Тугина, зачислен в пулеметную ко-
манду; 15.10.1916 переведен в 3 роту. 
4756.	 Елисеев Максим Николаевич. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Салтыковская вол. с. Салтыково. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
4757.	 Елисеев Николай Леонтьевич. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Собакинская вол. с. Зеленец. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга), 3.06.1916 поступил в госпиталь №1 
Всероссийского земского союза в г. Вятка.
4758.	 Елисеев Павел Никифорович. Московская губ. Богород-
ский уезд Дороховская вол. Женат. 8 рота, ефрейтор. 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
4759.	 Елисеев Петр. Рядовой, прибыл на укомплектование из 
14 Туркестанского стрелкового полка и зачислен на жалованье 
в полк с 1.01.1915. 
4760.	 Елисеев Степан. 6 рота, рядовой; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
4761.	 Елистратов Александр Васильевич. Саратовская губ. 
Аткарский уезд Переездинская вол.  д.  Эткара. 1 рота, рядовой; 
ефрейтор. Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 
27.01.1916 №27 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №572809 
за то, что «при контратаке в ночь с 15 на 16.08.1915 за господ-
ский двор Раева, когда немцы заняли наши окопы и захватили 
пулемет, то он, руководя своими товарищами, примером личной 
своей храбрости, первым бросился на окопы и отбил пулемет 
у немцев». 12.11.1915 выбыл в строй из лазарета старообрядцев 
Поморского согласия в г. Петроград.
4762.	 Елистратов Владимир Сергеевич. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Переездинская вол. с. Переезд. 1 рота, рядовой. 
Ранен в ключицу под Вильно, 26.08.1915 поступил в лазарет №2 
Всероссийского земского союза Нижегородской губ. По изле-
чении прибыл из госпиталя в полк 1.01.1916. Ранен в левую руку 
11.10.1916 под Ковно, 1.02.1917 поступил в лазарет Всероссий-
ского земского союза при Саратовском казенном винном складе 
в г. Саратов.
4763.	 Елистратов Федор. 15 рота, рядовой; 10.10.1916 переиме-
нован в ефрейторы. 
4764.	 Елицкий Егор Иванович. Енисейская губ. Канский 
округ Уринская вол. с. Уринское. 13 рота, рядовой. Эвакуирован 

по болезни, 4.11.1916 поступил в лазарет Новоузенского уезд-
ного комитета общества Красного Креста Самарской губ.
4765.	 Елишев Иван Ефимович. Тобольская губ. Ялуторовский 
уезд Омутинская вол. с. Омутинское. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 11 
роту. Эвакуирован по болезни, 9.05.1916 поступил во 2 эвакуа-
ционный лазарет ведомства учреждений императрицы Марии 
в г. Петрограде.
4766.	 Елкин-Смирнов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 12 роту. 
4767.	 Елозин Семен Кондратьевич. Самарская губ. Ме-
щанин г. Ставрополя. 6 рота, рядовой. После боя 19.08.1915 счи-
тался пропавшим без вести. Эвакуирован по болезни, 12.09.1915 
поступил в лазарет в г. Кунгур Пермской губ.
4768.	 Елфимов Андрей Яковлевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол.  д.  Большой Краснояр. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 15 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 25.05.1916 
поступил в городской лазарет № 237 в сосновских бараках 
в г. Петроград
4769.	 Елфимов Василий Максимович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 15 роту. Эваку-
ирован по болезни, 16.05.1916 поступил в 102 головной эвако-
пункт в Двинске, 22.05.1916 отправлен в лазарет № 433.
4770.	 Елфимов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 13 роту. 
4771.	 Елфимов Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 10 роту. 
4772.	 Елфимов Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 13 роту. 
4773.	 Елфимов Михаил Матвеевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го си-
бирского стрелкового запасного батальона, распределен в 4 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 3.06.1916 поступил в госпиталь 
№1 Всероссийского земского союза в г. Вятка.
4774.	 Елфимов Тимофей Антонович. Тамбовская губ. Ли-
пецкий уезд Сокольская вол. с. Сокольское. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 21.05.1917 поступил в госпиталь №8 в  г.  Во-
ронеже.
4775.	 Елькашуй Роман Георгиевич. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд Меретское сельское правление. Эвакуирован по бо-
лезни, 16.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске, 
22.05.1916 отправлен в лазарет № 414.
4776.	 Елькин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в команду пеших разведчиков. 
Ранен 29.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По из-
лечении прибыл в полк 5.10.1916 через 27 пехотный запасный 
полк.
4777.	 Ельков Максим Яковлевич. Курская губ. Курский уезд 
Муравлевская вол. 6 рота, рядовой; ефрейтор. 25.09.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №454667. Эвакуирован 
по болезни, 1.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт 
в Двинске.
4778.	 Ельков Никифор Афанасьевич. Курская губ. Курский 
уезд Муравлевская вол.  д.  Лисово. Женат. 10 рота, рядовой. 
Ранен 16.08.1915 под Вильно, 18.08.1915 поступил в лазарет №1 
в  г.  Петрограде. По освидетельствовании 17.10.1915 врачебной 
комиссией при Петроградском городском лазарете №1 уволен 
вовсе от службы.
4779.	 Ельмеев Габдулла. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. Контужен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл в полк 
14.11.1916.
4780.	 Ельсаков Александр Александрович. Вологодская 
губ. Сольвычегодский уезд Таловская вол. с. Пекалевка. 2 рота, 
младший унтер-офицер. Убит 21.08.1915 в бою под г. Вильно.

4781.	 Ельхимов Роман Нестерович. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Черебаевская вол. с. Черебаево. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
4782.	 Ельцов Матвей Акимович. Вятская губ. Глазовский 
уезд Ключевская вол.  д.  Нюра. Женат. 5 рота, рядовой. Ранен 
30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн, считался пропавшим без 
вести. Эвакуирован на излечение, 4.09.1915 поступил в госпи-
таль при губернской земской больнице в  г.  Кострома. По осви-
детельствовании 16.10.1915 врачебной комиссией при 26-м 
сводном Костромском эвакогоспитале уволен вовсе от службы.
4783.	 Ельцов Осип Даниилович. Вятская губ. Глазовский уезд 
Ключевская вол.  д.  Нюра. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915 в бою под г. Вильно.
4784.	 Ельцов Яков. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4785.	 Емалдынов Мингаздин. Вятская губ. Малмыжский уезд 
Арборская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 9.06.1917 по-
ступил в Киевский госпиталь №4 Союза городов при духовной 
семинарии.
4786.	 Емелин Андрей Васильевич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд. 1895 г. р. 4 рота, рядовой; ефрейтор. Ранен, по изле-
чении прибыл из госпиталя в полк 10.01.1916. Эвакуирован по 
болезни, 22.01.1916 поступил в лазарет при епархиальном учи-
лище в г. Пермь.
4787.	 Емелин Иван Филиппович. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Федоровская вол.  д.  Ивановка. 13 рота, рядовой; 
прикомандирован к команде разведчиков. Ранен 4.09.1915 при 
разведке у д. Клавин. По освидетельствовании 19.10.1915 комис-
сией при Вологодском окружном эвакопункте уволен в отпуск на 
3 месяца. По излечении прибыл в полк 28.07.1915. Эвакуирован 
по болезни (гастрит), 1.09.1916 поступил в Новооскольский го-
спиталь Курского земства.
4788.	 Емелин Тихон Тимофеевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Васильевская вол. д. Васильево. Женат. Рядовой. Ранен 
в правую руку 3.02.1915 под Августовым, 12.02.1915 поступил 
в госпиталь № 12 в г. Орел.
4789.	 Емелин-Андрианов Андрей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
4790.	 Емельяненко Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. 
4791.	 Емельяненко Герасим Петрович. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Супруновская вол.  д.  Гужула. 10 рота, рядовой. 
Убит на позиции под Двинском 10.12.1915
4792.	 Емельянов Антон Терентьевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Бобрышевская вол.  д.  Кривцова. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм), 6.08.1915 поступил в городскую Петропав-
ловскую больницу в г. Петрограде.
4793.	 Емельянов Артемий Ильич. Смоленская губ. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Бойен, Гёрлиц.
4794.	 Емельянов Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
4795.	 Емельянов Григорий Самсонович. Новгородская губ. 
Боровичский уезд Великопорожская вол.  д.  Малый Чернец. 
Женат. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни (цинга), 28.05.1916 
поступил в лазарет №1 Вятского эвакуационного комитета 
22.05.1917. Повторно эвакуирован по болезни, 21.09.1917 по-
ступил в городской лазарет №169 в г. Петроград.
4796.	 Емельянов Иван. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4797.	 Емельянов Иван Емельянович. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4798.	 Емельянов Иван Михайлович. Тверская губ.  д.  Гни-
лище. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Саган.
4799.	 Емельянов Игнатий. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
4800.	 Емельянов Илья Михайлович. Тифлисская губ. Сигнах-
ский уезд Ново-Александровское сельское правление с. Ново-А-

лександровка. 11 рота, рядовой. Контужен (полная потеря слуха) 
9.03.1916 под Двинском, эвакуирован в 1-й лазарет 53 пехотной 
дивизии. 2.04.1916 поступил в госпиталь Всероссийского зем-
ского союза в г. Глазов Вятской губ.
4801.	 Емельянов Матвей. Рядовой 309 пехотного Овручского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 13 роту. 
4802.	 Емельянов Михаил Егорович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Обильненская вол. с. Обильное. Женат. 15 рота, еф-
рейтор. Эвакуирован по болезни 28.07.1915, 8.08.1915 поступил 
в лазарет №1 в г. Тихвин Новгородской губ. По освидетельство-
вании 25.08.1915 комиссией при Тихвинском (Новгородском) 
лазарете уволен вовсе от службы как совершенно к ней неспо-
собный.
4803.	 Емельянов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
4804.	 Емельянов Николай Васильевич. Нижегородская губ. 
Арзамасский уезд Коваксинская вол.  д.  Костылиха. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой по-
полнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. 
Контужен 6.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении раны прибыл в полк 10.08.1916 из 2 лазарета 53 пе-
хотной дивизии. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 1.11.1916 
поступил в Нижегородскую команду выздоравливающих.
4805.	 Емельянов Николай Иванович. Московская губ. По-
дольский уезд Десненская вол.  д.  Макарово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Убит 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8.
4806.	 Емельянов Петр. 15 рота, рядовой; 17.07.1916 пере-
числен в 5 роту. 
4807.	 Емельянов Федот. Рядовой 121 пехотного Пензенского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен во 2 роту. 
4808.	 Емельянов Филипп Елисеевич. Тобольская губ. Курган-
ский уезд Половинская вол. с. Половинское. 3 рота, младший 
унтер-офицер. Убит на позиции у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 4.09.1915. Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу 
от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля в ночь 
с 15 на 16.08.1915 при контратаке за господский двор Раева на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №572821.
4809.	 Емельянов-Рослов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
4810.	 Емельянчик Иосиф Францевич. Минская губ. Слуцкий 
уезд Поцейковская вол.  д.  Малые Дубейкию. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 301 пехотного Бобруйского полка, 
распределен во 2 роту. Ранен в левую ногу 10.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 5.09.1916 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №1000187. 2.10.1916 поступил в госпи-
таль Красного Креста на Куяльницком лимане в г. Одесса.
4811.	 Емельяшин Василий. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 25.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
4812.	 Емжин Иван Поликарпович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Переездинская вол. с. Красновидово. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
4813.	 Емирханов Ибрагим Султанович. Пензенская губ. Пен-
зенский уезд Саранская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 22.04.1917 поступил в госпиталь Красного Креста 
в г. Воронеж. 9.05.1917 отправлен в отпуск на 3 месяца.
4814.	 Емцов Василий Фролович. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Дергачевская вол.  д.  Дергачева. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
4815.	 Емцов Егор Иванович. Астраханская губ. Черноярский 
уезд Заветнинская вол. с. Заветное. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под  г.  Вильно. Пленен, находился в ла-
герях Фридрихсфельд на Везеле, Франкфурт на Одере.
4816.	 Енгалычев Хайрулла Хасянович. Тамбовская губ. Тем-
никовский уезд Теньгушевская вол. с. Княжево. Женат. Рядовой. 
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Ранен 27.07.1915, 1.08.1915 поступил в лазарет № 194 в г. Петро-
граде. 3.09.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №509631.
4817.	 Ендылешов Федор (внебрачный). Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 12 роту. 
Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №739740 за то, что «в бою 
9 июня 1916  г.  у дер. Затурцы под сильным огнем противника 
проявил мужество и храбрость, ободряя своих товарищей при 
контр-атаке, чем способствовал нашему боевому успеху».
4818.	 Еникеев Шарифулла. Уфимская губ. Белебеевский уезд 
Буздекская (?) вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 
с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского стрелко-
вого полка, распределен в 13 роту. Убит 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
4819.	 Епанешников Михаил Васильевич. Тамбовская губ. 
Тамбовский уезд Пичерская вол. с. Подгорное. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, распределен 
в 6 роту. Ранен в шею 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и  д.  Жарка. 22.07.1916 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №11.
4820.	 Епанчиков Александр Федорович. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд Уваровская вол. с. Волынщина. 2 рота, еф-
рейтор. Убит на позиции под Двинском 17.11.1915.
4821.	 Епифанов Алексей Никитич. Московская губ.  д.  Алек-
сеевка. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
4822.	 Епифанов Григорий Никитич. Оренбургская губ. Ор-
ский уезд Ильинский юрт  д.  Коноплянка. Рядовой. Контужен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 1.09.1916 
поступил в 1-ю Оренбургскую команду выздоравливающих. 
20.09.1916 выбыл из сводного эвакогоспиталя №124 в  г.  Орен-
бург в строй.
4823.	 Епифанов Даниил Иванович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Горюшкинская вол. с. Суринское. 2 рота, ефрейтор. 
Ранен в левое плечо 20.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. 
Жарка. 5.09.1916 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№11.
4824.	 Епифанов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
4825.	 Епифанов Осип Леонтиевич. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Дуван-Табынская вол. с. Михайловское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. Эваку-
ирован по болезни (брюшной тиф), 16.11.1916 поступил в сво-
дный полевой госпиталь № 804 в г. Белая Церковь.
4826.	 Епифанов Федор Сидорович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Сараловская вол. с. Тенеева. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 23.05.1916 поступил в 102 головной эвако-
пункт в Двинске. 10.08.1916 поступил в Авроринский лазарет 
в г. Нижний Тагил Пермской губ.
4827.	 Епишин Иван. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4828.	 Епишкин Иван Арефьевич. Саратовская губ. Куз-
нецкий уезд Шемышейская вол. с. Шемышейка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 
165 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Убит 
26.11.1916 на р. Стоход в районе д. Ворончин. Похоронен в оди-
ночной могиле на кладбище д. Александровка Луцкого уезда Во-
лынской губ.
4829.	 Ерегин Алексей Алексеевич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагере Шнайдемюль.
4830.	 Еремеев Егор Андреевич. Енисейская губ. Ачинский 
округ Тюльковская вол. с. Белый Яр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 28.11.1916 поступил в лазарет Оренбургского еврейского 
общества.
4831.	 Еремеев Филимон Михайлович. Пермская губ. Осин-
ский уезд Репковская вол. с. Козьмягино. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно. Пленен, умер 
в плену в Ковно 8.10.1915.
4832.	 Еременко Алексей Федорович. Уральская обл. Лубен-
ская вол. хут. Отрадный. Женат. Рядовой. Эвакуирован по бо-

лезни, 6.11.1915 поступил в лазарет №3 Всероссийского земского 
союза в г. Оренбурге.
4833.	 Еременко Иван. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на 
жалованье с 1.04.1915. 
4834.	 Еременко Петр Самойлович. Оренбургская губ. г. Орен-
бург. Рядовой. Эвакуирован по болезни (плеврит), 2.11.1915 по-
ступил в лазарет №2 Всероссийского земского союза в  г.  Орен-
бург.
4835.	 Еременко Федор Никифорович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Аксайская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 6 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 28.04.1917 поступил в Воронежский госпиталь 
№1 дамского комитета общества Красного Креста. 18.05.1917 от-
правлен в отпуск на 2 месяца.
4836.	 Еременко Феодосий Владимирович. Киевская губ. Ва-
сильковский уезд Трушковская вол. с. Матюши. 2 рота, ефрейтор. 
Ранен в левое плечо и пленен 30.08.1914 в бою под Пулкалленом, 
ампутирована рука. Возвращен из плена инвалидом 15.08.1915, 
в тот же день поступил в городской лазарет №247 в г. Петроград.
4837.	 Еременков Иван Алексеевич. Воронежская губ. Остро-
гожский уезд сл. Лушниковка. Рядовой. 4.09.1915 выбыл из го-
спиталя общества Красного креста имени императрицы Марии 
Федоровны в г. Петроград в отпуск на 3 месяца.
4838.	 Еремин Алексей. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4839.	 Еремин Алексей Афанасьевич. Курская губ. Курский 
уезд Чаплыгинская вол.  д.  Сапогова. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
4840.	 Еремин Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
4841.	 Еремин Дмитрий. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4842.	 Еремин Дмитрий Иванович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту; 5.12.1916 про-
изведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем Георгием 
Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №729967.
4843.	 Еремин Иван Иванович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Масловская вол. с. Сорочьи Горы. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 9.04.1916 поступил в городской лазарет №226 в  г.  Пе-
троград.
4844.	 Еремин Иван Сидорович. Ставропольская губ. Ставро-
польский уезд Пелагиадская вол. с. Пелагиада. 16 рота, рядовой; 
ефрейтор. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. за то, что 
5.06.1915 «в бою, в штыковой схватке, личным мужеством и хра-
бростью содействовал успеху контратаки и первым бросился на 
противника». Ранен в правую руку, бедро и ногу 17.08.1915 под 
Вильно, 5.06.1916 поступил в городской лазарет в г. Вологда. По 
освидетельствовании 17.06.1916 врачебной комиссией при Во-
логодском окружном эвакопункте уволен вовсе от службы как 
совершенно к ней неспособный.
4845.	 Еремин Михаил Николаевич. Нижегородская губ. Ба-
лахнинский уезд Андреевская вол.  д.  Кобылино. Старший ун-
тер-офицер. Эвакуирован по болезни, 2.07.1917 поступил в го-
спиталь № 15 в г. Воронеж.
4846.	 Еремин Тимофей Васильевич. Курская губ. Курский 
уезд Муравлевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (ту-
беркулез), 8.02.1917 поступил в Основянский земский госпиталь 
Харьковской губ. 24.02.1917 поступил в Харьковский городской 
госпиталь №1 Всероссийского союза городов.
4847.	 Еремкин Гавриил Яковлевич. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Больше-Ремезенская вол. с. Малое Мареево. Женат. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 25.06.1916 поступил 
в госпиталь №11 в  г.  Пенза 24.04.1917 в лазарет №12 в Пензен-
ской губ.
4848.	 Ерен Николай Вуколович. Симбирская губ. Сызранский 
уезд Новоспасская вол. с. Голодаевка. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 26.09.1916 поступил в госпиталь №1 Юго-Западного об-
ластного комитета в г. Киеве.
4849.	 Ерепов Степан Иванович. Томская губ. Кузнецкий уезд 
Бачатская вол.  д.  Еловка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского запасного стрелкового полка, распределен в 1 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 17.10.1916 поступил в госпиталь 
№1 Общества Красного Креста в г. Бузулуке.

4850.	 Ерешов Никифор. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4851.	 Ерзин Касьян Шарафутутович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Лямбирская вол. д. Лямбирь. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 28.05.1916 поступил в лазарет №1 Всероссий-
ского союза городов в г. Вятка.
4852.	 Ерин Василий. Рязанская губ. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Вормс на 
Рейне. 
4853.	 Ерин Василий Федорович. Ставропольская губ. Медве-
женский уезд Поливенская вол. с. Поливенное. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915.
4854.	 Еркевич Роман Маркович. Минская губ. Борисовский 
уезд Докшицкая вол.  д.  Торгуны. Рядовой. Ранен в левое бедро 
26.08.1916 под Луцком, 8.09.1916 поступил в госпиталь общины 
сестер милосердия Красного Креста в г. Ростов Ярославской губ.
4855.	 Ермак Иван Иосифович. Екатеринославская губ. Сла-
вяносербский уезд Крымская вол. с. Нижнее. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 8.07.1917 поступил в Кабанский общеземский 
госпиталь Харьковской губ.
4856.	 Ермак Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. 
4857.	 Ермаков Александр Алексеевич. Тульская губ. Чернский 
уезд Мещеринская вол. с. Бабурино. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 8.08.1916, 
29.09.1916 поступил в Тульскую команду выздоравливающих.
4858.	 Ермаков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
4859.	 Ермаков Гавриил. Рязанская губ. 8 рота, рядовой. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками. В октябре 1914  г.  представлен 
к награде за то, что в составе группы «во время боя 2 сен-
тября под д. Средники были ранены и оставались до конца боя 
в строю». За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №, награждение утверждено командиром 3 армей-
ского 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. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г.
4860.	 Ермаков Даниил Федорович. 14 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гейльсберг.
4861.	 Ермаков Дмитрий Александрович. Тобольская губ. 
Ялуторовский уезд Томиловская вол.  д.  Могильник. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 6 роту. Эвакуирован по болезни, 30.09.1916 поступил 
в земский госпиталь №6 в г. Калуга.
4862.	 Ермаков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
4863.	 Ермаков Иван Васильевич. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4864.	 Ермаков Иван Федорович. Рязанская губ. Зарайский 
уезд Луховицкая вол. д. Кунаково. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 9.10.1915 поступил в госпиталь №1613 в  г.  Москва. 
15.06.1917 поступил в Ямской лазарет Курской губ. 19.06.1917 
поступил в земский госпиталь №6 в г. Воронеж.
4865.	 Ермаков Максим. д. Ивановка. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
4866.	 Ермаков Петр Григорьевич. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Пархим на Майне, 
Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
4867.	 Ермаков Потап Ананьевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Касихинская вол. заимка Красилово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 9 
роту. Ранен в бою 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 21.06.1916 поступил в госпиталь №19 Киевского гу-

бернского земского комитета Всероссийского земского союза 
в г. Киеве. Умер в том же госпитале от столбняка 24.06.1916.
4868.	 Ермаков Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 11.08.1916. Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении контузии прибыл в полк 22.10.1916 через 
22 пехотный запасный полк.
4869.	 Ермаков Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
4870.	 Ермаков Семен. Смоленская губ. Духовщинский уезд 
(?). 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
4871.	 Ермаков Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского запасного стрелкового полка, распределен в 9 роту. Ранен 
17.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
раны прибыл в полк 21.09.1916 из 2 лазарета 53 пехотной ди-
визии
4872.	 Ермаков Степан Романович. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Новохворостинская вол. с. Дракино. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915.
4873.	 Ермаков Филипп Егорович. Витебская губ. Себеж-
ский уезд Синозерская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
8.04.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
4874.	 Ермаков Харитон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен на позиции у  д.  Зубильно 
10.09.1916.
4875.	 Ермаков Яков Матвеевич. Московская губ. д. Щелково. 
Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Гёрлиц, Лаубан.
4876.	 Ермаченко Венедикт Фомич. Виленская губ. д. Часовая. 
2 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Скальмершютц, Ульм.
4877.	 Ермаченков Клим. Смоленская губ. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
4878.	 Ермачков Филип Харлампиевич. Тамбовская губ. 
Козловский уезд Юрьевская вол. с. Лапино. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 23.02.1916 поступил в 102 головной 
эвакопункт в Двинске. 8.03.1916 поступил в лазарет №15 г. Гель-
сингфорс Нюландской губ.
4879.	 Ермилов Степан. Тверская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнай-
демюль.
4880.	 Ермолаев Андрей Григорьевич. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол.  д.  Плетнева. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 15 роту. Эвакуирован по болезни (хронический су-
ставный ревматизм), 17.05.1916 поступил в Верхне-Уфалейский 
лазарет Пермской губ.
4881.	 Ермолаев Григорий. 15 рота, рядовой. Убит в бою 
12.06.1916 у с. Затурцы.
4882.	 Ермолаев Григорий Иванович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол.  д.  Плетнева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 11 
роту. Эвакуирован по болезни, 14.05.1916 поступил в команду 
выздоравливающих в  г.  Воронеж Повторно эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 21.04.1917 поступил в 73 сводный эвакогоспиталь 
в г. Курск.
4883.	 Ермолаев Матвей. д. Грибово. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
4884.	 Ермолаев Михаил. Рядовой, прибыл в полк и зачислен 
на жалованье с 1.04.1915. 
4885.	 Ермолаев Семен Ермолаевич. Новгородская губ. Ста-
рорусский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 
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с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 5 роту. Приказом войскам 23-го армейского корпуса 
от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803559 
за то, что «в боях 9-13 июня 1916  г.  у дер. Затурцы во время 
ураганного артиллерийского огня противника блистательным 
и доблестным выполнением своего долга подавал пример своим 
товарищам». Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 8.10.1916 по-
ступил в госпиталь при духовной семинарии в г. Тверь.
4886.	 Ермолаев Федор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту. 
4887.	 Ермоленко Трофим Гаврилович. Томская губ. Томский 
уезд Горевская вол. с. Марай. Женат. Ефрейтор. Эвакуирован по 
болезни, 31.08.1915 поступил в городской госпиталь имени Бель-
гийского короля Альберта в г. Петроград.
4888.	 Ермолин Федор Николаевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Щебенская вол. д. Ярышно. 6 рота, старший унтер-о-
фицер; переведен в 10 роту, фельдфебель; 10.11.1916 посмертно 
произведен в подпрапорщики за то, что «в бою 19.09.1916 
у  д.  Жарка после ранения младшего офицера прапорщика вол-
гина принял командование 2-й полуротой, личным примером 
мужества, хладнокровия и решимости, увлекая своих подчи-
ненных, продолжал наступление на вражеские окопы, занял 
их, но сам здесь пал смертью героя». 25.09.1915 великим князем 
Георгием Михайловичем награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№455822, приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 
№64 вторично награжден Георгиевским крестом той же степени 
№534184. Приказом 23 армейского корпуса от 11.02.1916 №180 
вторично полученный крест 4 ст. заменен Георгиевским крестом 
3 ст. 120593. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
шейной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевским крестом 2 ст. №28418 за то, что «в бою 12 
июня 1916 г. у кол. Жарка, при контр-атаке проявил необыкно-
венное мужество, решимость и храбрость под сильным огнем 
противника, и своим примером воодушевил починенных, ко-
торые смело ринулись в атаку и моментально очистили часть 
окопов противника». Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
4889.	 Ермолинский Григорий. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4890.	 Ермолинский Николай Андреевич. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4891.	 Ермолов Иван. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4892.	 Ермонин Илья. с. Богослово. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Бойен.
4893.	 Ермохин-Егоров Петр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
4894.	 Ермошкин Ефрем. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 5.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
4895.	 Ермухин Павел Ефимович. Симбирская губ. Симбир-
ский уезд Верхне-Темирсянская вол.  д.  Нижние Темирсяны. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни, 8.05.1916 поступил в город-
ской лазарет №194 имени президента Французской республики 
в г. Петрограде.
4896.	 Ернышов Никита Владимирович. Курская губ. Обо-
янский уезд Куросовская вол.  д.  Вознесенская. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915.
4897.	 Ерофеев Димитрий Федорович. Смоленская губ. 
Рославльский уезд Астапковская вол.  д.  Старшевка. Женат. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 13.09.1915 по-
ступил в городской лазарет №232 в г. Петроград.
4898.	 Ерофеев Дмитрий. Калужская губ. Мещовский уезд. 
Рядовой, прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье 
в полк с 1.04.1915, назначен в 12 роту. Ранен. 27.10.1915 по осви-
детельствовании комиссией при 249 городском лазарете  г.  Пе-
трограда признан подлежащим увольнению в отпуск на родину 
для поправления здоровья на 3 месяца. Исключен из списков 
полка с 12.11.1915. 
4899.	 Ерофеев Иван Абрамович. 2 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.

4900.	 Ерофеев Николай Константинович. Тверская губ. 
Вышневолоцкий уезд Домославская вол. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен во 2 роту. 31.05.1916 выбыл 
из лазарета №2 Вятского эвакуационного комитета в лечебницу 
в г. Слободской.
4901.	 Ерофеев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
4902.	 Ерохин Иван Иванович. Рязанская губ. Зарайский уезд 
Ловецкая вол. с. Любичи. 10 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 2.08.1915 поступил в городскую Петропавловскую боль-
ницу в г. Петроград. По излечении назначен на службу в 162 сво-
дный эвакогоспиталь, исключен из списков полка с 23.10.1915.
4903.	 Ерохин Лука Григорьевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. с. Новодеревенское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 14 
роту; ефрейтор. 16.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт 
в Двинске. Эвакуирован по болезни (цинга), 3.04.1917 поступил 
в Киевский госпиталь №4 Союза городов при духовной семи-
нарии.
4904.	 Ерохин Федор. 15 рота, старший унтер-офицер. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками.
4905.	 Ерошин Леонид. 12 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, по выздоровлении назначен на службу в 150 пехотный 
Таманский полк, исключен из списков полка с 25.08.1915.
4906.	 Ерушкин Трофим Семенович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Кочкуровская вол.  д.  Новая Пырма. 4 рота, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
17.06.1916 поступил в 4 эвакогоспиталь в  г.  Киев. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803611 за то, что «в бою 12 июня 
1916  г.  у с. Затурцы под ураганным обстрелом тяжелой артил-
лерии противника, видя большие потери, не потерял присут-
ствия духа, и по занятии нашей позиции противником, увле-
ченный примером товарищей, смело двинулся в контр-атаку».
4907.	 Ершов Алексей Иванович. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм.
4908.	 Ершов Василий. Московская губ. с. Игнатово. 7 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Калиш.
4909.	 Ершов Даниил. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнайдемюль.
4910.	 Ершов Иван Петрович. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Талаевская вол. д. Анютино. 14 рота, рядовой. Ранен. По из-
лечении раны прибыл в полк 24.05.1916. Убит 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липиново и д. Жарка. Похоронен в окопах на 
высоте 114,8.
4911.	 Ершов Иван Семенович. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4912.	 Ершов Никита. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
4913.	 Ершов Павел. Пулеметная команда, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4914.	 Ершов Павел Дмитриевич. Тамбовская губ. Липецкий 
уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23.09.1917 по-
ступил в Тамбовский земский госпиталь №7.
4915.	 Ершов Петр. Московская губ. д. Осеева. 9 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
4916.	 Ершов Петр Агафонович. Московская губ. 12 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Целле, Гёрлиц, Зо-
льтау (Ганновер).
4917.	 Ершов Самсон Романович. Томская губ. Змеиногорский 
уезд Покровская вол. с. Еловня. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 1 роту. 
Убит 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Похоронен в окопах на высоте 114,8.
4918.	 Ершов Сергей. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

4919.	 Ершов Степан Максимович. Тамбовская губ. Козлов-
ский уезд Никольская вол. с. Новоселявино. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
4920.	 Ершов Степан Тимофеевич. Владимирская губ. Муром-
ский уезд. Младший унтер-офицер. 25.09.1915 награжден Георги-
евским крестом 3 ст. №84809.
4921.	 Ершов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. Ранен на позиции под г. Двинском 
9.03.1916. По излечении раны прибыл в полк из 1 лазарета 53 
пехотной дивизии 20.04.1916. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из госпи-
таля в полк 24.07.1916.
4922.	 Ершов Яков Алексеевич. Нижегородская губ. Макарьев-
ский уезд Воздвиженская вол.  д.  Сухаревка. 10 рота, рядовой. 
Убит на позиции под Двинском 25.03.1916, погребен на клад-
бище №2 у д. Юнели Иллукстского уезда Курляндской губ.
4923.	 Ерыгин Архип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
4924.	 Ерыкалов Горгоний Алексеевич. Нижегородская губ. 
Сергачский уезд Китовская вол. с. Салган. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
4925.	 Ерыкалов Евгений. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4926.	 Ерычев-Макарихин Андрей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
4927.	 Есауленко Дементий Гаврилович. Самарская губ. Ни-
колаевский уезд Корнеевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 2 стрелкового полка, распределен в 3 роту. 
24.10.1916 эвакуирован по болезни (ревматизм), 20.11.1916 по-
ступил в Иваново-Возненскую команду выздоравливающих.
4928.	 Есипенко Захарий Андреевич. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Помокельская вол. с. Денисы. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм), 3.07.1916 поступил в 18 сводный 
эвакогоспиталь в г. Москва.
4929.	 Есипенко Сидор Васильевич. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Васильцовская вол. с. Стаси. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 29.04.1916 поступил в Петроградский городской ла-
зарет №223.
4930.	 Есипов Иван. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4931.	 Есипов Федор. 14 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  
г.
4932.	 Естифин Иван Иванович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд. Женат. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни (малокровие), 
4.10.1916 поступил в госпиталь №15 в г. Казань.
4933.	 Еськов Иван. Рядовой, 7.01.1916 перечислен из 14 роты 
в 9-ю; 25.08.1916 переведен в нестроевую роту. на должность 
обозного. 
4934.	 Ефанифеев Николай. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4935.	 Ефанов Василий Кириллович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Бахмачеевская вол. с. Желнино. 3 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в ла-
гере Штаргард.
4936.	 Ефанов Иван Семенович. Курская губ. Курский уезд 
Ямская вол. хут. Ворожба. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
24.10.1915 поступил в 28 полевой запасной госпиталь в  г.  Ве-
ликие Луки.
4937.	 Ефанов Иван Фролович. Тамбовская губ. Липецкий уезд 
Шехманская вол. с. Лосиная Лука. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 28.08.1917 поступил в Берестинский лазарет 
Елатомского уезда Тамбовской губ.
4938.	 Ефанов Степан Семенович. Курская губ. Курский уезд 
Ямская вол. Рядовой. 30.10.1915 выбыл из 28 полевого запасного 
госпиталя в г. Великие Луки в Великолукскую слабосильную ко-
манду.
4939.	 Ефенченко Даниил Галактионович. Смоленская губ. 
Рославльский уезд. Женат. Старший унтер-офицер. Ранен 

в левое предплечье и голову (с потерей слуха), 23.06.1916 по-
ступил в земский лазарет №9 в г. Тамбов.
4940.	 Ефимин Василий Петрович. Оренбургская губ. Орский 
уезд Ильинский юрт хут. Коноплянка. 3 рота, рядовой. Убит 
9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
4941.	 Ефимов Алексей Петрович. Новгородская губ. Боро-
вичский уезд Новоселицкая вол.  д.  Свинчуха. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 30.06.1916 поступил в Пермскую команду 
выздоравливающих.
4942.	 Ефимов Афанасий Иванович. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Островская вол.  д.  Бураково. Рядовой. Ранен 
в правую руку 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 2.10.1916 поступил в госпиталь №3 Всероссийского 
союза городов в г. Вологда.
4943.	 Ефимов Василий Ефимович. Псковская губ. Псковский 
уезд. 3 рота, рядовой. 25.09.1915 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №453644.
4944.	 Ефимов Григорий Петрович. Оренбургская губ. Верх-
неуральский уезд Верхнеуральская вол. с. Приски. 11 рота, 
рядовой. Убит 10.06.11016 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липиново 
и Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
4945.	 Ефимов Дмитрий Александрович. Костромская губ. 
Кологривский уезд Халбужская вол. 12 рота, рядовой. Ранен 
21.03.1916 на позиции под Двинском. 2.05.1916 выбыл из госпи-
таля Рижской общины сестер милосердия в  г.  Петроград в 163 
сводный эвакогоспиталь, уволен в отпуск на 3 месяца.
4946.	 Ефимов Дмитрий Яковлевич. Московская губ. Бого-
родский уезд. 14 рота, старший унтер-офицер, 7.01.1916 пере-
числен в 9 роту; 16.09.1916 произведен в фельдфебели за боевые 
отличия, оказанные в бою 9-13.06.1916 у  д.  Жарка. 25.09.1915 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №455900. Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных 
действий, награжден серебряной шейной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 3 
ст. №120723 за то, что «в бою 10 июня 1916  г.  у  д.  Жарка, при 
отбитии атаки противника, будучи взводным командиром, при-
мером личной храбрости и самоотвержения ободрял своих под-
чиненных и увлек их за собой, чем содействовал общему успеху».
4947.	 Ефимов Ермолай Ефимович. Витебская губ. Себежский 
уезд Трехалевская вол.  д.  Зуевка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 12 роту. Эвакуирован 
по болезни, 8.05.1917 поступил в лазарет №4 Красного Креста 
в г. Царицын Саратовской губ.
4948.	 Ефимов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 12 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из 
госпиталя в полк 12.07.1916.
4949.	 Ефимов Иван Ефимович. Новгородская губ. Старо-
русский уезд Славитинская вол.  д.  Жировка. Рядовой. Ранен 
в правую кисть 13.05.1917 под с. Хорохорин, 18.06.1917 по-
ступил в Московский госпиталь Всероссийского союза городов. 
24.07.1917 поступил в Мценский лазарет №1 Всероссийского 
союза городов Орловской губ.
4950.	 Ефимов Иван Павлович. Тобольская губ. Ялуторовский 
уезд Омутинская вол. с. Сорокино. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 12.09.1916 поступил в Вятскую команду выздоравлива-
ющих.
4951.	 Ефимов Иван Сергеевич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд. 14.02.1916 выбыл в строй из 102 головного эвако-
пункта в Двинске.
4952.	 Ефимов Константин Иванович. Оренбургская губ., ме-
щанин  г.  Челябинска. 1 рота, ефрейтор. Убит 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
4953.	 Ефимов Константин Степанович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол. с. Краснояр. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 14.11.1916 поступил в сводный эвакогоспи-
таль №17 в г. Москва.
4954.	 Ефимов Максим Григорьевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол.  д.  Большой Краснояр. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (ревматизм), 8.04.1916 поступил в 102 
головной эвакопункт в Двинске. 14.07.1916 поступил в город-
ской лазарет № 191 в г. Петроград. 
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4955.	 Ефимов Михаил. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4956.	 Ефимов Наум. 14 рота, рядовой. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
4957.	 Ефимов Петр. 1 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту. на должность обозного. 
4958.	 Ефимов Федор Васильевич. Псковская губ. Псковский 
уезд Логазовская вол.  д.  Бабаево. 16 рота, рядовой. Пропал без 
вести 3.06.1915 в бою под г. Кальварией.
4959.	 Ефимов Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
4960.	 Ефимов-Гарамов Петр Васильевич. Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Астраханская вол. сц. Паново. 14 рота, рядовой. 
Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин. 14.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. По 
излечении прибыл в полк 14.11.1916.
4961.	 Ефимов-Запольнов Михаил. 5 рота, ефрейтор. По окон-
чании учебной команды 15.02.1916 произведен в младшие ун-
тер-офицеры в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.
4962.	 Ефимцев Козьма. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4963.	 Ефременко Иосиф Трофимович. Астраханская губ. 
Астраханский уезд Лаганская вол. 6 рота, ефрейтор; 3.01.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. 30.04.1916 произведен 
в старшие унтер-офицеры за то, что «в бою 10.03.1916 на позиции 
у  д.  Юнели добровольно отправился на разведку осмотреть 
место расположения противника, и, возвратившись, доставил 
важные сведения». Контужен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. 8.07.1916 поступил в Рязанскую команду 
выздоравливающих. По излечении прибыл в полк 18.10.1916.
4964.	 Ефремов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
4965.	 Ефремов Андрей Алексеевич. 15 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Минден.
4966.	 Ефремов Антон Иванович. Орловская губ. Орловский 
уезд Богдановская вол.  д.  Карелкино. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 26.03.1917 поступил в госпиталь №8 городской обще-
ственной земской организации в г. Елец. 29.03.1917 эвакуирован 
в команду выздоравливающих.
4967.	 Ефремов Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 6 роту. 
4968.	 Ефремов Дионисий Прокопович. Пермская губ. Ир-
битский уезд Стриганская вол.  д.  Мостовая. Женат. 14 рота, 
рядовой. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. Эвакуирован по болезни, 2.11.1916 поступил в ла-
зарет №64 в г. Казань.
4969.	 Ефремов Дмитрий. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Штральково (близ Познани, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).

4970.	 Ефремов Иван. 5 рота, младший унтер-офицер. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
4971.	 Ефремов Иван Прокофьевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Валуевская вол.  д.  Ивановка. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
4972.	 Ефремов Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. Контужен 26.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка, по излечении прибыл 
в полк 29.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
4973.	 Ефремов Илья. Нестроевая рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
4974.	 Ефремов Козьма Иванович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Элистинская вол. с. Элиста. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
4975.	 Ефремов Никифор Федорович. Воронежская губ. 
Бирюченский уезд Ливенская вол. сл. Ливенка. 8 рота, еф-
рейтор; 28.06.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 
24.08.1916, 16.09.1916 поступил в лазарет  г.  Валуйки Воронеж-
ской губ.
4976.	 Ефремов Никифор Федорович. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Сластушинская вол. с. Сластуха. 6 рота, ефрейтор. 
Ранен, по излечении раны прибыл в полк 23.04.1916. Ранен 
в левое бедро 7.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
22.08.1916 поступил в земский госпиталь №6 в  г.  Воронеж. 
12.09.1916 направлен в команду выздоравливающих.
4977.	 Ефремов Федор. Московская губ. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
4978.	 Ефтеев Степан Павлович. Рязанская губ. Пронский уезд 
Долматовская вол.  д.  Налескин.а. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
4979.	 Ехлаков Пимен. Команда пеших разведчиков, ря-
довой. Контужен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916. Контужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. 
Жарка.
4980.	 Ешкалов Никанор (Никандр) Иванович. Нижегород-
ская губ. Макарьевский уезд Воскресенская вол.  д.  Кузеева. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
4981.	 Ештаков Алексей Андреевич. Вятская губ. Яранский 
уезд Зыковская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга, бронхит), 7.04.1917 поступил в лазарет при Курском 
народном доме. 24.07.1917 поступил в госпиталь №3 Всероссий-
ского земского союза в г. Вятка.
4982.	 Ещенко Сергей Федорович. Курская губ. Курский уезд 
Рыжковская вол. хут. Курносовский. Женат. 13 рота, рядовой. 
Ранен 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 23.08.1915 поступил в го-
спиталь при богадельне им. с. М. Третьякова Биржевого и Купе-
ческого общества в Москве, 27.09.1915 умер от воспаления моз-
говых оболочек. С 28.09.1915 исключен из списков полка.
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4983.	 Жабин Федор Федорович. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Софиевская вол. с. Софиевское. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга, катар легких), 06.06.1916 поступил в Новго-
родский лазарет №1 Всероссийского земского союза отделения 
№ 18.
4984.	 Жабыко Игнатий Иванович. Могилевская губ. Оршан-
ский уезд  г.  Бабиновичи. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм), 19.05.1916 поступил в лазарет №2 Вятского эваку-
ационного комитета.

4985.	 Жаворонков Аким Наумович. Тульская губ.  д.  Ма-
линово. 11 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Ламсдорф, Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).

4986.	 Жагло Филимон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту.

4987.	 Жаденков Михаил. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
4988.	 Жайляков Таульбай. 11 рота, рядовой. Ранен 3.11.1915 
на позиции у  д.  Силаунен, находился на излечении в полевом 
подвижном госпитале №451, 6.11.1915 умер от ран. С 7.11.1915 
исключен из списков полка.
4989.	 Жакулин Григорий Васильевич. Смоленская губ. 
Рославльский уезд. Насоновская вол. Рядовой. 23.05.1916 эвакуи-
рован по болезни (мышечный ревматизм) из 102 головного эва-
копункта в Двинске, 4.06.1916 поступил в госпиталь при Перм-
ской казенной областной лечебнице.
4990.	 Жакунов Иван Степанович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23.04.1916 по-
ступил в 102 головной эвакопункт в г. Двинскею.
4991.	 Жалобов Григорий Степанович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Солодниковская вол. Рядовой. Ранен. 8.04.1916 
поступил в 102 головной эвакопункт в г. Двинске.
4992.	 Жамаедов Лазарь Трофимович. Орловская губ. Труб-
чевский уезд Селецкая вол. д. Романовка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 2.06.1916 поступил в 1 Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного Земского комитета.
4993.	 Жариков (Жаринов) Иван Ильич. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Пятинская вол. с. Пятинское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
Эвакуирован по болезни (ревматизм), 1.11.1916 поступил в сво-
дный эвакогоспиталь №128  г.  Пенза. 5.11.1916 переведен в ла-
зарет при Екатерининском монастыре Наровчатского уезда Пен-
зенской губ.
4994.	 Жариков Иван. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
4995.	 Жаринов Ефрем. Московская губ. Богородский уезд. 
7 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
4996.	 Жарков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту.
4997.	 Жарков Иван Васильевич. 15 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
4998.	 Жарков Иван Матвеевич. Казанская губ. Казанский 
уезд Ильинская вол. с. Ильинское. Рядовой. 20.04.1916 поступил 
в 1 госпиталь Крестовоздвиженской общины Красного Креста 
в г. Витебске.
4999.	 Жарков Иван Прокофьевич. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Голицинская вол. с. Голицинское. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 8 
роту. Ранен в правую ногу 10.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин. 24.10.1916 поступил в сводный эвакого-
спиталь №128 г. Пенза 23.01.1917 поступил в госпиталь Всерос-
сийского Земского Союза Пензенской губ.
5000.	 Жарков Семен Васильевич. Нижегородская губ. Гор-
батовский уезд Ярымовская вол. с. Рыбино. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга, в бою под Луцком выбиты 19 зубов), 
16.05.1917 поступил в госпиталь №20 Всероссийского Земского 
Союза г. Киев.
5001.	 Жарковский Франц Казимирович. Волынская губ. 
Староконстантиновский уезд Волочиская вол.  д.  Коростовая. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной 
ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен в 10 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 4.05.1917 поступил в госпиталь 
№26 Всероссийского Земского союза в Киевее.
5002.	 Жаров Никифор. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5003.	 Жаров Яков Иванович. Женат. Тверская губ. Старицкий 
уезд. Женат. 8 рота, старший унтер-офицер. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
5004.	 Жачков Арсений. 1 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5005.	 Жбанников Герасим Михайлович. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд Малоборминская вол. д. Озерки. 2 рота, ря-
довой. Убит 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
5006.	 Жбанов Семен. Смоленская губ. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 

1915 г. Пленен, находился в лагерях, Скальмершютц Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).
5007.	 Жвикевич Осип (Иосиф) Осипович. Виленская губ. 
Виленский уезд. Рядовой 26 пехотного Могилевского полка, 
прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой рас-
пределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 14 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка (пулевое ранение кисти 
левой руки), 14.08.1916 поступил в Талдомский госпиталь 2 раз-
ряда Тверской губернии.
5008.	 Жвирко Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 1 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5009.	 Жгутов Тихон Яковлевич. Витебская губ. ме-
щанин г. Велиж. 1 рота, младший унтер-офицер. Убит 16.08.1915 
в бою под г. Вильно.
5010.	 Жданов Александр Алексеевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд  д.  Пилатково. 2 рота, младший унтер-офицер. Ранен 
30.11.1914 у  д.  Гросс-Медунишкен. Отправлен в дивизионный 
перевязочный отряд. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен в бою у  д.  Богатыри, 
находился в лагерях Целле, Гамельн на Везере.
5011.	 Жданов Андрей Васильевич. Оренбургская губ. г. Орен-
бург. Команда пеших разведчиков, рядовой. Ранен в правую ногу 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 27.08.1916 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт.
5012.	 Жданов Дмитрий Спиридонович. Вятская губ. Глазов-
ский уезд Бельская вол. поч. Путимовский. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 
13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 
в левое плечо 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 25.09.1916 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт. По излечении прибыл в полк 
16.10.1916.
5013.	 Жданов Иван. 2 рота, рядовой. В октябре 1914  г.  пред-
ставлен к награде за то, что в составе группы «по предложению 
начальника заставы прапорщика Гайдерова вызвался охотником 
и произвел смелую разведку всего правого фланга и сжег де-
ревню Грабен, которая служила опорным пунктом для насту-
пления противника, после чего последний больше не наступал, 
ограничиваясь обстрелом только с фронта». За отличие в бою 
24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №284147, на-
граждение 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. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Минден.
5014.	 Жданов Иван Иванович. Самарская губ.  г.  Самара. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 4.08.1916 поступил в 79 сво-
дный полевой госпиталь в г. Курск.
5015.	 Жданов Иван Петрович. Тамбовская губ. Лебедянский 
уезд д. Павелка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 18.10.1916 со 
101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного полка, распре-
делен в 16 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 5.04.1917 по-
ступил в госпиталь №5 Всероссийского союза городов в Киеве.
5016.	 Жданов Матвей.  д.  Зеленовка. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
5017.	 Жданов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
5018.	 Жданов Никита Михайлович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Куйманская вол. с. Лубны. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован 
по болезни (малокровие и ревматизм), 25.03.1917 поступил в ла-
зарет торгового дома Белоусова в г. Моршанск Тамбовской губ.
5019.	 Жданов Петр. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Черск, Гаммерштайн.
5020.	 Жданов Петр Андреевич. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Куйманская вол.  д.  Павелка. 16 рота, рядовой. Ранен 
17.09.1916 на позиции у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 25.10.1916. Эвакуирован по болезни (воспаление легких), 
14.02.1917 поступил в сводный госпиталь №2-7 Всероссийского 
земского союза в Киеве.
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5021.	 Жданов Семен Анастасьевич. Томская губ. Бийский 
уезд. Марьевская вол. с. Пильна. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 6 роту. Эва-
куирован по болезни (анемия), 2.06.1916 поступил в лазарет 
№7 в г. Вятка. По излечении вернулся в строй. Убит на позиции 
14.12.1916, похоронен в одиночной могиле в м. Березки.
5022.	 Жданов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
5023.	 Жданов-Прокофьев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту.
5024.	 Ждановских Константин Абрамович. Пермская губ. 
Екатеринбургский уезд Верхнетагильская вол. д. Верхний Завод. 
5 рота, рядовой. Пропал без вести 19.08.1915 под  г.  Вильно. 
Пленен, находился в лагере Кассель.
5025.	 Жевлаков Егор Артемьевич. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд Виловатская вол. с. Покровка. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
5026.	 Желаднов Василий Родионович. Команда связи, ря-
довой; 5.12.1916 произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим 
князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №727080.
5027.	 Железнов Кузьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 14 
роту.
5028.	 Железнов Феоктист Феогенович. Томская губ. Бийский 
уезд Яминская вол. с. Яминское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. Контужен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 6.07.1916 
поступил в 6 Московскую команду выздоравливающих.
5029.	 Железный Родион. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
5030.	 Желобкович Владимир. Рядовой, прибыл в полк и за-
числен на жалованье с 1.04.1915.
5031.	 Желобовский Петр. Рядовой 212 пехотного Романов-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пу-
леметную команду.
5032.	 Желтов Михаил. Московская губ. Нестроевая рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер 
I, II, III).
5033.	 Желтухин Андрей. Рядовой 93 пехотного Иркутского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту.
5034.	 Желудов Владимир Дмитриевич. Московская губ. Дми-
тровский уезд Богословская вол. с. Царево. Женат. 5 рота, еф-
рейтор. Эвакуирован по болезни, 3.02.1915 поступил в лазарет 
Елизаветы Федоровны в с. Всехсвятское Московской губ. Пропал 
без вести 16.08.1915 под г. Вильно.
5035.	 Жердев Александр Алексеевич.   г.  Курск. Рядовой. 
21.09.1915 выбыл в отпуск из лазарета №2 Нижегородского дам-
ского комитета.
5036.	 Жердев Алексей Иванович. Орловская губ. Кромский 
уезд Гостомльская вол. с. Добрынь. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 30.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 14.11.1916 поступил 
в Отрадинский госпиталь в г. Серпухов Московской губ.
5037.	 Жердев Терентий Ефремович. Оренбургская губ. Ор-
ский уезд Бурзяно-Таналыкская вол. хут. Давлетово. Женат. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 25.05.1916 по-
ступил в лазарет Вологодской общины Красного Креста им. 
принца Ольденбургского.
5038.	 Жердев Федор Никитич. Томская губ. Змеиногорский 
уезд Ново-Покровская вол.  д.  Ново-Петропавловская. 7 рота, 
младший унтер-офицер. Убит 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
5039.	 Жеребцов Владимир Васильевич. Вологодская 
губ. д. Красное. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Арис, Гёрлиц.

5040.	 Жеребцов Иван. Рязанская губ.  д.  Хворошевка. 2 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
5041.	 Жеребцов Павел Александрович. Рязанская губ. Ско-
пинский уезд Затворнинская вол. 5 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
5042.	 Жеребцов Павел Яковлевич. Тамбовская губ. 7 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Бойен, Гёрлиц.
5043.	 Жеребчиков Егор Федорович. Тамбовская губ. Моршан-
ский уезд Питимская вол. с. Красивка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуирован 
по болезни (бронхит), 26.08.1916 поступил в сводный 89 эвако-
госпиталь в г. Харьков Харьковской губ.
5044.	 Жериков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту.
5045.	 Жернов Иван Васильевич. Тверская губ. Тверской уезд 
Новинская вол. д. Дмитриевская. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 22.04.1916 поступил в 73 эвакогоспиталь 
в г. Курск. Повторно эвакуирован по болезни (цинга), 30.05.1916 
поступил в отделение Архангельского соединенного лазарета 
им. наследника цесаревича Алексея Николаевича.
5046.	 Жернов Иван Никифорович. Симбирская губ. Сыз-
ранский уезд Никулинская вол. с. Рахлеево. Рядовой. 30.10.1916 
выбыл из 28 полевого запасного госпиталя в  г.  Великие Луки 
в Великолуцкую слабосильную команду.
5047.	 Жерновой Иван. 13 рота, ефрейтор; назначен в полицей-
скую команду. Ранен 22.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. 
Жарка.
5048.	 Живаев Павел Дементьевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Бурзян-Кипчакская вол. хут. Сюребаевский. 
Женат. Рядовой. Ранен 16.08.1915 под Вильно, 21.08.1915 по-
ступил в лазарет №2 Новгородского губернского земства.
5049.	 Живняк Иван Павлович. Минская губ. Речицкий уезд 
Хойникская вол.  д.  Дубна. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(брюшной тиф), 23.01.1916 поступил в Солецкую здравницу Все-
российского союза городов Псковской губ.
5050.	 Живов Михаил. 10 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
5051.	 Живодеров Алексей Иванович. Московская губ. 
Подольский уезд Сухановская вол.  д.  Сапроново. 1893  г.  р. 
Младший унтер-офицер прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 
со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 
23.05.1917 поступил в госпиталь № 15 в г. Орел.
5052.	 Животов Антон Егорович. Рядовой, прибыл на уком-
плектование и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915. На-
значен в 1 роту; старший унтер-офицер. Приказом войскам 5-й 
армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, 
кол. Липинов и  д.  Жарка. Приказом войскам XXIII армейского 
корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №803601 за то, что «в бою 9 июня 1916 г. у с. Затурцы своим 
мужеством и личной храбростью воодушевлял людей и содей-
ствовал отбитию контр-атаки противника, при чем был ранен».
5053.	 Жигаев Петр Иванович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Кочкуровская вол. д. Старая Пырма. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 28.05.1916 поступил в Вятский лазарет №1 
Всероссийского союза городов.
5054.	 Жигалов Никифор Никитич. Вятская губ. Глазовский 
уезд Лыпская вол.  д.  Доброгурты. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 под г. Вильно. Пленен, находился в лагере Кас-
сель.
5055.	 Жигалов Семен Алексеевич. Вятская губ. Глазовский 
уезд Лыпская вол.  д.  Доброгурты. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915 под г. Вильно. Пленен, находился в лагере Кас-
сель.
5056.	 Жигарев Андрей Антонович. Смоленская губ. По-
речский уезд Бородинская вол.  д.  Коты. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 30.04.1916 поступил в Мотовилихинский ла-
зарет №2 Пермской губ.

5057.	 Жигарев Захар. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5058.	 Жигарев Сазон. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5059.	 Жигачев Ефим. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 8 роту. ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 8 роту; 28.06.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 5.08.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка, по излечении раны прибыл 
в полк 18.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
5060.	 Жиготинский Владимир. Волынская губ. Кременецкий 
уезд Вишневецкая вол. Женат. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
5061.	 Жигунов Алексей Тимофеевич. Вологодская губ. Грязо-
вецкий уезд Раменская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(мышечный ревматизм), 10.06.1916 поступил в 38 сводный эва-
когоспиталь в г. Тула.
5062.	 Жигунов Сергей Николаевич. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
5063.	 Жигунов Федор Поликарпович. Самарская губ. Бу-
зулукский уезд с. Лаврентьевка. Женат. 3 рота, рядовой. Ранен 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 
в левое предплечье 5.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. 13.08.1916 поступил в лечебницу при народном доме 
в г. Курск.
5064.	 Жигуня Иосиф Вирдюланович. Гродненская губ. Бель-
ский уезд Алексинская вол. д. Сольники. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуирован 
по болезни (малокровие после цинги), 3.06.1917 поступил в Во-
ронежский госпиталь № 11.
5065.	 Жид Ян Христофорович. Курляндская губ. Добленский 
уезд Гофцумбергская вол. усадьба Энес. Рядовой. Ранен пулей 
в правую руку 25.08.1915 на озере Пикстерн, 2.09.1915 поступил 
в лазарет при Императорском русском географическом обще-
стве в г. Петроград.
5066.	 Жиделев Федор. Рядовой 335 пехотного Анапского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту; перечислен в ко-
манду связи. Ранен 20.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин.
5067.	 Жидков Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту.
5068.	 Жидков Егор Иванович. Орловская губ. Карачевский 
уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 3.06.1916 
поступил в Билимбаевский госпиталь Пермской губ.
5069.	 Жижимов Борис Гаврилович. Воронежская губ. Ва-
луйский уезд Казинская вол. сл. Вериговка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуирован по 
болезни (суставный ревматизм), 14.04.1917 поступил в Воронеж-
ский земский госпиталь №7 повторно эвакуирован по болезни 
(обморожение ног), 1.06.1917 поступил в земский госпиталь № 
4 г. Валуйки Воронежской губ.
5070.	 Жилин Алексей Петрович. Вятская губ. Слободский 
уезд Стуловская вол.  д.  Стуловская. Рядовой, 12.01.1916 пере-
числен из команды прикрытия обоза 2 разряда в 14 роту. Эва-
куирован по болезни (плеврит) 21.01.1916, 26.01.1916 поступил 
в пропедевтичскую клинику при Московском университете. По 
освидетельствовании 15.06.1916 комиссией при Двинском во-
енном госпитале в г. Москве «оказалось, что он одержим функ-
циональным расстройством сердечной деятельности», уволен 
в отпуск на 3 месяца.
5071.	 Жилин Николай Прокофьевич. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Воскресенская вол.  д.  Заберезник. Женат. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной 
маршевой ротой 172 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 3 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 15.06.1916 поступил в земский госпиталь в  г.  Не-
жине. 17.07.1916 поступил в Ключевский лазарет Всероссийского 
земского союза (Петровский уезд Саратовской губ.).

5072.	 Жилин Петр Семенович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Валуевская вол. с. Валуевка. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 14.05.1917 поступил в Астраханский местный 
лазарет.
5073.	 Жилкин Егор Константинович. Астраханская губ. 
Красноярский уезд  д.  Большой Могой. 14 рота, рядовой. Ранен 
20.08.1915 под Вильно, 2.09.1915 поступил в лазарет товарище-
ства Реутовской мануфактуры.
5074.	 Жилкин Павел. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту.
5075.	 Жильцов Кузьма. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5076.	 Жиляков Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту.
5077.	 Жимжуров Андрей. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5078.	 Жиркин Михаил. Московская губ. 14 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, 
III).
5079.	 Жирнов Алексей. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
5080.	 Жировов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту; 23.07.1916 перечислен в 6 
роту. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
5081.	 Жирохов Иван. 9 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5082.	 Жиряев Иван Иванович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Державинская вол. с. Люткино. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 24.05.1916 поступил в Петроградский лазарет 
№237 при Сосновских бараках.
5083.	 Жиряков Илья Исидорович. Донская обл. Таганрогский 
округ Милость-Куракинская вол.  д.  Марьевка. Пулеметная ко-
манда, рядовой. Убит на позиции под Двинском 11.12.1915.
5084.	 Житкевич Николай. Московская губ. 13 рота, младший 
унтер-офицер. В бою 30.08.1914 у д. Грушино остался на позиции 
и пропал без вести.
5085.	 Житкин (Жаткин) Андрей Иванович. Курская губ. 
Рыльский уезд Бобровская вол.  д.  Деберки. 12 рота, рядовой. 
После боя 17.08.1915 под Вильно ошибочно считался пропавшим 
без вести. Убит 27.09.1915 на позиции у дд. Гривенек, Силаунен 
и Зоденен, погребен на кладбище №5.
5086.	 Житков Игнатий Николаевич. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Кузоватовская вол. с. Лесное Матюнино. Еф-
рейтор. Эвакуирован по болезни (гастрит), 20.09.1915 поступил 
в Петроградский лазарет №237 при Сосновских бараках.
5087.	 Житков Сергей Никитич. Орловская губ. Карачевский 
уезд Руженская вол.  д.  Сатанинка. 16 рота, рядовой; прикоман-
дирован к пулеметной команде. Убит 10.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 
114,8.
5088.	 Жихарев Георгий Матвеевич. Могилевская губ. Оршан-
ский уезд Аленовичская вол. хут. Дарьина Слобода. Младший 
унтер-офицер. Эвакуирован по болезни (цинга), 14.05.1917 по-
ступил в Киевский госпиталь №4 Союза городов.
5089.	 Жихарь Егор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 8.09.1916.
5090.	 Жицкий Порфирий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
5091.	 Жовов Владимир Александрович. Московская губ. 
Богородский уезд. 7 рота, младший унтер-офицер. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
5092.	 Жоголев Павел Терентьевич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
26.05.1916 поступил в лазарет при Доме трудолюбия в г. Пермь.
5093.	 Жой Иван. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
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5094.	 Жолмирук Наум. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту.
5095.	 Жолобковский Владимир Петрович. Минская губ. Бо-
рисовский уезд  д.  Подонки. Рядовой. Ранен 13.08.1915 в бою 
у г. Кальвария.
5096.	 Жолобов Григорий. 3 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под Двинском 14.04.1916.
5097.	 Жолобов Иван Алексеевич. Вятская губ. Уржумский 
уезд Ирмучашская вол.  д.  Чебер-Юла. Ефрейтор. Эвакуирован 
из-за последствий ранения, 10.08.1916 поступил в Вятский ла-
зарет №3 Союза городов.
5098.	 Жоринов Ефрем Федорович. Московская губ. Богород-
ский уезд Ильинская вол. Женат. 7 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
5099.	 Жуйков Василий Михайлович. Вятская губ. Вятский 
уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Ранен 6.09.1915 под Крейцбургом, 
15.09.1915 поступил в лазарет при епархиальном училище 
в г. Пермь.
5100.	 Жуйков Иван Петрович. Вятская губ. Слободский уезд 
Сезеневская вол.  д.  Волчанская. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту. Ранен 
15.05.1916 под Двинском, 23.01.1917 поступил в госпиталь Все-
российского земского союза в г. Слободской Вятской губ.
5101.	 Жуйков Тимофей Григорьевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Дебесская вол.  д.  Лем. Рядовой. 16.09.1915 выбыл из 
сводного эвакогоспиталя №153 в Москве в распоряжение Мо-
сковского уездного воинского начальника.
5102.	 Жук Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту.
5103.	 Жук Иван Адамович. Ковенская губ. Вилькомирский 
уезд. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен.
5104.	 Жук Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту.
5105.	 Жукаркин Иван. 15 рота, ефрейтор. В октябре 
1914  г.  представлен к награде за то, что в бою 2.09.1914 под 
Средниками в составе группы «после отхода роты с позиции 
остались при раненом младшем офицере, прапорщике Лазареве, 
вынесли его с поля боя в виду неприятеля и доставили его на 
перевязочный пункт». За отличие в бою 2.09.1914 награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №..., награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му ар-
мейскому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5106.	 Жуков Александр Иванович. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм.
5107.	 Жуков Алексей. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5108.	 Жуков Алексей Дмитриевич. Орловская губ. Болхов-
ский уезд Паюсовская вол. сц. Погорелово. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 267 пехотного Духовщин-
ского полка, распределен в 15 роту. Ранен осколком в правый 
бок 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
27.06.1916 поступил в госпиталь №18 в г. Орел.
5109.	 Жуков Василий. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5110.	 Жуков Василий. 5 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
5111.	 Жуков Василий Павлович. Вологодская губ.  д.  Левин-
ское. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Саган.
5112.	 Жуков Владимир. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5113.	 Жуков Егор Дмитриевич. Самарская губ. Ставрополь-
ский уезд Архангельская вол. с. Архангельское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту; санитар. 
Ранен 31.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 

13.11.1916 поступил в госпиталь №19 Всероссийского земского 
союза в Киеве.
5114.	 Жуков Иван Дмитриевич. 13 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Бойен, Гёрлиц, 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
5115.	 Жуков Иван Сергеевич. Ко-
стромская губ. Солигаличский уезд  
Корцовская вол.  д.  Клепиково. 4 рота, ефрейтор. Ранен пулей 
в правое бедро 11.10.1915 на позиции у  д.  Силаунен, 24.10.1915 
поступил в лазарет Костромского отдела Красного Креста. По 
освидетельствовании 12.11.1915 комиссией при 24-м сводном 
эвакогоспитале в г. Костроме уволен в отпуск на 3 месяца.
5116.	 Жуков Иван Флорович. Костромская губ. Солига-
личский уезд. 1 рота, рядовой. 25.09.1915 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. № 454700.
5117.	 Жуков Илья Сергеевич. Тульская губ. Епифанский уезд 
Смородинская вол. д. Вельмино. Женат. Ефрейтор. Эвакуирован 
по болезни, 20.09.1915 поступил в госпиталь при Вятской гу-
бернской земской больнице. 29.10.1915 выбыл из госпиталя 
в строй.
5118.	 Жуков Иосиф Романович. Уральская обл. Уральский 
уезд Красноярской вол. с. Красноярск. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
5119.	 Жуков Митрофан. 2 рота, рядовой; 23.02.1916 произ-
веден в ефрейторы. Контужен 20.08.1916 на позиции у  д.  Зу-
бильно и кол. Жарка. В тот же день вернулся в полк из 1-го 
лазарета 53-й пехотной дивизии. Контужен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
5120.	 Жуков Михаил. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лазарете комендантского управления в Варшаве.
5121.	 Жуков Михаил. Команда связи, ефрейтор. В октябре 
1914 г. представлен к награде за то, что 2.09.1914 в пою под Сред-
никами «выказал особое самоотвержение и храбрость, работая 
под сильным шрапнельным огнем над проведением и исправ-
лением телефонной линии и оставался на своем месте до конца 
боя». За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №..., награждение утверждено командиром 3 армей-
ского 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. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г. .
5122.	 Жуков Нестор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту.
5123.	 Жуков Николай Сергеевич. Московская губ. Москов-
ский уезд Троицкая вол. д. Болтина. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 12 роту. Пропал без вести 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5124.	 Жуков Павел Тимофеевич. Команда связи, рядовой. 
Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, на-
ходился в лагерях Гаммерштайн, Франкфурт на Одере.
5125.	 Жуков Петр. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5126.	 Жуков Самуил. 2 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
5127.	 Жуков Серапион Васильевич. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд  д.  Крутевская. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (ревматизм), 22.12.1915 поступил в лазарет при муж-
ском монастыре в г. Тверь.
5128.	 Жуков Степан Георгиевич. Орловская губ. Орлов-
ский уезд Старо-Полевская вол. с. Шушерево. Ефрейтор. Ранен 
в большой палец левой руки 10.07.1917 у м. Киселин, 26.09.1917 
поступил в Ново-Астраханский госпиталь Всероссийского зем-
ского союза.
5129.	 Жуков Тихон Михайлович. Рязанская губ. Раненбург-
ский уезд Ивановская вол.  д.  Малиновка. Женат. 11 рота, ря-
довой. Ранен в кисть правой руки 16.08.1915 в бою под г. Вильно, 
ошибочно считался пропавшим без вести. 24.10.1915 поступил 
в Казанский госпиталь Красного Креста.
5130.	 Жуков Федор Григорьевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Ольшанская вол. д. Вихровка. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.

5131.	 Жуковский Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
5132.	 Жуковский Федот Федорович. Тифлисская губ. Сигнах-
ский уезд ур. Царские колодцы. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5133.	 Жуковский Филипп Михайлович. Ставропольская губ. 
Благодарненский уезд Швидинская вол.  д.  Швидина. 11 рота, 
рядовой; по окончании учебной команды 8.08.1916 произведен 
в ефрейторы. Убит 19.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка.
5134.	 Жук-Ярошук Степан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 4 роту; перечислен в 5 роту. Ранен 
14.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
5135.	 Жулев Василий Ильич. Рязанская губ. Рязанский уезд 
Верейская вол. с. Бусаево. 5 рота, ефрейтор; 12.05.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. Приказом войскам XXIII ар-
мейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №803612 за то, что «в боях 9-13 июня 1916 г. у кол. 
Липинов, во время ураганного артиллерийского огня против-
ника, доблестным и блистательным выполнением своего долга 
подавал пример товарищам». Ранен бомбой в спину и правое 
плечо 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
5136.	 Жулев Федор Васильевич. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Верейская вол. с. Бусаево. Женат. 5 рота, рядовой. Ранен, 
15.12.1915 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве. По из-
лечении ран прибыл в полк 14.04.1916. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Эвакуирован по болезни 
(малокровие), 8.01.1917 поступил в лазарет №1 Рязанского гу-
бернского комитета Всероссийского земского союза.
5137.	 Жулябин Петр. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
5138.	 Журавлев Александр Федотович. Семипалатинская обл. 
Усть-Каменогорский уезд Григорьевская вол. д. Батуринская. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной 
ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распре-
делен в 8 роту. Эвакуирован по болезни, 21.05.1916 поступил из 
Двинска в Ярославский лазарет имени Бр. Понизовкиных.
5139.	 Журавлев Алексей Федорович. Тверская губ. Калязин-
ский уезд Поречская вол. д. Вески. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 9 роту. Контужен 
9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по излечении 
контузии прибыл в полк 13.08.1916. Ранен 29.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 1.05.1917 эвакуирован по болезни, 
30.06.1917 поступил в лазарет Тверской команды выздоравлива-
ющих.
5140.	 Журавлев Василий Анисимович. Самарская губ. Нико-
лаевский уезд Марьевская вол. д. Черненькая. 13 рота, младший 
унтер-офицер; старший унтер-офицер. Награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №322869 и Георгиевской медалью 4 ст. №458312. 
Ранен 27.03.1916 на позиции под Двинском. 29.04.1916 по из-
лечении раны прибыл в полк из 2-го лазарета 53-й пехотной 
дивизии. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за 
отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
нагрудной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
13.07.1916 поступил в 4-й городской госпиталь г. Самары.
5141.	 Журавлев Василий Аристархович. Вологодская 
губ. д. Потулиха. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Скальмершютц, Ульм.
5142.	 Журавлев Василий Иванович. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
5143.	 Журавлев Василий Семенович. Московская губ.  д.  Ви-
люшка. 10 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Гейльсберг.
5144.	 Журавлев Владимир. Калужская губ. 16 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914.
5145.	 Журавлев Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту.

5146.	 Журавлев Епифан. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нейденбург.
5147.	 Журавлев Кирсан. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
5148.	 Журавлев Константин Ефимович. Вятская губ. Саран-
ский уезд Заволоцкая вол. д. Чемашур. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915.
5149.	 Журавлев Михаил Андрианович. Казанская губ. Ка-
занский уезд Арская вол. с. Кишметево. 15 рота, рядовой. 
Ранен 22.03.1916 на позиции под Двинском. По излечении раны 
прибыл в полк 6.04.1916. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, 
кол. Липинов и  д.  Жарка. 28.06.1916 поступил в госпиталь Св. 
Татьяны в Москве.
5150.	 Журавлев Николай Александрович. Московская губ. 
Богородский уезд Буньковская вол. с. Успенское. Женат. 8 рота, 
ефрейтор. Ранен в правое бедро 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен, 19.11.1914 поступил из Петропавловской больницы в ла-
зарет № 52 г. Петрограда.
5151.	 Журавлев Николай Матвеевич. Вятская губ. Яранский 
уезд Пижанская вол. Женат. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк с 97-й маршевой ротой 26-го Сибирского стрелкового за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. По окончании учебной 
команды 15.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры в 16 
роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении от-
правлен в отпуск на 3 месяца. 10.05.1917 прибыл из отпуска в го-
спиталь №1 Всероссийского Земского союза в  г.  Вятка на осви-
детельствование.
5152.	 Журавлев Павел. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5153.	 Журавлев Павел Лукьянович. Смоленская губ. Гжат-
ский уезд Острицкая вол. д. Вязы. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 26.08.1916 поступил в 1 Киевский госпиталь Юго-Запад-
ного областного Земского комитета.
5154.	 Журавлев Тарас Прохорович. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
5155.	 Журавлев Федор. 7 рота, рядовой; 12.10.1916 перечислен 
в 8 роту. Ранен, 20.01.1916 по излечении ран прибыл из лазарета 
в полк. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении 
контузии прибыл в полк 22.10.1916 через 22 пехотный запасный 
полк.
5156.	 Журавлев Федор. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Франк-
фурт на Одере.
5157.	 Журавлев Яков Лупанович. Тверская губ. Ржевский уезд 
Тимофеевская вол. д. Колекшина. Женат. Рядовой. 26.06.16 эваку-
ирован из под Ковеля по болезни (бронхит), 31.07.1916 поступил 
из Москвы в госпиталь Всероссийского Союза городов г. Тверь.
5158.	 Журавлев Яков Петрович. Саратовская губ. Сердоб-
ский уезд Вертуновская вол.  д.  Согласовка. Женат. Рядовой. 
26.06.1915  г.  эвакуирован по болезни (флегмона левой руки), 
5.07.1915 поступил в госпиталь Всероссийского Союза городов 
в г. Петрограде.
5159.	 Журба Фома Захарович. Киевская губ. Киевский уезд. 
11 рота, старший унтер-офицер; 1 рота, фельдфебель; 11.10.1916 
произведен в подпрапорщики. 25.09.1915 великим князем Ге-
оргием Михайловичем награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№453803, приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 
№64 вторично награжден Георгиевским крестом той же степени 
№534163. Приказом 23 армейского корпуса от 11.02.1916 №180 
вторично полученный крест 4 ст. заменен Георгиевским крестом 
3 ст. №120591.
5160.	 Журбенко Федор. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
5161.	 Журжев Андрей. 6 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г.
5162.	 Журовский Иван Артемович. Екатеринославская губ. 
Славяносербский уезд Первозвановская вол. с. Петро-Никола-
евка. Младший унтер-офицер. Ранен 9.07.1917, 24.07.1917 по-
ступил в госпиталь Красного Креста  г.  Луганск Екатеринослав-
ской губ.
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5163.	 Жутяйкин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.01.1916 из 4 роты 144 пехотного запасного батальона, за-
числен в 16 роту.
5164.	 Жухаркин Иван. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
30.08.1914.
5165.	 Жучкин Иван Макарович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд. Женат. 4 рота, ефрейтор. Ранен 6.09.1915 в бою 
у  д.  Гривенек, 13.09.1915 поступил в госпиталь Павло-Обнор-
ского монастыря. По освидетельствовании комиссией при лаза-
рете Павло-Обнорского монастыря в г. Грязовец уволен в отпуск 
на 2 месяца.
5166.	 Жучкин Моисей Петрович. 12 рота, рядовой; 21.08.1916 
переименован в ефрейторы. Приказом войскам 23 армейского 
корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №770149 за то, что «8 марта 1916  г.  у дер. Бергоф, во время 
обстрела окопов 4-го взвода со стороны неприятеля, служил 
связью между младшим офицером 12-й роты прапорщиком Зен-
ченко и телефоном к батальонному командиру, подвергая свою 
жизнь явной опасности от разрывавшихся неприятельских тя-
желых снарядов и мин, из последних одна разорвалась около 
него и контузила. Несмотря на контузию, Жучкин исполнил 

отданное ему приказание». Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №534580 за то, что «в бою 9 июня 1916  г.  у  д.  Затурцы, при 
контр-атаке, проявил необыкновенное мужество и храбрость, 
личным примером ободрил товарищей и первый бросился 
в штыковую схватку, и тем содействовал общему успеху».
5167.	 Жучков Дмитрий. Тверская губ. с. Высокое. 10 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
5168.	 Жучков Иван Иванович. Нижегородская губ. Горбатов-
ский уезд Ярымовская вол. с. Ярымово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из 12 стрелкового полка, распределен 
в 13 роту. 30.06.1916 переведен из Юсуповского лазарета в г. Пе-
троград в местный военный лазарет им. Пирогова.
5169.	 Жучков Иван Яковлевич. Уральская обл. Уральский 
уезд Красноярская вол. с. Красноярск. 15 рота, рядовой. Ранен 
и пленен 16.08.1915 в бою под г. Вильно, считался пропавшим без 
вести. Находился в лагере Целле. Возвращен из плена 22.06.1916, 
24.06.1916 награжден Георгиевским крестом 4 ст. № 779725, как 
инвалид, вернувшийся из плена. 27.06.1916 поступил в Физиоте-
рапевтический институт в г. Петрограде.	
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5170.	 Забавков Леонтий Иванович. Казанская губ. Казанский 
уезд Ильинская вол. с. Васильево. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 16-22.05.1916 находился в 102 головном эва-
копункте в Вильно, 28.05.1916 поступил в Вятский земский ла-
зарет №4.
5171.	 Забегалин Степан Александрович. Пензенская губ. Пен-
зенский уезд Покров-Арчадинская вол.  д.  Городок. Ефрейтор, 
прибыл и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой 
ротой 146-го пехотного запасного полка, распределен в 10 роту; 
младший унтер-офицер. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
25.10.1916 поступил в Пензенскую команду выздоравливающих.
5172.	 Забелин Никифор Павлович. Мещанин г. Харькова. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни (туберкулез легких), 5.03.1916 
поступил в госпиталь при фабрике М. И. Карякина в Москве.
5173.	 Забережный Марк Филиппович. 7 рота, рядовой; 
3.09.1916 произведен в ефрейторы. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 14.06.1916 умер в 379-м 
полевом подвижном госпитале от перелома левой голени. При-
казом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №565184 за то, что «в бою 
11 июня 1916 г. у кол. Липинов, будучи ранен, оставался в строю 
и личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контр-атаки».
5174.	 Заболотный Григорий. 9 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 15.07.1916.
5175.	 Заболотный Федор Гордеевич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Переяславская вол.  д.  Карань. Рядовой. 12.12.1915 
выбыл в строй из лазарета №188 при медно-прокатном заводе 
в Петрограде.
5176.	 Заболоцкий Виссарион. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 3 роту; 25.08.1916 переведен 
в 12 роту. 
5177.	 Заболоцкий Иван. Рядовой, 7.01.1916 перечислен из 14 
роты в 9-ю. 29.12.1916 перечислен в 7 роту. 
5178.	 Заболоцкий Прохор Прокофьевич. Рядовой 15 стрел-
кового запасного батальона, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 
с 323 маршевой ротой распределительного пункта Северного 
фронта из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 3 
роту; перечислен в команду пеших разведчиков, 5.12.1916 про-
изведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем Георгием Ми-
хайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№727081.
5179.	 Забора Кирилл Иосифович. Полтавская губ. Кобе-
лякский уезд Ново-Сенжаровская вол. с. Столбина. 8 рота, ря-

довой. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 5.10.1916 по-
ступил в лазарет служащих Тростянского имения в Ахтырском 
уезде Харьковской губ.
5180.	 Забородин Павел Петрович. Костромская губ. Нерехт-
ский уезд Малуевская вол.  д.  Новинки. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. Убит на по-
зиции у д. Зубильно 29.08.1916
5181.	 Заботин Владимир Иванович. Нижегородская губ. 
Младший унтер-офицер. Эвакуирован по болезни, поступил 
в лазарет №2 в г. Сумы Харьковской губ.
5182.	 Заботурин Димитрий Петрович. Самарская губ. Ново-
узенский уезд. Дергачевская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 21.04.1917 поступил в 
5183.	 Забудский Афанасий Максимович. Киевская губ. Зве-
нигородский уезд Ерковская вол. с. Стебново. Рядовой. Ранен 
22.08.1915 в бою под г. Вильно, 25.08.1915 поступил в Лютовский 
лазарет в г. Вязьма Смоленской губ.
5184.	 Забудьков Абрам Данилович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Киселевская вол. с. Киселевка. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
5185.	 Завадия Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
5186.	 Завадовский Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. 
5187.	 Завадский Владимир Васильевич. Минская губ. Бори-
совский уезд Юравская вол.  д.  Кочино. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 12 роту. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5188.	 Завадский Павел Никитич. Енисейская губ. Канский 
уезд Абанская вол.  д.  Мангарейка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по 
болезни (коньюнктивит), 2.02.1917 поступил в 75 сводный эвако-
госпиталь в Курске. 1.03.1917 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №2, отправлен в месячный отпуск. 
5189.	 Завадский Степан Гаврилович. Ставропольская губ. 
Медвеженский уезд Поливенская вол. с. Поливенное. Женат. 
10 рота, рядовой; ефрейтор. 25.09.1915 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №455819 (приказ по полку 1915 №2451). 
Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 

1 В приказе ошибочно назван Иваном

15.06.1916 поступил в земский госпиталь в  г.  Нежин Черни-
говской губ. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916. Эвакуирован по болезни (цинга), 8.05.1917 поступил 
в Воронежский госпиталь №3.
5190.	 Завалин Иван. Рядовой 268 пехотного Пошехонского 
полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье 
в полк с 1.12.1914. 
5191.	 Завалишин Александр. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, умер в плену в лагере Гёрлиц 23.09.1915.
5192.	 Завалишин Иван Петрович. Оренбургская губ. Орский 
уезд Бурзяно-Таналыкская вол. прииск Баймак. 3 рота, рядовой. 
Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении кон-
тузии прибыл в полк 22.10.1916 через 22 пехотный запасный 
полк. Ранен 15.02.1917 на р. Стоход, 4.04.1917 поступил в лазарет 
№2 Оренбургского комитета Всероссийского земского союза.
5193.	 Завалишин Петр Сидорович. Тульская губ. Ефремов-
ский уезд Георгиевская вол.  д.  Пушкарская. Рядовой. Ранен 
5.03.1917 у м. Киселин, 22.06.1917 поступил в Тульскую команду 
выздоравливающих.
5194.	 Завалов Дмитрий Яковлевич. Московская губ. Бро-
ницкий уезд Спасская вол. Женат. 3 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
5195.	 Завальнюк Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
5196.	 Заварзин Андрей Зиновьевич. Нижегородская губ. 
Макарьевский уезд Богородская вол.  д.  Бащевка. Рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
17.07.1916 поступил в команду выздоравливающих в г. Валуйки 
Воронежской губ.
5197.	 Заварзин Василий. 4 рота, рядовой; 10.06.1916 зачислен 
в команду траншейных орудий. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
5198.	 Заварыкин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
5199.	 Завершинский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запас-
ного полка, распределен в 3 роту. 
5200.	 Завершный-Заворотный Матвей. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
5201.	 Завило Григорий. Московская губ. 4 рота, рядовой. 
Ранен и пленен 24.08.1914. Пленен в бою у  д.  Богатыри, нахо-
дился в лагере Гаммерштайн.
5202.	 Завражнов Зот (Антон?). Тульская губ,  д.  Лунина. 1 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
5203.	 Завула Георгий Стефанович. Витебская губ. Люцинский 
уезд Мариенгаузенская вол. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915 в бою под г. Вильно.
5204.	 Завштейн Файвель. с. Межиричи. Ефрейтор. Эвакуи-
рован по болезни, 7.09.1915 поступил в Русско-Бельгийский ла-
зарет в г. Таганроге.
5205.	 Завьялов Александр. Московская губ. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Лаубан. 
5206.	 Завьялов Алексей Николаевич (Кириллович?). Томская 
губ. Томский уезд Пачинская вол. д. Миничево. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
5207.	 Завьялов Василий Гаврилович. Московская губ. Мо-
жайский уезд Кукаринская вол.  д.  Новичева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5208.	 Завьялов Федор Федорович. Енисейская губ. Кан-
ский уезд Толстихинская вол. с. Толстихинское. Женат. 10 
рота, рядовой. Ранен пулей в левую ладонь 17.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно, 31.08.1915 поступил в Петроградский лазарет 
№96. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 
за оказанным подвиги мужества и храбрости в делах против не-
приятеля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831671.
5209.	 Завьялов Фрол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-

ского запасного стрелкового полка, распределен в 4 роту. Ранен 
4.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
5210.	 Завьялов Фрол Никитич. 12 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
5211.	 Загайнов Степан Павлович. Вятская губ. Яранский уезд 
Мало-Щегловская вол. д Дубовская. Женат. 16 рота, рядовой 
(телефонист); 7.05.1916 произведен в ефрейторы. 30.12.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №533989 за то, что «в бою 
15 и 16 августа 1915  г.  у  г.  дв. Раево находился в ротном окопе 
и под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
поддерживал телефонную связь между соседними батальонами. 
Благодаря своему мужеству и храбрости оставался на своем 
месте в продолжении всего боя и связывал переходящие в кон-
тратаку соседние батальоны». Эвакуирован по болезни (цинга), 
12.05.1917 поступил в Тамбовский земский лазарет №4.
5212.	 Загаров Григорий. Пулеметная команда, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
5213.	 Загвоздкин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. 
5214.	 Загертинов Мингалей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении раны прибыл в полк 26.10.1916.
5215.	 Загидуллин Габидулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен 
10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5216.	 Загидуллин Зайнулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 16 роту. 
5217.	 Загидуллин Шамсулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
5218.	 Загинайлов Петр. 16 рота, рядовой. Ранен 5.06.1915 
в бою под г. Кальварией. По освидетельствовании 11.09.1915 ко-
миссией при Бежецком госпитале Красного креста в  г.  Бежецке 
«оказалось, что он одержим зажившим рубцом от огнестрель-
ного ранения указательного пальца правой руки (отсутствуют 
две фаланги)». Уволен вовсе от службы.
5219.	 Загородненко Григорий Степанович. Полтавская губ. 
Переяславский уезд Яраковецкая вол., с. Густицы. 7 рота, ря-
довой. Убит 9.10.1915 у д. Силаунен.
5220.	 Загоруйко Прокофий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. 
5221.	 Загоруйко-Загоруйчук Пантелеймон. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. 
5222.	 Загоруйченко Митрофан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
5223.	 Загорулько Алексей. 7 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под г. Двинском 3.03.1916.
5224.	 Загощинский Янкель Ицкович. Варшавская губ. ме-
щанин  г.  Новоминск. 11 рота, рядовой. Ранен 16.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно, считался пропавшим без вести. 13.10.1915 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №504044. 4.01.1916 поступил 
в лазарет №96 служащих городских железных дорог в Петро-
граде.
5225.	 Заграй Никита Назарович. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Купельская вол. с. Чернава. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен во 2 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 22.12.1916 поступил в 1 Киевский госпиталь Юго-Запад-
ного областного земского комитета.
5226.	 Загребайлов Пантелеймон Миронович. Семипала-
тинская обл. Усть-Каменогорский уезд Курчумская вол. с. Пол-
тавское. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й 
очередной ротой пополнения 21 Сибирского запасного стрелко-
вого полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка; ошибочно считался пропавшим 
без вести. 15.06.1916 умер от ран в 1-м передовом врачебно-пи-
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тательном отряде комитета ВЗС Юго-Западного фронта. Похо-
ронен в м. Торчин Луцкого уезда Волынской губ.
5227.	 Загребин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
5228.	 Загудаев Яков Петрович. Московская губ. Рузский уезд 
Ащеринская вол. д. Каурово. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 2.06.1916 поступил в 1 Киевский госпиталь Юго-Запад-
ного областного земского комитета.
5229.	 Загузин Федот Григорьевич. Вятская губ. Вятский уезд 
Нагорская вол. заимка Морозовская. Женат. Рядовой. Ранен 
в правую руку 30.08.1915 под Крейцбургом, 17.10.1915 поступил 
в Казанский госпиталь №64.
5230.	 Задворный Кондратий. 4 рота, рядовой. Контужен 
18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
контузии прибыл в полк 8.09.1916 из 105-го полевого запасного 
госпиталя.
5231.	 Задков Василий Васильевич. Самарская губ. Никола-
евский уезд Николаевская вол. с. Натальино. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, с 23.04.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске, 28.06.1916 поступил в Петроградский 
лазарет №205.
5232.	 Задорин Николай. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
10.02.1916 из 178-го пехотного запасного батальона, назначен в 3 
роту. 
5233.	 Задорожный Александр. Младший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
5234.	 Задорожный Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. Контужен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916. 24.11.1916 
случайно ранен на позиции при разрыве бомбы, отправлен в пе-
ревязочный отряд 53 пехотной дивизии.
5235.	 Заев Севастьян Васильевич. Тобольская губ. Ишимский 
уезд. Женат. 9 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 29.12.1915. 
2.04.1916 поступил в Александровскую больницу в г. Пермь. По 
освидетельствовании 1.05.1916 комиссией при управлении Кун-
гурского уездного воинского начальника уволен вовсе от службы 
с зачислением в ратники 2 разряда.
5236.	 Зазнатов Василий. Тверская губ. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнайдемюль.
5237.	 Зайзуллин Шамесулла Матазинович. Уфимская губ. 
Белебеевский уезд Верхне-Бишиндинская вол.  д.  Бишинда. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни (цинга), 23.05.1917 поступил 
в 27.05.1917 - Воронежский госпиталь №12.
5238.	 Заика Павел Иванович. Астраханская губ. Черноярский 
уезд Ремонтнинская вол.  д.  Ведьмины Хутора. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Пропал 
без вести 19.09.1916.
5239.	 Заикин Игнат Андреевич. Курская губ. Обоянский уезд 
Павловская вол. с. Камынина. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915.
5240.	 Зайков Гавриил Степанович. Орловская губ. Севский 
уезд Челмыжская вол. с. Борисово. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 8.01.1916 поступил в Казанский госпиталь №22.
5241.	 Зайков Иннокентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 15 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5242.	 Зайнитдинов Вайт. 2 рота, рядовой. Контужен 19.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
5243.	 Зайнуллин Абдулнагим. Уфимская губ. Бирский уезд 
Московская вол.  д.  Гулюк. Женат. 1 рота, рядовой. Контужен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 25.09.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт. Ранен 1.07.1917, 11.07.1917 поступил в лазарет при 
Курском народном доме. По излечении контузии прибыл в полк 
22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк.
5244.	 Зайнуллин Габдулкутус Низамитдинович. Уфимская 
губ. Стерлитамакский уезд Мелеузовская вол. с. Мелеуз. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 
288 пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. Эва-
куирован по болезни (цинга), 17.05.1917 поступил в Киевский 
госпиталь №4 Союза городов.

5245.	 Зайнуллин Мухамет Шахингирей. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Мухаметкулуевская вол. д. Усманова. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 29.07.1916 поступил в госпи-
таль в м. Усть-Нарова Эстляндской губ.
5246.	 Зайнуллин Мухаметгариф. Казанская губ. Казанский 
уезд. 7 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916, умер от ран 13.06.1916 
в передвижном санитарно-транспортном отряде Всероссийского 
союза городов им. Петроградских детей. Похоронен в окопах на 
высоте 114,8.
5247.	 Зайнуллин Такиулла. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
5248.	 Зайнутдинов Мухаметгариф. 7 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5249.	 Зайцев Алексей. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5250.	 Зайцев Алексей Яковлевич. 7 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Зольтау (Ган-
новер), Гаммерштайн, Минден. 
5251.	 Зайцев Андрей. 4 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лагере Гаммерштайн 28.05.1915.
5252.	 Зайцев Андрей Павлович. Тверская губ. Бежецкий уезд 
Заклинская вол. д. Слюдица. 9 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под  г.  Двинском 10.03.1916. 16.04.1916 выбыл из лазарета при 
Александровской общине сестер милосердия в Петрограде в от-
пуск на 3 месяца.
5253.	 Зайцев Афанасий Сысоевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Убит 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно
5254.	 Зайцев Василий Иванович. Тамбовская губ.  
Ищеинская вол. Ищеинская вол. д. Верхне-Брусланово. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. От-
равлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. 13.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. По изле-
чении прибыл в полк 14.11.1916.
5255.	 Зайцев Григорий. 9 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
5256.	 Зайцев Григорий. Московская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
5257.	 Зайцев Даниил. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
5258.	 Зайцев Даниил Ермолаевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Киселевская вол. с. Киселевка. 10 рота, ефрейтор. 
Ранен 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, считался пропавшим без 
вести. Эвакуирован в госпиталь. 20.01.1916 выбыл из Петро-
градского лазарета «У Спаса на водах» в команду выздоравли-
вающих.
5259.	 Зайцев Дмитрий. Вологодская губ. Тотемский уезд 
Усть-Печенгская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Альтдамм.
5260.	 Зайцев Дмитрий Алексеевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд. Ефрейтор. Ранен 16.08.1915 в бою под г. Вильно, 
21.08.1915 поступил в лазарет ВЗС при доме управления ж. д. на 
станции Борисова Грива.
5261.	 Зайцев Дмитрий Андреевич. Томская губ. Каинский 
уезд Татарская вол.  д.  Новониколаевка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 8 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении раны прибыл в полк 30.06.1916. Убит 16.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен в братской могиле 
№3 на кладбище №4 у колонии Жарка.
5262.	 Зайцев Евдоким Сергеевич. Московская губ. 3 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гейльсберг.
5263.	 Зайцев Егор. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Ульм.

5264.	 Зайцев Егор Константинович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Переездинская вол. с. Переездино. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
5265.	 Зайцев Иван. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5266.	 Зайцев Иван. Московская губ. 4 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен 8.02.1915, находился в лагере Маннгейм.
5267.	 Зайцев Иван. Московская губ. с. Алешино. 2 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Арис, Гейльсберг.
5268.	 Зайцев Игнатий Васильевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. Команда связи, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Пухгейм, Гаммерштайн.
5269.	 Зайцев Илларион Максимович. Черниговская губ. Со-
сницкий уезд м. Новые Млины. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 168 пехотного Миргородского полка, распре-
делен в 9 роту. Ранен 27.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. 
Жарка. 21.09.1916 поступил в госпиталь №3 Всероссийского зем-
ского союза в Киеве.
5270.	 Зайцев Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
5271.	 Зайцев Кирилл Кононович. Полтавская губ. Кобе-
лякский уезд. Ефрейтор. Ранен 8-15.07.1914 находился в Екате-
ринославском подвижном лазарете №1 Красного Креста.
5272.	 Зайцев Михаил. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
5273.	 Зайцев Михаил. Вологодская губ. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, 
III).
5274.	 Зайцев Михаил Тимофеевич. Вятская губ. Уржумский 
уезд Биляморская вол. д. Починок. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. 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. №831677. Эвакуирован по болезни 
(анемия), 13.06.1917 поступил в госпиталь в с. Отрада Царицын-
ского уезда Саратовской губ.
5275.	 Зайцев Михаил-Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 11 роту. 
5276.	 Зайцев Никита Кононович. Полтавская губ. Кобе-
лякский уезд Бригадировская вол. хут. Очеретоватый. Ефрейтор. 
Ранен 6.07.1917 на р. Стоход, 20.07.1917 поступил в 825 сводный 
полевой эвакогоспиталь в Мигороде.
5277.	 Зайцев Никифор Иванович. Московская губ. 
с Усть-Мерское. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Ламсдорф, Саган.
5278.	 Зайцев Николай. Команда связи, рядовой. Приказом по 
34-му армейскому корпусу от 29.02.1916 №40 награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №244856 «за то, что 18.06.1915, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, дважды до-
ставлял важные донесения по назначению».
5279.	 Зайцев Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
5280.	 Зайцев Николай. Команда связи, рядовой; 11.06.1916 
произведен в ефрейторы. 
5281.	 Зайцев Николай. Московская губ.  д.  Петровка. 6 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
5282.	 Зайцев Николай. Тульская губ. с. Серебряные Пруды. 9 
рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Целле, Гамельн на Везере.
5283.	 Зайцев Николай Иванович. Мещанин г. Москвы. Женат. 
3 рота, ефрейтор. Ранен и пленен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен; считался убитым. Возвращен из плена инвалидом 

15.08.1915, в тот же день поступил в Петроградский городской 
лазарет №247.
5284.	 Зайцев Николай Тимофеевич. Владимирская губ. Ме-
ленковский уезд Заколпская вол. с. Нармог. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 23-30.05.1916 находился в 102 головном эва-
копункте в Двинске. Повторно эвакуирован по болезни (цинга), 
8.05.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь №6.
5285.	 Зайцев Николай Яковлевич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд с. Внуково. Женат. 5 рота, старший унтер-офицер. Ранен 
28.09.1914 в бою при  д.  Урбантатшен. Считался пропавшим без 
вести. 20.10.1914 поступил в госпиталь при 3 Московском ка-
детском корпусе. По излечении раны прибыл в полк 18.02.1916. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916.
5286.	 Зайцев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. 
5287.	 Зайцев Павел Ильич. Пензенская губ. Саранский уезд 
Посопская вол. с. Посоп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен в левую руку на 
позиции на р. Стоход у  д.  Витонеж 28.09.1916. 14.10.1916 по-
ступил в сводный эвакогоспиталь №128 в Пензе.
5288.	 Зайцев Петр. Ефрейтор 12 пехотного Великолуцкого 
полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье 
в полк с 1.09.1914. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г.
5289.	 Зайцев Петр Иванович. д. Давыдиха. 1877 г. р. 16 рота, 
фельдфебель. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Кроссен 
на Одере.
5290.	 Зайцев Петр Кузьмич. Московская губ. Подольский уезд 
Красно-Пахорская вол.  д.  Рыбино. 16 рота, рядовой. 24.11.1915 
по излечении от раны выбыл в строй из 48 сводного эвакогоспи-
таля в г. Орел. 26.01.1916 прибыл в полк.
5291.	 Зайцев Сазон. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5292.	 Зайцев Семен. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5293.	 Зайцев Семен Иванович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд с. Егорьево. Женат. 15 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 28.05.1916 поступил в лазарет при ремонтных ма-
стерских в  г.  Пермь. 8.08.1917 поступил в Казанский госпиталь 
№12.
5294.	 Зайцев Сергей Петрович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Демшинская вол. Младший унтер-офицер. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 4.05.1917 поступил в госпиталь №18 в Туле.
5295.	 Зайцев Степан. Московская губ. 9 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
5296.	 Зайцев Степан Ионович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Аксайская вол. с. Аксай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. Эвакуирован по 
болезни, 16.11.1916 поступил в Самарский земский лазарет №5.
5297.	 Зайцев Федор. Пулеметная команда, рядовой. Пропал 
без вести 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин.
5298.	 Зайцев Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
5299.	 Зайцев Федор Иванович. Енисейская губ. Канский уезд 
Абанская вол. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 
с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, 
распределен в 10 роту. Эвакуирован по болезни, 1.12.1916 по-
ступил в госпиталь при Покровских заразных бараках в Курске.
5300.	 Зайцев Федор Иванович. Московская губ. Богородский 
уезд с. Фряново. 16 рота, ефрейтор. Пропал без вести 30.08.1914. 
Пленен, находился в лагерях Кроссен на Одере, Франкфурт на 
Одере.
5301.	 Зайцев Федор Федосеевич. Томская губ. Барнауль-
ский уезд. Женат. 13 рота, Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 26.06.1916 поступил в лазарет при епархиальном учи-
лище г. Пермь.
5302.	 Зайцев Феодосий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
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5303.	 Зайцев Филипп Иванович. Орловская губ. Елецкий уезд 
Ястребиновская вол.  д.  Кибачева. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Пропал без вести 
19.09.1916.
5304.	 Зайченко Вениамин Григорьевич. Витебская губ. Се-
бежский уезд Могилянская вол.  д.  Рубежник. 6 рота, Рядовой. 
2-4.05.1916 находлся в Вологодском окружном эвакопункте, 
4.05.1916 поступил в Архангельский лазарет Общества помощи 
раненым и больны воинам.
5305.	 Зайчиков Митрофан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 10 роту. 
5306.	 Закалюкин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
5307.	 Закар Зариф Ахамадьярович. Уфимская губ. Мензелин-
ский уезд Нуркеевская вол.  д.  Казакларова. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 3.06.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт, 
20.04.1917 - в Курскую команду выздоравливающих.
5308.	 Закашвили Илья Самойлович. Тифлисская губ. Сигнах-
ский уезд с. Теляби. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 13.06.1916 
поступил в лазарет №26 в г. Старая Русса Новгородской губ.
5309.	 Закиров Гариф. Уфимская губ. Мензелинский уезд 
Останковская вол.  д.  Сосновый Брод. 8 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 9.05.1917 поступил в лазарет №3 Союза го-
родов в Уфе.
5310.	 Закиров Мехмет-Али Закирович. Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Селенгушская вол. с. Тауиле- Ходяшево. Женат. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 17.02.1916 по-
ступил в 102 головной эвакопункт в Двинске. 1.06.1916 поступил 
в госпиталь №43 Казанской мусульманской городской органи-
зации. По выздоровлении вернулся в строй. Эвакуирован по 
болезни (бронхит), 16.03.1917 поступил в Екатеринославский 
госпиталь №14 в Бердичеве.
5311.	 Закиров Шакирзян. Уфимская губ. Уфимский уезд Иг-
линская вол. д. Кубова. 15 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 8.07.1916 поступил в ко-
манду выздоравливающих в г. Валуйки Воронежской губ.
5312.	 Закиров Шариф. Казанская губ. Казанский уезд Мам-
синская вол. д. Файзуллинский починок. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из 21 Туркестанского стрелкового полка, 
распределен в 16 роту. Приказом войскам 23 армейского кор-
пуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№803644 за то, что «в бою 12 июня 1916 г., будучи контужен, не 
выбыл из строя, и принял участие в штыковом бою, поражая не-
приятеля, чем способствовал успешному отбитию атаки». Ранен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 16.10.1916 поступил в земский 
лазарет при Вознесенском монастыре в г. Николаевск Самарской 
губ. по выздоровлении 20.12.1916 отправлен в отпуск на 3 ме-
сяца.
5313.	 Закомолдин Михаил. Оренбургская губ. Оренбургский 
уезд. 14 рота, рядовой. Ранен 5.06.1915 в бою под  г.  Кальвария, 
13.06.1915 поступил в Казанский городской лазарет №32. По 
излечении раны назначен на службу в 150 пехотный Таманский 
полк, исключен из списков полка с 25.08.1915.
5314.	 Закрасин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из госпи-
таля в полк 19.07.1916. Контужен 20.08.1916 на позиции у д. Зу-
бильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 22.08.1916 
из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. Контужен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 29.09.1916.
5315.	 Закржевский Андриан Васильевич. Енисейская губ. 
Канский уезд Ирбейская вол.  д.  Маловская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 
10.11.1916 на р. Стоход в районе  д.  Ворончин. 14.12.1916 по-
ступил в 1 Киевский госпиталь Юго-Западного областного зем-
ского комитета.
5316.	 Закунов Кузьма Арсеньевич. Смоленская губ. Краснин-
ский уезд Мигновичская вол. д. Тарасово. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (ревматизм), 15.12.1916 поступил в 95 сводный эва-
когоспиталь в Курске.
5317.	 Закунов Фома Андреевич. Курская губ. Рыльский уезд. 
Женат. Рядовой. Ранен пулей в правую руку 30.08.1915 под Якоб-
штадтом, 4.09.1915 поступил в лазарет №1 Вятского комитета 
Всероссийского союза городов.

5318.	 Закупнев Андрей. 8 рота, рядовой. Ранен на позиции 
у д. Зубильно 6.09.1916.
5319.	 Закурдаев Василий Спиридонович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Кургазинская вол. с. Ермоловка. 2 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Штаргард.
5320.	 Закурин Павел Васильевич. Московская губ.  д.  Алфе-
рово. 4 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Лаубан, Гёрлиц.
5321.	 Закуталин Тимофей Алексеевич. Тульская губ. Бе-
левский уезд Лучанская вол.  д.  Мал. Лучки. 4 рота, рядовой; 
3.09.1916 произведен в ефрейторы. Приказом войскам 5-й армии 
от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на станис-
лавовской ленте. Ранен 13.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534595 
за то, что «в бою 12 июня 1916 г. у с. Затурцы во время контр-а-
таки личной храбростью увлекал за собой своих товарищей, чем 
и оказал содействие успеху». 30.07.1916 поступил в госпиталь 
Московского кредитного общества.
5322.	 Залесин Леонтий Михайлович. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд Кемская вол. д. Демино. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915.
5323.	 Залесский Александр Иванович. Уральская обл. Темир-
ский уезд Ново-Ивановская вол. с. Ильиновка. Женат. 6 рота, 
рядовой; прикомандирован к пулеметной команде. Эвакуирован 
по болезни (цинга) 30.04.1916, 9.05.1916 поступил в лазарет 
Тихвинского отделения Российского общества Красного Креста 
(Новгородская губ.). По освидетельствовании 23.06.1916 комис-
сией при Тихвинском лазарете №1 Красного Креста в г. Тихвине 
«оказалось, что он одержим малокровием после цинги», уволен 
в отпуск на 3 месяца.
5324.	 Залесский Михаил Иванович. Гродненская губ. Бель-
ский уезд Шкурецкая вол. д. Жале. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни, 
23.11.1916 поступил в 4 роту 3 Самарской команды выздорав-
ливающих.
5325.	 Залипа Адам Васильевич. Род. 15.10.1894 в с. Видраница 
Волынской губ., до 1914  г.  переселился с семьей в с. Украинка 
Томской губ. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 
111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского запасного 
стрелкового полка, распределен в 8 роту; прикомандирован к ко-
манде связи. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин. По излечении прибыл в полк 27.11.1916. В годы 
Гражданской войны служил в колчаковской армии, в 1937 г. ре-
прессирован.
5326.	 Залогин Григорий Андреевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Ольшанская вол. с. Вышне-Ольшанка. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
5327.	 Замалдинов (Замалетдинов) Галяутдин. Казанская губ. 
Чистопольский уезд Кутеминская вол. с. Нижняя Каменка. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 
288 пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. Кон-
тужен и отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин. 26.10.1916 поступил в сводный эвакогоспи-
таль в Курске.
5328.	 Замалетдинов Гилямутдин. Казанская губ. Свияжский 
уезд Азелеевская вол. с. Шушерма. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 16 роту. Ранен осколком шрапнели в голову 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 1.10.1916 поступил в Казанский городской 
госпиталь №57.
5329.	 Замараев Александр. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
5330.	 Замараев Феодосий Гаврилович. Вологодская губ. То-
темский уезд д. Галицкая. Рядовой. Контужен в голову 12.03.1917 
под Двинском, 15.06.1917 поступил в лазарет при Кувшиновской 
гимназической лечебнице в Вологде. 
5331.	 Замаруев Никифор Васильевич. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 34 Сибирского стрелкового 
полка, распределен в 3 роту; 5.12.1916 произведен в ефрейторы. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730313.

5332.	 Замиралов Зиновий Калистратович. Тобольская губ. 
Ишимский уезд Теплодубровская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), поступил в лазарет при Невьянской земской 
больнице (Екатеринбургский уезд Пермской губ.)
5333.	 Замков-Сергеев Михаил Тимофеевич. Владимирская 
губ. Александровский уезд Рогачевская вол. д. Гальнево. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой по-
полнения 191-го пехотного запасного полка, распределен во 2 
роту. Ранен 3.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
15.08.1916 поступил в лазарет при ремесленной школе Сергиева 
посада Дмитровского уезда Московской губ.
5334.	 Замулка Кузьма Никитич. Полтавская губ. Золотонош-
ский уезд Прохоровская вол. с. Прохоровка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 7.04.1917 поступил в госпиталь №6 Всерос-
сийского земского союза в Киеве.
5335.	 Зан Эдуард Андреевич. Петроградская губ. Гдовский 
уезд Узьминская вол.  д.  Пустошь. Ефрейтор. Эвакуирован по 
причине травмы, 19.04.1916 поступил в Петроградский лазарет 
№16 при народном доме графини Паниной.
5336.	 Зангиров Залялетдин. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание из 144 пехотного запасного батальона и зачислен на жало-
ванье в полк с 1.03.1915. 
5337.	 Занин Василий Иванович. 6 рота, рядовой; 12 рота, еф-
рейтор. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 
№616 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803563 за то, что 
«в боях 9-13 июня 1916  г.  у дер. Затурцы во время ураганного 
артиллерийского огня противника блистательным и доблестным 
выполнением своего долга подавал пример своим товарищам». 
Контужен 29.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении прибыл в полк 13.08.1916 из 270-го полевого запас-
ного госпиталя. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. По из-
лечении прибыл в полк 23.09.1916. Ранен 25.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
5338.	 Занин Василий Флорович. Уфимская губ. Бирский уезд 
Анастасьевская вол.  д.  Ангасяк. Ефрейтор. Эвакуирован по бо-
лезни, 24.06.1916 поступил в команду выздоравливающих 201 
пехотного запасного батальона в г. Елец Орловской губ.
5339.	 Западаев Василий. 12 рота, рядовой. Контужен, по изле-
чении прибыл в полк 30.06.1916.
5340.	 Запевалов Павел Григорьевич. Младший унтер-о-
фицер, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 10 роту; 
10.10.1916 за боевые отличия в бою 19-20.09.1916 у  д.  Зубильно 
произведен в старшие унтер-офицеры. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534553 за то, что «в бою 12 июня 1916  г.  у кол. 
Жарка, командуя отделением, при контр-атаке, личным при-
мером своей храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой».
5341.	 Заплетнюк Логгин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. 
5342.	 Запорожанин Иван Матвеевич. Тургайская обл. Куста-
найский уезд Карабалыкская вол. с. Тураксей. Женат. Ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, 25.05.1916 поступил в лазарет 
Вологодского общества Красного Креста при духовном училище.
5343.	 Запорожин Михаил. 12 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5344.	 Запуляев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен 13.09.1916 на по-
зиции у д. Зубильно.
5345.	 Запурин Степан. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5346.	 Запылкин Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 1 роту. 
5347.	 Зарембов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
5348.	 Заремнюк Федот Илларионович. Волынская губ. Старо-
константиновский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (рев-
матизм), 7.11.1916 поступил в лазарет при Демидовском лицее 
в Ярославле.

5349.	 Зарецкий Иван Родионович. Орловская губ. Трубчев-
ский уезд Усохская вол. с. Белоголовичи. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 30.11.1916 поступил в лазарет при Покровских заразных 
бараках в Курске.
5350.	 Зарешнов Михаил Терентьевич. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Титовская вол. с. Титово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 15 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
11.07.1916 поступил в команду выздоравливающих в г. Алексан-
дров Владимирской губ.
5351.	 Зарешнюк Федот. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
5352.	 Зарипов Абдул. Оренбургская губ. Челябинский уезд 
Ичкинская вол. д. Иванкова. Рядовой. 29.11.1915 выбыл из Сера-
фимовского лазарета в команду выздоравливающих.
5353.	 Зарипов Абдурахман. Казанская губ. Казанский уезд 
Арская вол.  д.  Кашилино. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 23-31.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, 28.05.1916 поступил в Ярославский городской лазарет 
№131
5354.	 Зарипов Гариф. Казанская губ. Мамадышский уезд Ше-
морбашская вол. с. Айдарово. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 10.05.1916 поступил в Северный госпиталь в  г.  Чере-
повец.
5355.	 Зарипов Загир. Уфимская губ. Бирский уезд Бураев-
ская вол.  д.  Азякова. Рядовой. Тяжело ранен осколком снаряда, 
1.09.1916 поступил в Ржевский гражданский городской госпи-
таль в Москве.
5356.	 Зарипов Шакир. Казанская губ. Казанский уезд Алат-
ская вол. с. Турнояз. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
9.06.1917 поступил в лазарет в Борисоглебском уезде Тамбовской 
губ.
5357.	 Зарипов-Касымов Мухаметгалей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 9.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
5358.	 Зарифов Шариф Бахтиярович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Алексеевская вол. д. Мокрые Курнали. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (катаральная пневмония), 8.01.1916 поступил 
в объединенные Петроградские объединенные городские лаза-
реты №146 и №151.
5359.	 Заробский Георгий (Егор) Васильевич. Псковская губ. 
Опочецкий уезд Покровская вол. д. Рощина. Рядовой 11 Кавказ-
ского стрелкового полка. Прибыл и зачислен в полк 12.07.1916 
из 269 пехотного запасного батальона, назначен в 9 роту. 
Ранен пулей в левое предплечье 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
28.09.1916 поступил в 76-й сводный эвакогоспиталь в Курске.
5360.	 Зартынов (Захартинов) Галяутдин. Казанская губ. 
Тетюшский уезд Краснополянская вол. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 
пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 
20.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 3.11.1916 
выбыл в строй из 28-го полевого запасного госпиталя в  г.  Ве-
ликие Луки.
5361.	 Заруба Захар. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 5 роту; 1.11.1916 
произведен в старшие унтер-офицеры. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
5362.	 Зарубаев Степан. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5363.	 Зарубин Михаил Георгиевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Гребневская вол.  д.  Слобода. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту. 28.07.1916 поступил 
в 57-й тыловой эвакопункт.
5364.	 Зарубин Петр. Пулеметная команда, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
5365.	 Зарудный Петр Терентьевич. Команда связи, рядовой; 
7.05.1916 произведен в ефрейторы. Приказом по 5 Кавказскому 
армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против 
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неприятеля 17 и 18.08.1915 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №572817.
5366.	 Зарудский Вячеслав Александрович. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бранденбург на реке Га-
фель.
5367.	 Засорин Иван Петрович. Самарская губ. Николаевский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 16.05.1917 поступил 
в лазарет №14 в г. Елец.
5368.	 Затейников Андрей Тимофеевич. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд с. Крюковка. Рядовой. 14.10.1914 выбыл из 
лазарета при Петроградском коммерческом училище в команду 
выздоравливающих.
5369.	 Затулов Иосиф Ларионович. Подольская губ. Ямполь-
ский уезд Комаргородская вол. с. Липовка. Рядовой. 16.09.1916 
поступил в 57 тыловой эвакопункт.
5370.	 Затурин Иван. 16 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
5371.	 Захаренко Иван Яковлевич. Каменец-Подольская губ. 
Литинский уезд Старо-Синявская вол. с. Заставцы. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 1 
роту. Эвакуирован по болезни, 23.11.1916 поступил в команду 
выздоравливающих в г. Моршанск Тамбовской губ.
5372.	 Захаренков Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
5373.	 Захаренок Семен Тихонович. Витебская губ. Велижский 
уезд Казаковская вол.  д.  Клинбор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуирован 
по болезни (воспаление уха), 4.06.1916 поступил в Авроринский 
лазарет в г. Нижний Тагил Верхотурского уезда Пермской губ.
5374.	 Захаркин Илья Денисович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Шаблыкинская вол. с. Титово. 16 рота, рядовой. Ранен 
28.03.1916 на позиции под Двинском, 22.05.1916 поступил в ко-
манду выздоравливающих в г. Моршанск Тамбовской губ.
5375.	 Захаров Алексей Николаевич. Вятская губ. Слободской 
уезд Федосеевская вол. завод Белая Холуница. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту. 
Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
5376.	 Захаров Андрей Федорович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Старо-Рачейская вол. с. Еремкино. 6 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 2.12.1915 поступил в земский лазарет 
№5 в Самаре.
5377.	 Захаров Андриан. Рязанская губ. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
5378.	 Захаров Василий Афанасьевич. Пензенская губ. Пен-
зенский уезд Загоскинская вол. с. Литовкино. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Кон-
тужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 13.10.1916 поступил в сво-
дный эвакогоспиталь №128 в Пензе.
5379.	 Захаров Гавриил Петрович. Московская губ. Брон-
ницкий уезд Ульяновская вол. с. Душаново. 8 рота, старший ун-
тер-офицер. Ранен 2.09.1914. Убит 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
5380.	 Захаров Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного 
запасного батальона, распределен в 9 роту. Контужен, по из-
лечении контузии прибыл в полк 13.08.1916. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
5381.	 Захаров Дмитрий Ефимович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. д. Старо-Окуневка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 13 
роту. Эвакуирован по болезни, 22.06.1916 поступил в сводный 
эвакогоспиталь №74 в Курске.
5382.	 Захаров Егор. Рядовой 212 пехотного Романовского 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
5383.	 Захаров Ефим Васильевич. Тверская губ. Калязинский 
уезд Нагорская вол. с. Песково. Женат. 15 рота, рядовой. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками, ошибочно считался пропавшим 

без вести. 20.09.1914 поступил в госпиталь Французского благо-
творительного госпиталя в Москве.
5384.	 Захаров Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5385.	 Захаров Иван Егорович. Московская губ. д. Костенево. 1 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Целле, 
Гёрлиц.
5386.	 Захаров Илларион Петрович.  г.  Петроград. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 10.06.1916 поступил в лазарет 
при реальном училище в г. Оханск Пермской губ.
5387.	 Захаров Илья. 4 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5388.	 Захаров Карп Иванович. Рязанская губ. Спасский 
уезд Гавриловская вол. 3 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Гейльсберг.
5389.	 Захаров Костантин Сергеевич. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915  г.  С 97-й маршевой ротой 26-го сибир-
ского стрелкового запасного батальона, распределен в 9 роту; 
23.02.1916 произведен в ефрейторы, назначен в 11 роту. Эваку-
ирован по болезни (цинга) 24.04.1916, 25-30.04.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске. По освидетельствовании 
6.06.1916 врачебной комиссией при Петроградском Семенов-
ском Александровском военном госпитале «оказалось, что он 
одержим малокровием после цинги», уволен в отпуск на 3 ме-
сяца.
5390.	 Захаров Максим Захарович. Рядовой, прибыл из 55 
пехотного запасного батальона, зачислен в полк с 1.11.1915; 
назначен в 10 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 15.07.1916. Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 
№350 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №822188 за то, что 
«в бою 9 августа 1916 г. у дер. Жарка, будучи старшим в секрете, 
под сильным ураганным огнем противника, несмотря на явную 
опасность, не оставил своего поста, своевременно донес о насту-
плении противника, и тем содействовал успеху».
5391.	 Захаров Михаил Михеевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Светлоярская вол. с. Светлояр. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
5392.	 Захаров Никита Никифорович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд  д.  Червянка. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 11 роту. Кон-
тужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 13.05.1917 поступил в госпиталь №3/12 в Астрахани. По 
излечении прибыл в полк 14.11.1916.
5393.	 Захаров Николай Дмитриевич. Тульская губ. Одоевский 
уезд Луженская вол. с. Лужное. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту; 31.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. 14.11.1916 великим князем Георгием 
Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №730222. Эвакуирован по болезни, 5.06.1917 поступил 
в Тульскую команду выздоравливающих.
5394.	 Захаров Николай Степанович. Вятская губ. Яранский 
уезд Кинурская вол.  д.  Пыжикова. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
5395.	 Захаров Павел. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5396.	 Захаров Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 6 роту. 
5397.	 Захаров Петр. 3 рота, рядовой; 14.08.1916 переименован 
в младшие писари и перечислен в нестроевую роту. 
5398.	 Захаров Семен Васильевич. Московская губ. Подоль-
ский уезд Вороновская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни (бронхит 
и анемия), 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске. 13.06.1917 поступил в Троице-Сергиевскую команду 
выздоравливающих.
5399.	 Захаров Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 

5400.	 Захаров Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
5401.	 Захаров Фома Терентьевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Обиленская вол. с. Обильное. 3 рота, ефрейтор. 
25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №453873. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
5402.	 Захаров Яков Федорович. Казанская губ. Лаишевский уезд  
Астраханская вол. д. Картошиха. 15 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга, ревматизм), 10.05.1916 поступил в лазарет 
при Вдовьем доме  г.  Перми. Повторно эвакуирован по болезни 
(цинга), 3.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 Союза го-
родов.
5403.	 Захарченко Александр Федорович. Киевская губ. Чиги-
ринский уезд Телепинская вол. сл. Пастерская. Фельдшер. Эваку-
ирован по болезни (неврастения), 7.03.1916 поступил в сводный 
госпиталь №1 в г. Черкассы.
5404.	 Захарченко Андрей Анисимович. Киевская губ. Чиги-
ринский уезд Телепинская вол.  д.  Пастовка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 24.08.1916 из 27-го пехотного запасного полка, 
назначен в 6 роту. Эвакуирован по болезни (плеврит), 9.04.1917 
поступил в 249 полевой запасный госпиталь в  г.  Черкассы Ки-
евской губ.
5405.	 Захарченко Данила. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. 
5406.	 Захарченко Демьян Дементьевич. Полтавская губ. Зень-
ковский уезд Будищская вол. с. Будищи. 9 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 13.09.1915 поступил в Вологодский лазарет 
№4. По излечении назначен на службу в 171 пехотный запасный 
батальон, исключен из списков полка с 15.11.1915.
5407.	 Захарченко Трефилий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту; 12.10.1916 пе-
речислен в 7 роту. Контужен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл в полк 30.06.1916. 
Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 23.09.1916.
5408.	 Захарчук Роман Архипович. Волынская губ. Влади-
мир-Волынский уезд Микулинская вол. с. Сельцо. 15 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, 
находился в лагере Кассель, Ван (Рейнланд, близ Кёльна.
5409.	 Захаусин Кирилл Максимович. Каменец-Подольская 
губ. Литинский уезд Хмельникская вол. с. Широкая Гребля. Эва-
куирован по болезни, 24.10.1916 поступил в 57 тыловой эвако-
пункт.
5410.	 Захваткин Дмитрий Петрович. Московская губ. Бого-
родский уезд Новинская вол.  д.  Аверкиево. Женат. Младший 
унтер-офицер. Ранен, 27.08.1915 поступил в Лефортовский го-
спиталь в Москве.
5411.	 Захватов Павел Борисович. Казанская губ. Казан-
ский уезд Ильинская вол. с. Осиново. 15 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 28.07.1916 
выбыл из лазарета в г. Елабуга в отпуск на 1 месяц.
5412.	 Захожий Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту. 
5413.	 Захожий Терентий Петрович. Киевская губ. Каневский 
уезд Макидонская вол.  д.  Прицки. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагере Вилькавишки.
5414.	 Зацепин Димитрий Иванович. Тульская губ. Венев-
ский уезд Клинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23-
31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
5415.	 Зацепин Дмитрий. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5416.	 Зацепин Илья. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5417.	 Зашихин Андрей Александрович. Вологодская губ. 
Сольвычегодский уезд Белослудская вол.  д.  Васильевка. 2 рота, 
рядовой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915.
5418.	 Заяц Ефрем Иванович. Команда пеших разведчиков, ря-
довой. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 
№616 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №739746 за то, что 
«в бою 12 июня 1916 г. у кол. Гале под сильным огнем противника 

своей личной храбростью и самоотверженностью ободрял своих 
товарищей, чем способствовал отбитию атаке противника».
5419.	 Зборнов Федор Андреевич. Нижегородская губ. Ниже-
городский уезд Ставская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
23-30.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 
5420.	 Збродов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 
5421.	 Звегинцев Иван Епифанович. Енисейская губ. Ачин-
ский уезд Березовская вол.  д.  Александровка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 15.04.1917 поступил в госпиталь 
№2 Петроградской Елизаветинской общины Красного Креста 
в Киеве. 
5422.	 Звегинцев Иван Яковлевич. Курская губ. Курский уезд 
Колодинская вол. с. Конарево. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.
5423.	 Звегинцев Козьма Григорьевич. Курская губ. Обоян-
ский уезд Павловская вол.  д.  Горянова. Женат. Рядовой. Ранен 
пулей в левое предплечье 30.08.1915 под Ригой, 18.09.1915 по-
ступил в Обоянский лазарет Союза городов.
5424.	 Звегинцев Никифор Васильевич. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Андреевская вол. с. Пискловское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского запасного стрелкового полка, рас-
пределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 12.07.1916 поступил в Орловскую команду 
выздоравливающих.
5425.	 Звегинцев Степан Дмитриевич. Курская губ. Кур-
ский уезд Старковская вол. с. Долженки. Рядовой. Ранен пулей 
в правую руку, 16.08.1915, 1.12.1915 поступил в 75 сводный эва-
когоспиталь в Курске.
5426.	 Звегинцев Яков Захарович. Курская губ. Обоянский 
уезд Ольшанская вол. с. Прохоровка. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, 
близ Кёльна)
5427.	 Зверев Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 1 роту. 
5428.	 Зверев Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
5429.	 Зверев Егор. 1 рота, рядовой. Ранен 9.07.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 12.07.1916 умер в полевом 
подвижном госпитале №373 от тяжелого проникающего ранения 
груди ружейной пулей с повреждением костей. Похоронен на во-
енном кладбище в г. Луцке.
5430.	 Зверев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
5431.	 Зверев Михей. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5432.	 Зверев Мустафа. Симбирская губ. Сенгилеевский уезд 
Старо-Тимошкинская вол.  д.  Старое Тимошкино. Женат. Ря-
довой. Ранен 12.09.1915 под Якобштадтом, 20.09.1915 поступил 
в Петроградский городской лазарет №237 при Сосновских ба-
раках.
5433.	 Зверев Павел Иванович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Белоярская вол. с. Белоярск. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского запасного стрелкового полка, распределен в 6 роту. 
Ранен 10.06.1916, 30.06.1916 поступил в лазарет №16 в Уфе.
5434.	 Зверев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
5435.	 Зверев Петр. Московская губ. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Бойен, Арис, Шпроттау.
5436.	 Звиняцкий Артемий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5437.	 Звонарев Михаил. 12 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
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5438.	 Звонский Евдоким. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
5439.	 Звягин Хаим Абрамович. Витебская губ.  г.  Невель. Ря-
довой. Ранен пулей в левый бок 30.08.1915 под Якобштадтом, 
4.09.1915 поступил в Самаринский лазарет Богородского уезда 
Московской губ.
5440.	 Згонник Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
запасного стрелкового полка, распределен в 5 роту. Контужен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
28.11.1916.
5441.	 Здебе Мартин Карлович. Подольская губ. Литинский 
уезд Пилявская вол.  д.  Новая Александровка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 20.11.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
5442.	 Здобнов Иван Андреевич. Калужская губ. Медын-
ский уезд Незаманская вол.  д.  Скородинка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5443.	 Здоров Андрей. Тульская губ. 16 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести 30.08.1914.
5444.	 Здыбаль Карл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
5445.	 Здыбаль Мартин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
5446.	 Зевакин Еремей. Вологодская губ. д. Шилово. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
5447.	 Зевакин Федор. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5448.	 Зезюлин Василий Евгеньевич. Томская губ. Томский 
уезд. Женат. 9 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни (ревма-
тизм), 18.03.1916 поступил в лазарет при Мариинской женской 
гимназии в г. Пермь.
5449.	 Зеленецкий Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. 
5450.	 Зеленин Иван Яковлевич. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Дмитриевская вол. с. Дмитриевское. 3 рота, рядовой. 
Ранен пулями в обе руки и правую ногу 2.06.1915 у г. Кальвария. 
Считался пропавшим без вести. 11.10.1915 поступил в лазарет 
№20 в  г.  Ювяскюля Вазаской губернии (Финляндия). По изле-
чении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни (ревматизм 
и цинга), 8.05.1917 поступил в Оренбургский лазарет №2.
5451.	 Зеленин Михаил Егорович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Добринская вол. Женат. Рядовой. Ранен 30.08.1915 
под Ригой, 6.11.1915 поступил в Оренбургский лазарет №2.
5452.	 Зеленица Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту. 
5453.	 Зеленов Александр Максимович. Нижегородская губ. 
Нижегородский уезд Сарлейская вол. с. Сарда. Женат. 15 рота, 
старший унтер-офицер. Эвакуирован по болезни, 26.09.1915 по-
ступил в Пермский городской лазарет.
5454.	 Зеленов Алексей Афанасьевич. Владимирская губ. Алек-
сандровский уезд Нво-Воскресенская вол. д. Лизуново. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой по-
полнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 7.05.1917 поступил в Москво-
рецкий городской госпиталь №188 в Москве.
5455.	 Зеленов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
5456.	 Зеленов Иван. Нижегородская губ. Нижегородский 
уезд Сарлейская вол. Женат. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Гаммерштайн.
5457.	 Зеленов Иван Фатеевич. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Софьинская вол. д. Ключи. 8 рота, рядовой. Убит в бою у мз. 
Пикстерн 30.08.1915.
5458.	 Зеленукин Макар Васильевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Крутчинско-Байгорская вол. с. Крутчинская Байгора. 
Женат. Нестроевая рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 

(плеврит), 21.09.1917 поступил в лазарет №3 Рязанского гу-
бернского комитета Всероссийского земского союза.
5459.	 Зеленцов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
5460.	 Зеленцов Василий. Ефрейтор 210 пехотного Бронниц-
кого полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пу-
леметную команду. 
5461.	 Зеленцов Василий. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
5462.	 Зеленцов Василий Иванович. Костромская губ. Коло-
гривский уезд Савинская вол. д. Левино. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 28.01.1917 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
5463.	 Зеленцов Василий Матвеевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд  д.  Горки. Женат. 11 рота, ефрейтор. Ранен и пленен 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Находился в лагерях Целле, 
Бромберг, Кведлинбург, Гамельн на Везере, Минден.
5464.	 Зеленцов Василий Матвеевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Осеевская вол. с. Монаево. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (дизентерия), 19.12.1916 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №7.
5465.	 Зеленцов Николай. Вологодская губ.  д.  Холкино. 2 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Мюнстер 
(Мюнстер I, II, III), Минден.
5466.	 Зелинский Адам Степанович. Варшавская губ. Кут-
новский уезд  д.  Гай. 13 рота, рядовой. Убит 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
5467.	 Зелинский Станислав. Рядовой, прибыл в полк и за-
числен на жалованье с 1.04.1915. 
5468.	 Зелянин Андрей. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5469.	 Землянинов Козьма Михайлович. Курская губ. Рыль-
ский уезд Благодатненская вол. с. Рыльск. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
5470.	 Земляной Кузьма Гаврилович. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Палкинская вол. с. Соболево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 9.10.1916 поступил в Московский лазарет 
прихода церкви Казанской Божьей Матери в Сущеве.
5471.	 Землянский Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 2 роту. Ранен на позиции 
на р. Стоход у д. Витонеж 28.09.1916.
5472.	 Земляцкий Антон. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5473.	 Земсков Петр Ионович. Рязанская губ. Рязанский уезд 
Троицкая вол. с. Мервино. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 8.05.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№3.
5474.	 Земсков Роман Дмитриевич. Самарская губ. Самарский 
уезд Тростянская вол. с. Нееловка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 16 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 1.03.1917 поступил 
в сводный эвакогоспиталь №96 в Самаре.
5475.	 Земцов Иван Константинович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Бреславская вол. д. 1-я Александровка. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 17.09.1917 поступил в лазарет Всероссий-
ского земского союза при Тамбовском казенном винном складе.
5476.	 Земцов Петр. 5 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
5477.	 Земцов Сергей Михайлович. Тамбовская губ. Мор-
шанский уезд с. Софьино. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и  д.  Жарка. 11.01.1917 поступил в Пушкинский 
клинический госпиталь №88 в Москве.
5478.	 Зенин Андрей. Рядовой 115 пехотного Вяземского полка, 
прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой рас-
пределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 15 роту; перечислен в команду 
пеших разведчиков. Контужен 18.08.1916 на позиции у  д.  Зу-

бильно и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл в полк 
24.08.1916.
5479.	 Зенин Василий. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5480.	 Зенин Иван. Тамбовская губ. Усманский уезд. 4 рота, 
ефрейтор. Ранен 14.09.1915 на позиции у д. Силаунен. 11.11.1915 
по освидетельствовании комиссией при Петроградском тыловом 
распределительном эвакопункте признан подлежащим уволь-
нению в отпуск на родину для поправления здоровья на 3 ме-
сяца. Исключен из списков полка с 12.11.1915. 
5481.	 Зентик Игнатий. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5482.	 Зенченко Вениамин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. 
5483.	 Зепа Донат Августович. 3 рота, рядовой. Приказом по 5 
Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие 
в делах против неприятеля 16-19.08.1916 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №668429.
5484.	 Зиазетдинов Гилязитдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
5485.	 Зиазетдинов Гумер. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
5486.	 Зибаров Абдрахман Насырович. Казанская губ. Казан-
ский уезд Ключевская вол.  д.  Аибаш. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 28.05.1916 поступил в Вятский госпиталь №3.
5487.	 Зибаров Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении контузии прибыл в полк 22.10.1916 через 
22 пехотный запасный полк.
5488.	 Зиборов Захар Михайлович. Уральская обл. Уральский 
уезд Ново-Алексеевская вол. с. Ропск. 16 рота, рядовой. Ранен 
30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн, считался пропавшим без 
вести. 27.09.1915 поступил в лазарет братьев Чукалиевых в г. Чи-
стополь Казанской губ.
5489.	 Зивецтейн Файвель Бенционович. Люблинская губ. 
гмина Межиричи. Женат. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни, 
18.08.1915 поступил в 10 Московский сводный эвакогоспиталь.
5490.	 Зиганшин Мухамет. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5491.	 Зиганшин Сулейман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
5492.	 Зигун Моисей Евдокимович. Петроградская губ.  г.  Гат-
чина. 15 рота, младший унтер-офицер; 7.08.1916 произведен 
в старшие унтер-офицеры. 25.09.1915 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №453858.
5493.	 Зизда Игнатий Моисеевич. Херсонская губ. Херсонский 
уезд Новоодесская вол. с. Кагипаровка. Рядовой, прибыл в полк 
из 128 пехотного запасного батальона, зачислен на жалованье 
с 1.03.1915. Назначен в 10 роту. Пропал без вести 16.08.1915. 
Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
5494.	 Зизенков Захар Тимофеевич. Смоленская губ. Бель-
ский уезд Монинская.вол. д. Борули. 9 рота, Рядовой. 12.12.1915 
выбыл из частной хирургической лечебницы «Всех святых» 
в Петрограде, уволен вовсе от службы. 
5495.	 Зикунов Фома Андреевич. Курская губ. Рыльский уезд 
Студенокская вол.  д.  Александровка. Рядовой. 8.01.1916 выбыл 
из госпиталя Вятского губернского земства, освобожден от 
службы.
5496.	 Зилятунов Габулла. Самарская губ. Бугульминский уезд 
Чеканская вол. д. Каразирская. Женат. Рядовой. Ранен 18.08.1917, 
8.09.1917 поступил в лазарет №1 в г. Ливны Орловской губ.
5497.	 Зимин Василий Фомич. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Софьинская вол.  д.  Ключи. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (сердцебиение), 26.10.1916 поступил в лазарет №3 
в г. Ливны Орловской губ.
5498.	 Зимин Георгий Кириллович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Завальская вол.  д.  Егоровка. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 18.07.1917 поступил в Воронежский госпиталь №6.
5499.	 Зимин Иван. 10 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.

5500.	 Зимин Иван Тимофеевич. Тамбовская губ. Лебедянский 
уезд Куйманская вол. с. Куймань. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по болезни, 
1.11.1916 поступил в Ряжский лазарет Общества трезвости (Ря-
занская губ.).
5501.	 Зимин Леон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
5502.	 Зинатуллин Ибрагим. Казанская губ. Казанский уезд 
Арская вол.  д.  Янасалы. Рядовой. Эвакуирован по болезни, по-
ступил в лазарет в г. Камышлов Пермской губ.
5503.	 Зинатуллин Шарифулла Сибагатулинович. Уфим-
ская губ. Уфимский уезд Иглинская вол.  д.  Нижняя Кубова. 
14 рота, рядовой; перечислен в 15 роту. Ранен на позиции под 
Двинском 7.04.1916. 12.05.1916 поступил в Петроградский го-
родской лазарет №105. По излечении прибыл в полк 22.09.1916 
с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного батальона. Ранен 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин, оши-
бочно считался пропавшим без вести. По излечении прибыл 
в полк 30.10.1916. 4.05.1917 поступил в лазарет Терликовой на ст. 
Римская-Корсакова.
5504.	 Зиникеев Шарифулла. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд д. Бузбекская. 13 рота, рядовой. Убит 12.06.1916. Похоронен 
в окопах на высоте 114,8.
5505.	 Зинин Андрей Федорович. Рязанская губ. Егорьевский 
уезд Нечаевская вол. с. Харпевское. Рядовой. 16.03.1917 по-
ступил в Екатеринославский госпиталь №14 Красного Кресте 
в г. Бердичев Киевской губ.
5506.	 Зинин Иван Терентьевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Пригородная вол. с. Сторожевое. Ефрейтор. 12.11.1915 
выбыл в отпуск на 3 месяца из Петроградского лазарета при 
Ольгинском приюте.
5507.	 Зинин Ларион. 3 рота, младший унтер-офицер. Имел Ге-
оргиевский крест 4 ст. В октябре 1914  г.  представлен к награде 
за то, что в первом бою под  г.  Лабиау 24.08.1914 под  г.  Лабиау, 
командуя взводом, «когда рота в первый раз подверглась силь-
ному ружейному огню со стороны численно превосходящего 
наступавшего противника», для поднятия духа в своем взводе 
под сильным огнем противника вышел из окопов «и своим 
смелым и мужественным примером воодушевил чинов своего 
взвода и умелым разделением огня на цели заставил дрогнуть 
противника и отступить. Этот пример отваги и мужественной 
храбрости дал всей роте стойкость, а нижним чинам достойное 
подражание». За отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиев-
ским 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. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5508.	 Зинин Семен Романович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Пригородная вол. с. Сторожевое. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 8.06.1916 поступил в Пермскую команду выздорав-
ливающих. Повторно эвакуирован по болезни (малокровие), 
27.06.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь №6, 
13.07.1917 выбыл в свою часть.
5509.	 Зиновенков Тимофей Васильевич. Смоленская губ. По-
речский уезд Иньковская вол. д. Сушково. 3 рота, рядовой. Ранен 
на позиции под г. Двинском 8.03.1916, 9.03.1916 поступил в 102 
головной эвакопункт в Двинске. 5.06.1916 выбыл в команду выз-
доравливающих из лазарета №7 при Петроградской узловой же-
лезнодорожной больнице.
5510.	 Зиновьев Андрей. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
5511.	 Зиновьев Андрей Никифорович. 7 рота, младший ун-
тер-офицер. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за 
отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, поне-
сенные на театре военных действий, награжден серебряной на-
грудной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5512.	 Зиновьев Михаил Титович. Курская губ. Обоянский уезд 
Павловская вол. 16 рота, рядовой. Ранен 18.08.1915. 23.08.1915 
поступил в госпиталь при Хамовническом пивоваренном заводе 
в Москве. По освидетельствовании 6.06.1916 комиссией при 
Харьковском военном госпитале уволен вовсе от службы.
5513.	 Зинченко Григорий Иванович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Заветнинская вол. с. Заветное. 14 рота, еф-
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рейтор. Убит на позиции под г. Кальварией в период с 25.05. по 
17.06.1915.
5514.	 Зинченко Павел Александрович. Ставропольская губ. 
Медвеженский уезд Новомихайловская вол. с. Новомихайловка. 
5 рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 
Пленен, находился в лагере Черск.
5515.	 Зиняков Матвей. Ярославская губ. 16 рота, рядовой. 
Ранен 30.08.1914.
5516.	 Зирзис Мухамед. Самарская губ. Новоузенский уезд 
Осиново-Гайская вол. Рядовой. Ранен, 1-7.03.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске.
5517.	 Зиячук Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
5518.	 Злагода Лукьян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
5519.	 Злагоднюк Арсений. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен в 5 роту. 
5520.	 Златковский Феоктист. Нестроевой рядовой 143 мар-
шевой роты 175 пехотного запасного полка, прибыл и зачислен 
в полк 8.11.1916, назначен в 15 роту. 
5521.	 Зленков Каленик. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 102-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
5522.	 Злобин Алексей Осипович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Горюшкинская вол. с. Суринское. Женат. Рядовой. 
Ранен 16.09.1915 в бою под Крейцбургом, 20.09.1915 поступил 
в Петроградский городской лазарет №237 при Сосновских ба-
раках.
5523.	 Злобин Иван Яковлевич. Женат. 11 рота, рядовой. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
5524.	 Злобин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Ошибочно считался пропавшим без 
вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка; 
остался в строю. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
5525.	 Злобин Михаил Васильевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Буньковская вол. Женат. 5 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
5526.	 Злобин Михаил Иустинович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. Убит 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
5527.	 Злобин Петр. 2 рота, рядовой. Ранен 20.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
5528.	 Злобин Савелий Иванович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Кирметская вол.  д.  Назаркино. 6 рота, рядовой; 
ефрейтор. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№454560. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 4.10.1916 по-
ступил в Московский городской госпиталь №114. Приказом 39 
армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 награжден Георгиевским 
крестом 3 ст. №109778 за то, что «в бою 28 июля 1916 года, вы-
звавшись охотником в разведку осмотреть местоположение про-
тивника, при чем возвратясь обратно, доставил точные сведения 
о противнике и тем содействовал успеху».
5529.	 Злыднев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
5530.	 Змеев Афанасий. 1 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
5531.	 Змеевский (Зимевский) Михаил Максимович. Харь-
ковская губ. Купянский уезд Покровская вол. хут. Кошелевка. 
Рядовой. Ранен, 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвако-
пункте в Двинске. Ранен 8.12.1916 у с. Хорохорин, 22.01.1917 по-
ступил в Малинский земский лазарет (Киевская губ.).
5532.	 Змушко-Кругляк Ефим Васильевич. Минская губ. Ре-
чицкий уезд Дудичская вол.  д.  Рудня. 2 рота, рядовой. Ранен 
21.08.1915 в бою под г. Вильно, 26.08.1915 поступил в Петроград-
ский Семеновско-Александровский военный госпиталь. По из-
лечении прибыл в полк 25.03.1916.
5533.	 Зобков Дмитрий Алексеевич. Тульская губ. Епифанский 
уезд Нагишевская вол. с. Троицко-Орловское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Контужен 

19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 20.01.1917 поступил в Тульскую 
команду выздоравливающих.
5534.	 Зобов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 62 пехотного Суздальского полка, распределен в 12 
роту; 26.06.1916 переименован в ефрейторы за усердную службу 
и боевые отличия, оказанные в боях 9-12 июня 1916  г.  У  д.  За-
турцы и кол. Жарка. 
5535.	 Зодчев Алексей Васильевич. Рязанская губ. Пронский 
уезд. Женат. 1 рота, старший унтер-офицер. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
5536.	 Зозуля Артемий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
5537.	 Золкин Матвей. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лагере Гаммерштайн 5.05.1915.
5538.	 Золотарев Еремей Павлович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Дмитриевская вол. с. Дмитриевское. 3 рота, ря-
довой. Ранен на позиции под  г.  Двинском 6.03.1916. 1.07.1916 
выбыл из Петроградского лазарета Общества охранения здо-
ровья женщин в запасный батальон. По излечении ран прибыл 
в полк 28.08.1916.
5539.	 Золотарь Евдоким. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
5540.	 Золотов Федор. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
5541.	 Золотухин Григорий Иванович. Курская губ. Курский 
уезд Долговская вол.  д.  Дубовец. 8 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
5542.	 Золотухин Никита (Никифор) Ермолаевич. Самарская 
губ. Ставропольский уезд Выселская вол. с. Светлоозеро. 5 рота, 
рядовой. Ранен на позиции под Двинском 14.11.1915, ошибочно 
считался убитым. 3.12.1915 поступил в полевой лазарет Фин-
ляндского общества Красного Креста.
5543.	 Золотухин Яков.  д.  Туровка. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
5544.	 Зорин Григорий Максимович. Енисейская губ. Ачин-
ский уезд Козульская вол. с. Петропавловское. Рядовой, прибыл 
в полк и зачислен на жалованье с 1.04.1915; назначен в 3 роту. 
Убит 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
5545.	 Зорин Иван Михайлович. Вологодская губ. с. Воскре-
сенское. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Саган.
5546.	 Зорин Петр. Калужская губ. 4 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 31.08.1914.
5547.	 Зорькин (Зоркин) Алексей Евдокимович. Вологодская 
губ. Грязовецкий уезд Семенцовская вол.  д.  Третьяково. 9 рота, 
рядовой; по окончании учебной команды 8.08.1916 произведен 
в ефрейторы; младший унтер-офицер. Ранен в кисть левой руки 
2.05.1917, 3.06.1917 поступил в лазарет при Курском народном 
доме.
5548.	 Зоськов Алексей. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(грыжа), 27.04.1917 поступил в подвижный лазарет Курского ко-
митета Красного Креста.
5549.	 Зотов Аполлон. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Бромберг.
5550.	 Зотов Иван Федорович. Рязанская губ. Пронский 
уезд Заполянская вол. с. Тарасово. Рядовой. Ранен 18.04.1916 
под г. Вильно, 16.08.1916 поступил в Рязанскую команду выздо-
равливающих.
5551.	 Зотов Николай Николаевич. Московская губ. Богород-
ский уезд. Доброволец-рядовой, прибыл в и зачислен в списки 
полка 30.03.1916 из 11 Кавказского стрелкового полка, назначен 
в команду пеших разведчиков. 16.09.1916 переведен в 16 роту. 
Эвакуирован по болезни, 30.09.1916 поступил во Фроловскую 
амбулаторию для раненых Усть-Медведицкого округа Донской 
области. 
5552.	 Зотов Поликарп Андреевич. Рязанская губ. с. Рясы. 14 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 

Пруссии в феврале 1915 г. Пленен в бою у д. Богатыри, находился 
в лагерях Альтенграбов, Вормс на Рейне, Саарбрюккен.
5553.	 Зотов Сергей Спиридонович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Горюшкинская вол. с. Суринское. Рядовой. 26.10.1915 
выбыл из 38 полевого запасного госпиталя в  г.  Великие Луки 
в 384 полевой запасный госпиталь.
5554.	 Зотов Федор Степанович. Пензенская губ. Саранский 
уезд. 4 рота, рядовой. 25.09.1915 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №455823.
5555.	 Зотов Федор Трофимович. Тамбовская губ. Моршан-
ский уезд Ольховская вол. с. Верхн. Ярославка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен на 
позиции у д. Зубильно 4.09.1916. 13.09.1916 поступил в Москов-
ский лазарет №1608 русских охотников и охотничьих обществ.
5556.	 Зуб Дмитрий Иванович. Полтавская губ. Хорольский 
уезд Покровско-Богачанская вол. с. Тихнево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липиново и Жарка, считался 
пропавшим без вести. 22.06.1916 поступил в Хорольскую город-
скую больницу (г. Хорол Полтавской губ.).
5557.	 Зубакин Василий. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Скальмершютц.
5558.	 Зубакин Михаил Николаевич. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
5559.	 Зубакин Николай. 10 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
5560.	 Зубакин Николай. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5561.	 Зубаков Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 15 роту. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
5562.	 Зубарев Александр Афанасьевич. Уфимская губ. Уфим-
ский уезд Казанская вол. с. Холмогорово. Рядовой. 16.06.1916 
выбыл из 2 эвакуационного лазарета ведомства учреждений 
императрицы Марии в 162 сводный эвакогоспиталь, врачебной 
комиссией уволен в отпуск на 3 месяца.
5563.	 Зубарев Павел Ефимович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 6 роту. Ранен 
10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Кон-
тужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
5564.	 Зубарев Павел Иванович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. д. Кашевское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го си-
бирского стрелкового запасного батальона, распределен в 6 роту. 
Эвакуирован по причине травмы, 7.12.1916 поступил в лазарет 
№1 кредитных кооперативов в Курске.
5565.	 Зубенко Петр. 11 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5566.	 Зубин Никита. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5567.	 Зубков Александр Петрович. Тамбовская губ. Мор-
шанский уезд Спасско-Кашменская вол. с. Свиньино. Младший 
унтер-офицер, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й оче-
редной ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 6 
роту. Убит 29.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
5568.	 Зубков Василий. Московская губ. 2 рота, рядовой. 
Ранен 8.09.1914. 6.08.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№320148.
5569.	 Зубков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
5570.	 Зубков Никита. Рязанская губ.  д.  Троицкая. 1 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
5571.	 Зубков Павел. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 1 роту. 
5572.	 Зубков Степан. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

5573.	 Зубков Степан Петрович. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Матыщевская вол. с. Матыщево. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
гере Саган.
5574.	 Зубков Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
5575.	 Зубов Григорий. Рядовой 5 Туркестанского стрелкового 
полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье 
в полк с 1.11.1914. 
5576.	 Зубов Ефим Семенович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Солодниковская вол. с. Солодниково. Женат. 16 рота, 
рядовой. Ранен штыком в голову 5.06.1915, 10.07.1915 поступил 
в Завидовский госпиталь Клинского уезда Московской губ. По 
излечении вернулся в строй. Убит 18.08.1915 в бою под г. Вильно.
5577.	 Зубов Леонтий. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
5578.	 Зубов Моисей Иванович. Енисейская губ. Канский уезд 
Анцирская вол.  д.  Харлова. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по болезни, 
23.10.1916 поступил в 89 сводный эвакогоспиталь в Харькове.
5579.	 Зубов Яков Данилович. Астраханская губ. Черноярский 
уезд. Женат. Ефрейтор. Ранен пулей под г. Вильно, 31.08.1915 из 
11 лазарета Всероссийского земского союза поступил в лазарет 
при 1-й Самарской гимназии.
5580.	 Зубок Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. 
5581.	 Зудин Петр Тихонович. Тульская губ. с. Александров-
ское. 6 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Целле, Гёрлиц.
5582.	 Зудов Александр Владимирович. Самарская губ. Став-
ропольский уезд Кременская вол. 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 404 военный го-
спиталь.
5583.	 Зуев Александр. Вологодская губ. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
5584.	 Зуев Василий. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5585.	 Зуев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 18.10.1916 
со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного полка, рас-
пределен в 7 роту. 
5586.	 Зуев Иван Ефимович. Псковская губ. Великолуцкий 
уезд Спасско-Никольская вол.  д.  Кобылино. Рядовой, 2.03.1916 
прибыл и зачислен в полк из 173 запасного пехотного батальона, 
назначен во 2 роту. Ранен пулей в левое предплечье 15.09.1916 
на позиции у д. Зубильно. 25.09.1916 поступил в Балашихинский 
госпиталь Московского губернского земства, 5.11.1916 - в Трои-
це-Сергиевскую команду выздоравливающих.
5587.	 Зуев Иван Игнатьевич. Смоленская губ. Поречьевский 
уезд Касовская вол.  д.  Семеново. 9 рота, рядовой. Убит на по-
зиции под Двинском 18.03.1916, погребен на кладбище №2 
у д. Юнели Иллукстского уезда Курляндской губ.
5588.	 Зуев Павел Васильевич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен.
5589.	 Зуев Терентий. Рядовой 105-й очередной роты 191 пе-
хотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 18.10.1916, 
назначен в 13 роту. 
5590.	 Зуев Фока Андреевич. Оренбургская губ. Челябинский 
уезд Становская вол. с. Косолаповское. 6 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни (плеврит) 12.05.1916, 21.05.1916 поступил 
в Петроградский лазарет Союза русского народа. По освидетель-
ствовании 11.06.1916 врачебной комиссией при Петроградском 
лазарете Союза русского народа «оказалось, что он одержим 
туберкулезом легких», уволен от службы вовсе как совершенно 
неспособный к ней.
5591.	 Зуев-Ратников Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту; младший унтер-о-
фицер. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
5592.	 Зуенков Иван Васильевич. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Дедовская вол. с. Дедово. Рядовой, прибыл и зачислен 
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в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 4 роту. Эвакуирован по болезни 
(бронхит), 22.11.1916 поступил в лазарет №1 Российского обще-
ства Красного Креста в Бузулуке.
5593.	 Зузин Иван Артамонович. Воронежская губ. Новохо-
перский уезд Тюковская вол. с. Губари. Рядовой. Ранен 9.06.1916 
под Луцком, 29.06.1916 поступил в команду выздоравливающих 
в г. Валуйки Воронежской губ.
5594.	 Зуйков Гавриил Степанович. Орловская губ. Севский 
уезд Челмыжская вол. с. Борисово. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 25.09.1915 поступил в госпиталь №2 в  г.  Кашира 
Тульской губ.
5595.	 Зуйков Михаил Семенович. Владимирская губ. Мелен-
ковский уезд Черсевская вол. с. Черсево. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Убит 30.07.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Погребен в братской мо-
гиле №2 на кладбище №3 у колонии Зифельдт.
5596.	 Зуйков Петр Иванович. Московская губ. 15 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Скальмершютц, 
Ульм.
5597.	 Зыбин Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
5598.	 Зыков Александр Павлович. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд Столоповская вол.  д.  Дмитриево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 7 роту. Ранен 11.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 26.06.1916 по-
ступил в 129 сводный эвакогоспиталь в  г.  Астрахани. По изле-
чении прибыл в полк 30.10.1916.
5599.	 Зыков Алексей Николаевич. Тамбовская губ.  г.  Усмань. 
Рядовой. 4.06.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№7.
5600.	 Зыков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. Контужен 29.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 5.09.1916.

5601.	 Зыков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
5602.	 Зыков Иван. Вологодская губ. с. Великий Двор. 3 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
5603.	 Зыков Иван Алексеевич. Вятская губ. Яранский уезд 
Зыковская вол. с. Зыково. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм), 15.06.1916 поступил в 146 полевой запасный госпи-
таль в Житомире.
5604.	 Зыков Яков Дмитриевич. Енисейская губ. Ачинский 
уезд Кольцовская вол. с. Солгон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 31.03.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 
Союза городов.
5605.	 Зюбаиров Гатаулла. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту. 
5606.	 Зюбенко Федор. Рядовой, барабанщик, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского запасного стрелкового полка, распределен в 6 роту. 
Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
5607.	 Зюзин Иван. 1 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5608.	 Зюзин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
5609.	 Зюков Александр Павлович. Новгородская губ. Старо-
русский уезд Должинская вол. д. Лужки. 16 рота, рядовой. Убит 
18.08.1915 в бою под г. Вильно.
5610.	 Зюмов Андрей Егорович. Олонецкая губ. Вытегорский 
уезд Вытегорская вол. д. Зеленина. Рядовой. Ранен, 7.09.1915 по-
ступил в лазарет г. М. Зонова в Москве.
5611.	 Зяблев Федор. Московская губ. 6 рота, рядовой. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками.
5612.	 Зятьков Афанасий. 12 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.		
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5613.	 Ибатуллин Рахматулла. 2 рота, рядовой. Контужен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
25.10.1916.
5614.	 Ибрагимов Габдулбарий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 11 роту. 
5615.	 Ибрагимов Махмут. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
5616.	 Ибрагимов Мухамед-Бака. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. 
5617.	 Ибрагимов Мухлисулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 7 роту. 
5618.	 Ибрагимов Хасан Хуснитдинович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Больше-Чапурниковская вол. с. Мал. Ча-
пурник. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно. Пленен, находился в лагере Черск.
5619.	 Ибрагимов Юлдаш. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 9.07.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
5620.	 Ибрагимов Якуп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 

5621.	 Ивакин Андрей. 7 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
5622.	 Иваненко Александр. Ставропольская губ. Благодар-
ненский уезд. 11 рота, рядовой. Ранен 5.01.1916 на позиции 
под  г.  Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 пе-
хотной дивизии. По освидетельствовании 30.04.1916 врачебной 
комиссией при Царскосельском особом эвакопункте уволен 
вовсе от службы как совершенно к ней неспособный.
5623.	 Иваненков Григорий Максимович. Смоленская губ. с. 
Селково. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Гёрлиц.

5624.	 Иванисов Борис. Курская губ. Обоянский уезд. 12 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни 17.09.1915. По освидетель-
ствовании 6.06.1916 комиссией при Харьковском военном го-
спитале уволен вовсе от службы.
5625.	 Иванисов Федор Дмитриевич. Курская губ. Обоян-
ский уезд Курасовская вол. с. Новинки. 10 рота, рядовой. Убит 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.
5626.	 Иваничкин Кирилл. Калужская губ. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).

5627.	 Иванищев Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
5628.	 Иванищев Илларион. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. 
5629.	 Иванищенко Лаврентий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 
5630.	 Иванкин (Ивонкин) Евсей. 4 рота, рядовой. В октябре 
1914 г. представлен к награде за то, что в составе группы «в бою 
под Фридрих-Грабеном 25 августа находились в полевом карауле 
у канала Фридриха, несмотря на сильнейший огонь неприятеля 
остались на своих местах и продолжали наблюдать за движением 
неприятеля». За отличие в бою 26.08.1914 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №344736, награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армей-
скому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
5631.	 Иванков Николай. Ефрейтор, 7.01.1916 перечислен из 14 
роты в 9-ю. 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. 
№831730.
5632.	 Иванков Яков. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 5 роту; 3.07.1916 
произведен в старшие унтер-офицеры за отличия против непри-
ятеля в боях 9-12.06.1916; 10.10.1916 произведен в фельдфебели. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916.
5633.	 Иванников Александр Филиппович. Младший унтер-о-
фицер, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной 
маршевой ротой 172 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 1 роту; 6.11.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730316.
5634.	 Иванников Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
5635.	 Иванников Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
5636.	 Иванников Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
5637.	 Иванников Порфирий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
5638.	 Иванов Александр. 8 рота, рядовой. 25.09.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №453872.
5639.	 Иванов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен во 2 роту. 
5640.	 Иванов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 28.11.1916.
5641.	 Иванов Александр. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Ранен 11.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
5642.	 Иванов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 15 роту. Ранен 25.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл в полк 
13.11.1916.
5643.	 Иванов Александр Васильевич. Владимирская губ. 
Юрьевский уезд Давыдовская вол. 4 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
5644.	 Иванов Александр Иванович. Уфимская губ. Мензе-
линский уезд Токмакская вол.  д.  Макаровка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 5 роту. Приказом 39 

армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №822190 за то, что «в бою 28 июля 1916  г.  у дер. 
Зубильно, будучи посыльным у командира батальона и когда 
телефонная связь была порвана, под действительными огнем 
противника с явной опасностью для жизни поддерживал связь 
с ротами и доставлял приказания ротным командирам, чем 
способствовал успеху отражения неприятеля». 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916. 
5645.	 Иванов Александр Михайлович. Московская губ. По-
дольский уезд Кленовская вол. д. Давыдково. Ефрейтор, прибыл 
из 55 пехотного запасного батальона, зачислен в полк с 1.11.1915. 
Ранен, 11.11.1916 поступил в Московский госпиталь №1414 сту-
дентов Московского университета.
5646.	 Иванов Александр Николаевич. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол.  д.  Большая Крутая. Рядовой. 
Ранен 5.05.1916 под Двинском.
5647.	 Иванов Александр Платонович. Петроградская губ. 
Лужский уезд д. Бутковичи. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 2.06.1916 поступил в лазарет в г. Кунгур Пермской губ.
5648.	 Иванов Александр Платонович. Ярославская губ. Лю-
бимский уезд Еськинская вол. д. Никулинская. 5 рота, рядовой. 
Убит 7.10.1915 в бою у д. Силаунен.
5649.	 Иванов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5650.	 Иванов Алексей Иванович. Казанская губ. Цивильский 
уезд Ново-Ковалинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
23-30.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 
5651.	 Иванов Андрей. Рядовой 62 пехотного Суздальского 
полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье 
в полк с 1.01.1915. 
5652.	 Иванов Андрей. Нестроевая рота, рядовой; 25.08.1916 
переведен в 9 роту. 
5653.	 Иванов Андрей. 6 рота, рядовой. Ранен 11.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 11.08.1916. Ранен 21.08.1916 на позиции у  д.  Зу-
бильно и кол. Жарка.
5654.	 Иванов Андрей Григорьевич. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Осоргинская вол.  д.  Лекаревка. Рядовой. Ранен, 2.09.1916 
поступил в глазной лазарет МГУ №1176.
5655.	 Иванов Андрей Иванович. Псковская губ. Порховский 
уезд Дегожская вол.  д.  Ламово Горка. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 15.09.1916 поступил в 112-й сводный эвакогоспиталь 
в Вятке.
5656.	 Иванов Арсений. д. Лебедево. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерz[ Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
5657.	 Иванов Артемий Тихонович. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Черебиевская вол. с. Красный Яр. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 
27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля 17.08.1915 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №668410.
5658.	 Иванов Архип Прокофьевич. Тульская губ. Новосиль-
ский уезд. Фельдшер. Эвакуирован по болезни, 6.10.1916 по-
ступил в госпиталь в с. Покровское-Рубцово Звенигородского 
уезда Московской губ.
5659.	 Иванов Афанасий Иванович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Киселевско-Чемезовская вол.  д.  Петрово. 1 рота, ря-
довой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
5660.	 Иванов Аюп. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5661.	 Иванов Борис Гаврилович. Нестроевая рота, старший 
писарь. Приказом по войскам 5 армии от 30.01.1916 №116 за 
отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, поне-
сенные на театре военных действий, награжден серебряной ме-
далью «За усердие» для ношения на груди на станиславовской 
ленте
5662.	 Иванов Василий. 7 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5663.	 Иванов Василий. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5664.	 Иванов Василий. 4 рота, рядовой. 14.01.1916 ранен 
на позиции под  г.  Двинском, отправлен на излечение в 1-й ла-
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зарет 53 пехотной дивизии. По излечении раны прибыл в полк 
4.02.1916.
5665.	 Иванов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 14 роту. 
5666.	 Иванов Василий. 2 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни 8.09.1915, отправлен на излечение в госпиталь. По изле-
чении прибыл в полк 10.02.1916.
5667.	 Иванов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 107-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
5668.	 Иванов Василий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
5669.	 Иванов Василий Александрович. Симбирская губ. г. сы-
зрань. Рядовой. Эвакуирован по болезни (сыпной тиф), 9.12.1916 
поступил в 813-й сводный эвакогоспиталь на ст. Яготин.
5670.	 Иванов Василий Васильевич. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд Содомская вол. д. Григорьевка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 4.06.1916 поступил в Петроградский городской ла-
зарет №218.
5671.	 Иванов Василий Ефимович. Саратовская губ.  г.  Ат-
карск. Рядовой. 5.11.1915 выбыл из лазарета генерал-лейтенанта 
Соколовского в Астрахани в команду выздоравливающих.
5672.	 Иванов Василий Иванович. Новгородская губ. Ста-
рорусский уезд Должинская вол. с. Глухие Горушки. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 
пехотного запасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липиново и Жарка, считался 
пропавшим без вести. 16.06.1916 поступил в Александринский 
госпиталь Красного Креста.
5673.	 Иванов Василий Иванович. Псковская губ. Опочецкий 
уезд Воронецкая вол.  д.  Горки. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 12.12.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета.
5674.	 Иванов Василий Иванович. Псковская губ. Островский 
уезд Грибулевская вол. д. Бакатуры. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 20.09.1915 поступил в лазарет №2 в Новгороде.
5675.	 Иванов Василий Миронович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол. с. Плетневское. Рядовой. 
14.06.1916 выбыл из лазарета №2 Вятского эвакуационного ко-
митета на сборный пункт.
5676.	 Иванов Владимир Власович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Пригородная вол. с. Сторожевое. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
5677.	 Иванов Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
5678.	 Иванов Гавриил Ильич. 3 рота, рядовой. Приказом во-
йскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №770134 за то, что в составе группы 
«18, 19 и 21 марта 1916 года при укреплении позиции у высот 
фол. Лауцес–Гей под сильным ружейным, пулеметным и бомбо-
метным огнем противника, несмотря на потери, продолжали ра-
ботать на выдвинутом впереди участке позиции в сторону про-
тивника, пока не окончили окопы и искусственное заграждение, 
проявив при этом выдающееся самоотвержение и мужество». 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте.
5679.	 Иванов Гавриил Павлович. 4 рота, старший унтер-о-
фицер. В октябре 1914 г. представлен к награде за то, что «в боях 
под Лабиау 25, 26 и 27 августа, несмотря на сильнейший огонь 
противника, ходил открыто по окопам своего взвода и наблюдал 
за правильностью стрельбы. В бою под Куссеном 20 августа был 
послан с разведчиками для выяснения расположения непри-
ятеля, дошел до неприятельской цепи и донес, что неприятель 
под прикрытием темноты окапывается в 180 шагах от нас». За 
отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№...., награждение утверждено командиром 3 армейского кор-
пуса 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. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
5680.	 Иванов Герасим. Московская губ. Богородский уезд 
с. Ильинский Погост. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 

время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Бютов.
5681.	 Иванов Герасим Кириллович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Сараловская вол. с. Тенеева. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 29.06.1916 поступил в Рязанский городской госпиталь 
№2.
5682.	 Иванов Григорий. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5683.	 Иванов Григорий. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5684.	 Иванов Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 15 роту; 12.10.1916 перечислен 
в 5 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении 
прибыл в полк 28.11.1916.
5685.	 Иванов Григорий Андреевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Кургазинская вол.  д.  Уралка. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
5686.	 Иванов Григорий Иванович. Калужская губ. с. Баря-
тинское. 13 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Оберхофен, Гюстров на Майне.
5687.	 Иванов Григорий Сильвестрович. Витебская губ. Се-
бежский уезд Чайкинско-Жанвильная вол. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 23-31.05.1916 находился в 102 головном эва-
копункте в Двинске.
5688.	 Иванов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
5689.	 Иванов Дмитрий Иванович. Тамбовская губ. Козлов-
ский уезд Никольская вол. с. Никольское. 10 рота, старший ун-
тер-офицер. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. «за то, что 
в бою 5.06.1915, при отбитии атаки противника, ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой». Пропал без вести 16.08.1915. 
Пленен, находился в лагерях Тухель, Бютов.
5690.	 Иванов Дмитрий Лаврентьевич. Курская губ. Ме-
щанин  г.  Курска. 1 рота, рядовой. Убит 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
5691.	 Иванов Дмитрий Михайлович. Курская губ. Курский 
уезд Казацкая вол. сл. Пушкарная. Рядовой. Ранен 9.09.1915 
в бою под Якобштадтом.
5692.	 Иванов Евдоким.  Рядовой. 3.09.1915 награжден Георги-
евской медалью 4 ст. №508220.
5693.	 Иванов Егор. 7 рота, младший унтер-офицер. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5694.	 Иванов Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
5695.	 Иванов Ефим. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 8 роту. 
5696.	 Иванов Иван. 7 рота, младший унтер-офицер. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5697.	 Иванов Иван. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5698.	 Иванов Иван. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5699.	 Иванов Иван. 10 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5700.	 Иванов Иван. 14 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5701.	 Иванов Иван. Пулеметная команда, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г.
5702.	 Иванов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 12 роту. 
5703.	 Иванов Иван. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 104-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
Контужен 4.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка, по 
излечении прибыл в полк 13.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной 
дивизии.

5704.	 Иванов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. Контужен 29.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
5705.	 Иванов Иван. 1 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 
по выздоровлении прибыл из госпиталя в полк 23.06.1916.
5706.	 Иванов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
5707.	 Иванов Иван Васильевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Велижанская вол.  д.  Петровская. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 15 роту. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5708.	 Иванов Иван Иванович 1-й. Новгородская губ. Боро-
вичский уезд Степанковская вол. с. Степанково. 12 рота, рядовой; 
прикомандирован к команде связи; 21.08.1916 переименован 
в ефрейторы. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534585 
за то, что «в боях 9-12 июня 1916  г.  у с. Затурцы под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника 
исправлял прерываемую телефонную связь, чем способствовал 
своевременной передаче приказаний при отражении атак про-
тивника». Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 24.10.1916 
поступил в 260-й полевой запасный в Киеве. По излечении 
прибыл в полк 8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк.
5709.	 Иванов Иван Иванович 2-й. Новгородская губ. Боро-
вичский уезд Никандровская вол. д. Князево. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 9.05.1916 поступил в лазарет при ка-
зенном винном складе в г. Нижний Тагил Пермской губ.
5710.	 Иванов Иван Никифорович. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Екатерининская вол. с. Екатерининское. 9 рота, 
младший унтер-офицер, взводный командир; 31.03.1916 произ-
веден в старшие унтер-офицеры. Приказом войскам 5-й армии 
от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на станис-
лавовской ленте. Эвакуирован по болезни, 28.06.1916 поступил 
в Воронежский госпиталь №5.
5711.	 Иванов Иван Савельевич. Курская губ. Курский уезд 
Рыжковская вол. с. Рыжково. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915.
5712.	 Иванов Игорь Ильич. Астраханская губ. Астраханский 
уезд Икрянинская вол. с. Федоровское. Рядовой. Ранен 15.08.1915 
в бою под г. Вильно.
5713.	 Иванов Илья Иванович. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Бойен, Гёрлиц.
5714.	 Иванов Лаврентий Корнилович. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Руженская вол. д. Власовка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 8-15.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, 25.05.1916 поступил в лазарет в  г. Верхотурье Перм-
ской губ.
5715.	 Иванов Лукьян Емельянович. Вятская губ. Уржумский 
уезд Конганурская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. Приказом войскам 
23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №803643 за то, что «в бою 12 июня 1916 г., 
будучи контужен, не выбыл из строя, и принял участие в шты-
ковом бою, поражая неприятеля, чем способствовал успешному 
отбитию атаки». Убит 18.09.1916 на позиции у д. Зубильно.
5716.	 Иванов Максим Васильевич. Пермская губ. Екате-
ринбургский уезд Покровская вол.  д.  Темная. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагерях Кассель, Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
5717.	 Иванов Михаил. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5718.	 Иванов Михаил. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5719.	 Иванов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из корпусного обоза 1-го армейского корпуса, рас-
пределен в 8 роту; 10.06.1916 зачислен в команду траншейных 
орудий. 
5720.	 Иванов Михаил. 8 рота, рядовой; 10.06.1916 зачислен 
в команду траншейных орудий; 29.11.1916 произведен в ефрей-
торы. 

5721.	 Иванов Михаил Адрианович. Пермская губ. Екате-
ринбургский уезд Покровская вол. с. Темновское. Рядовой. 
27.09.1915 выбыл из лазарета №1 Новгородского дамского коми-
тета в строй.
5722.	 Иванов Михаил Александрович. Костромская губ. Ко-
логривский уезд. Команда связи, рядовой. 25.09.1915 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №455827.
5723.	 Иванов Михаил Иванович. Новгородская губ. Боро-
вичский уезд Минецкая вол.  д.  Большое Осетище. Рядовой. 
11.12.1916 выбыл в строй из Красносельского лазарета в. к. 
Марии Павловны.
5724.	 Иванов Михаил Иванович. Смоленская губ. Гжатский 
уезд. Будинская вол. Женат. 16 рота, рядовой; ефрейтор. Ранен 
17.11.1914 в бою у  д.  Гросс-Медунишкен. Отправлен в дивизи-
онный перевязочный отряд. 7.12.1914 поступил в лазарет при 
фабрике «Рихард Силин и Ко» в Москве.
5725.	 Иванов Михаил Иванович. Тульская губ. Чернский уезд 
Тургеневская вол. с. Гуньково. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. Пленен, на-
ходился в лагере Кведлинбург.
5726.	 Иванов Михаил Спиридонович. Симбирская губ. Сы-
зранский уезд. 4 рота, рядовой. Ранен 12.10.1915. 21.10.1915 
поступил в лазарет  г.  Инсар Пензенской губ. По освидетель-
ствовании 27.11.1915 комиссией при Саранском лазарете №3 
Всероссийского городского союза в  г.  саранске «оказалось, что 
он одержим ограничением движений в локтевом суставе вслед-
ствие ранения». Уволен в отпуск на 3 месяца. По освидетельство-
вании 14.05.1916 комиссией при Сызранском местном лазарете 
признан к службе годным и назначен в 191-й пехотный запасный 
полк, откуда 28.08.1916 прибыл в свой полк.
5727.	 Иванов Моисей. д. Ивановское. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
5728.	 Иванов Назар. Костромская губ. 6 рота, рядовой. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками.
5729.	 Иванов Нефед. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5730.	 Иванов Никита. 1 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Нейстрелиц, Альтдамм.
5731.	 Иванов Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
5732.	 Иванов Никита Акимович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. с. Плетневское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 
26-го сибирского стрелкового запасного батальона, распределен 
в 16 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 12.08.1916 поступил в Калужскую губернскую зем-
скую больницу.
5733.	 Иванов Никифор Иванович. Смоленская губ. По-
речский уезд Касплинская вол.  д.  Замошье. 12 рота, рядовой. 
Контужен на позиции под Двинском 9.03.1916, эвакуирован в 1-й 
лазарет 53 пехотной дивизии. По излечении контузии прибыл 
в полк из 17.03.1916. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. Контужен 13.08.1916 на позиции у  д.  Зу-
бильно и кол. Жарка, по излечении прибыл в полк 19.08.1916 из 
2-го лазарета 53 пехотной дивизии. Контужен 20.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. 30.09.1916 поступил в госпиталь №3 служащих 
Московско-Казанской ж. д. в Москве.
5734.	 Иванов Николай. 2 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
5735.	 Иванов Николай. Пулеметная команда, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г.
5736.	 Иванов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 6 роту. 
5737.	 Иванов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 15 роту. 
5738.	 Иванов Николай. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
5739.	 Иванов Николай. Тверская губ. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
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1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Ван (Рейн-
ланд, близ Кёльна).
5740.	 Иванов Николай Андреевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Гребневская вол. Женат. 1 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
5741.	 Иванов Николай Иванович. Вятская губ. Уржумский 
уезд Больше-Шурминская вол. д. Рой. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 15.07.1916 поступил в госпиталь №19 Всероссийского 
земского союза в Киеве.
5742.	 Иванов Николай Иванович. Киевская губ. 7 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Лаубан.
5743.	 Иванов Николай Павлович. Оренбургская губ. Тро-
ицкий уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 10.05.1916 
поступил в лазарет при Пермском духовном училище.
5744.	 Иванов Николай Тимофеевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. с. Зимовье Загайское. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 23.06.1916 поступил в Вятскую ко-
манду выздоравливающих.
5745.	 Иванов Павел. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из ко-
манды прикрытия обоза 2 разряда в нестроевую роту. 
5746.	 Иванов Павел. 16 рота, рядовой. 22.04.1916, находясь 
в кратковременном отпуске, заболел и помещен в сводный эва-
когоспиталь №29 в г. Владимире.
5747.	 Иванов Павел Иванович. Смоленская губ. Гжат-
ский уезд Петропавловская вол.  д.  Дитятино. Рядовой. Ранен 
16.08.1915, 21.08.1915 поступил в госпиталь Всероссийского зем-
ского союза в Вязьме.
5748.	 Иванов Павел Михайлович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 12 роту; 5.12.1916 
произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем Георгием 
Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №730059.
5749.	 Иванов Павел Семенович. Тамбовская губ. Рядовой. 
Ранен 30.08.1915 под Якобштадтом.
5750.	 Иванов Петр. Пулеметная команда, рядовой. Ранен на 
позиции под Двинском 1.03.1916.
5751.	 Иванов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 
5752.	 Иванов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
5753.	 Иванов Петр Иванович. Московская губ. Коломенский 
уезд. 12 рота, младший унтер-офицер; старший унтер-офицер. 
25.09.1915 великим князем Георгием Михайловичем награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №454718, приказом войскам 23 ар-
мейского корпуса от 17.01.1916 №64 вторично награжден Геор-
гиевским крестом той же степени №534178. Приказом 23 армей-
ского корпуса от 11.02.1916 №180 вторично полученный крест 4 
ст. заменен Георгиевским крестом 3 ст. 120595.
5754.	 Иванов Петр Иванович. Тверская губ. Новоторжский 
уезд Сукромлинская вол. д. Тупикова. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 29.05.1916 поступил в Вятский лазарет №12.
5755.	 Иванов Петр Михайлович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Покровская вол. хут. Судаковский. Рядовой. 
21.10.1915 выбыл из лазарета Казанского собора в Петрограде 
в команду выздоравливающих.
5756.	 Иванов Петр Михайлович. Пензенская губ. Инсар-
ский уезд Огаревская вол.  д.  Парцы. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни 30.06.1916, 10.08.1916 поступил в Пензенскую команду 
выздоравливающих.
5757.	 Иванов Петр Тихонович. Симбирская губ. Сызранский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23-31.05.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске.
5758.	 Иванов Поликарп Васильевич. Вятская губ. Глазовский 
уезд Поломская вол. Женат. Рядовой, прибыл в полк из 107 пе-
хотного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
Ранен 20.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 30.08.1915 поступил 
в лазарет при Арзамасской городской больнице (Нижегородская 
губ.).
5759.	 Иванов Роман Иванович. Московская губ. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Лаубан.

5760.	 Иванов Семен. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5761.	 Иванов Семен. 11 рота, рядовой; прикомандирован 
к пулеметной команде. Пропал без вести 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
5762.	 Иванов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
5763.	 Иванов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
5764.	 Иванов Семен. Смоленская губ. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гамельн на Везере.
5765.	 Иванов Семен Иванович. Смоленская губ. Поречский 
уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й оче-
редной ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен 
в 5 роту. Ранен 9.06.1916 под Луцком. 21.06.1916 поступил 
в Балашевский госпиталь Богородского уезда Московской губ. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916.
5766.	 Иванов Сергей. 14 рота, рядовой. 13.01.1916 ранен на по-
зиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 
пехотной дивизии. По излечении раны прибыл в полк 18.04.1916. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
5767.	 Иванов Сергей Иванович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Калужская вол. с. Калуга. Рядовой. Контужен, 3.07.1915 
поступил в госпиталь №15 в Казани.
5768.	 Иванов Сергей Иванович. Тверская губ. 5 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Скальмершютц, 
Ульм.
5769.	 Иванов Сергей Иванович. Тверская губ. Тверской уезд 
Городенская вол. с. Кошелево. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
9.05.1916 поступил в 1-й эвакуационный лазарет ведомства уч-
реждений императрицы Марии в Петрограде.
5770.	 Иванов Сергей Ильич. Казанская губ. Казанский уезд. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни, 8.01.1916 поступил в госпи-
таль №16 в Казани.
5771.	 Иванов Сергей Львович. 4 рота, доброволец-рядовой. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте.
5772.	 Иванов Спиридон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 30.10.1916.
5773.	 Иванов Степан. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5774.	 Иванов Степан. Курский уезд. 13 рота, рядовой. Ранен 
30.08.1915. По освидетельствовании 31.10.1915 врачебной комис-
сией при Курском распределительном эвакопункте уволен вовсе 
от службы.
5775.	 Иванов Степан Григорьевич. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Дмитриевская вол.  д.  Началкина. 6 рота, рядовой. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5776.	 Иванов Тимофей Иванович. Новгородская губ. Крес-
тецкий уезд Карпиногорская вол.  д.  Русская Ольховка. 9 рота, 
рядовой. Убит 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
5777.	 Иванов Трофим Степанович. Саратовская губ. Рядовой. 
Контужен, 25.06.1915 поступил в госпиталь №6 Пензенского 
дамского комитета.
5778.	 Иванов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 6 роту; по окончании 
учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы; 27.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
5779.	 Иванов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
5780.	 Иванов Федор. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.

5781.	 Иванов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
5782.	 Иванов Федор. Псковская губ. Новоржевский уезд Ба-
рановская вол.  д.  Лаптево. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
2.06.1916 поступил в лазарет №7 в с. Прилуки Вологодского 
уезда и губернии.
5783.	 Иванов Федор Дмитриевич. Уральская обл. Уральский 
уезд Красноярская вол. с. Красноярское. 15 рота, рядовой. Ранен. 
По излечении раны прибыл в полк 4.04.1916. Ранен в правое 
бедро 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
5.07.1916 поступил в лазарет Оренбургского дамского комитета. 
По излечении раны вернулся в строй. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении раны прибыл в полк 17.10.1916.
5784.	 Иванов Федор Ефимович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Пригородная вол. с. Сторожевские Хутора. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
5785.	 Иванов Федор Иванович. Казанская губ. Царевокок-
шайский уезд д. Новые Карамасы. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 5.11.1916 поступил в госпиталь №3 в Казани.
5786.	 Иванов Федор Прокофьевич. Вятская губ. Глазовский 
уезд Ключевская вол.  д.  Хомяково. Рядовой. Ранен 20.08.1915 
в бою под г. Вильно.
5787.	 Иванов Феодосий Гаврилович. Рядовой 1-й очередной 
роты 1-го пехотного запасного батальона, прибыл и зачислен 
в полк 7.02.1916, назначен в 12 роту; команда пеших развед-
чиков. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 
№430 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №770156 за то, что 
совместно с рядовым А. К. Грошиным «в ночь с 21 на 22 марта 
1916  г.  при взрыве неприятельских проволочных заграждений 
у горы Лауцесс-Гей, несмотря на сильный огонь противника 
и исключительную трудность добрались до проволочного загра-
ждения последнего и взорвали их пироксилиновыми шашками, 
чем нанесли ущерб неприятелю». Контужен 18.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
5788.	 Иванов Филимон Васильевич. Донского Войска 
обл. Усть-Медведицкий округ Ореховская вол. хут. Ломовка. 
Старший унтер-офицер. Эвакуирован по болезни, 18.06.1916 по-
ступил в госпиталь №5 в Туле.
5789.	 Иванов Филипп Иванович. Тверская губ.  д.  Барихино. 
16 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Бойен, Гёрлиц.
5790.	 Иванов Яков. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5791.	 Иванов Яков. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5792.	 Иванов Яков. 8 рота, ефрейтор; 13.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. Контужен 16.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
5793.	 Иванов Яков Андреевич. Томская губ. Томский уезд 
Варюхинская вол.  д.  Черная. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
5794.	 Иванов-Голак Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
5795.	 Иванов-Григорьев Александр. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 9 роту. Кон-
тужен 9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по изле-
чении контузии прибыл в полк 13.08.1916. Контужен 29.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 1.09.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
5796.	 Иванов-Ковалев Семен. 3 рота, рядовой. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5797.	 Ивановский Дмитрий. Вологодская губ. 5 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
5798.	 Ивановский Марк Иванович. Воронежская губ. Бо-
гучарский уезд Михайловская вол. сл. Михайловка. Рядовой, 
прибыл в полк и зачислен на жалованье с 1.04.1915. Ранен, 
3.09.1915 поступил в госпиталь трактировладельцев в Москве.
5799.	 Иванов-Степанов Алексей Михайлович. Казанская губ. 
Спасский уезд Щербетская вол. с. Тенишево. 14 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.

5800.	 Иванский Станислав Якубович. Варшавская губ. Гро-
ецкий уезд гмина Коне д. Коне. 7 рота, рядовой. Убит 18.08.1915 
в бою под г. Вильно.
5801.	 Ивантеев Филипп. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
5802.	 Иванушкин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 3 стрелкового полка, распределен в 4 роту. Ранен 
10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5803.	 Иванцов Егор (Георгий) Викторович. Тульская губ. Ве-
невский уезд Кормовская вол. сц. Покровка. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 7 роту. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 25.05.1916 поступил в лазарет Воло-
годского общества Красного Креста.
5804.	 Иванцов Иван Яковлевич. Вятская губ. Нолинский уезд 
Буйская вол. д. Мальцевская. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 23.01.1917 поступил в Вятский госпиталь №2.
5805.	 Иванчев Иван Семенович. Смоленская губ. Краснин-
ский уезд Палкинская вол.  д.  Малева. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Пропал без вести 
19.09.1916.
5806.	 Иванченко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
5807.	 Иванченко Михаил Михайлович. 11 рота, рядовой; 
5.12.1916 произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем 
Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №730121.
5808.	 Иванченко Филипп Константинович. Полтавская губ. 
Полтавский уезд Супруновская вол. д. Мелица. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 8-15.05.1916 находился в 102 головном эвако-
пункте в Двинске, 5.07.1916 выбыл из лазарета служащих Нико-
лаевской ж. д. при станции Фарфоровская (Петроград) в отпуск 
на 2 месяца.
5809.	 Иванченков Михаил Михайлович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд 2-я Каракипчакская вол. хут. Софиевский. 
11 рота, рядовой. Ранен, 10.07.1915 поступил в Московский го-
родской лазарет в память А. А. Щербатова. По излечении раны 
прибыл в полк 18.05.1916.
5810.	 Иванычев Василий Михайлович. Московская губ. Бого-
родский уезд. 1886 г. р. 14 рота, старший унтер-офицер. Пленен 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  счи-
тался пропавшим без вести. Умер в плену 25.11.1918 от гриппа 
в Ритшутце, Германия. Похоронен на кладбище Оггершутц, 
округ Цуллишау-Швибус.
5811.	 Иванюк Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
5812.	 Ивасенко Аким Антонович. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Лехновская вол. с. Недры. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 24.12.1915 поступил в лазарет Великолуцкого комитета 
Красного Креста.
5813.	 Ивасенко Кирилл Сергеевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Крестовская вол. 3 рота, рядовой. Приказом войскам 
23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №803556 за то, что «в бою у с. Затурцы с 9 
по 12-е июня 1916  г.  под сильным артиллерийским ружейным, 
пулеметным и огнем выказал необыкновенное самоотвержение 
при отражении атак противника». Контужен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 23.10.1916 поступил в лазарет при Народном доме 
в Курске.
5814.	 Ивахнов Филимон. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание из 13 Туркестанского стрелкового полка и зачислен на 
жалованье в полк с 1.11.1914. 4 рота, младший унтер-офицер; 
15.01.1916 за храбрость, знание и усердное исполнение долга 
произведен в старшие унтер-офицеры. 31.12.1915 вернулся 
в полк из кратковременного отпуска.
5815.	 Ивашин Иван Иванович. Симбирская губ. Сызранский 
уезд Паньшинская вол. с. Ореховка. 16 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 3.09.1916 
поступил в Симбирскую команду выздоравливающих.
5816.	 Ивашков Иван Егорович. Смоленская губ. Ельнин-
ский уезд Уваровская вол.  д.  Угрица.  9 рота, рядовой. Пропал 
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без вести 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн. Пленен, находился 
в лагере Гейльсберг.
5817.	 Иващенко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
5818.	 Ивин Василий. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5819.	 Ивин Василий. 14 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
5820.	 Ивин Василий. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5821.	 Ивин Иван. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5822.	 Ивин Иван Лаврентьевич. Вологодская губ. 5 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
5823.	 Ивин Флегонт. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Мариенвердер.
5824.	 Ивкин Павел Николаевич. Орловская губ. Болховский 
уезд Красниковская вол. с. Красниково. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни 
(бронхит), 1.12.1916 поступил в Воронежский госпиталь №11.
5825.	 Ивко Сергей Калистратович. Акмолинской об. Омский 
уезд Полтавская вол. с. Еремеевка. Рядовой, прибыл на уком-
плектование из 27 Сибирского стрелкового запасного батальона 
и зачислен на жалованье в полк с 1.03.1915. Назначен в 9 роту. 
Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.
5826.	 Ивлев Варфоломей. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
5827.	 Ивлиев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
5828.	 Ивлиев Сергей Сергеевич. 1 рота, рядовой. Приказом 
по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за от-
личие в делах против неприятеля в ночь с 15 на 16.08.1916 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №668416
5829.	 Ивченко Андрей. 14 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
переведен в 10-й стрелковый полк, исключен из списков полка 
с 5.10.1915.
5830.	 Ивченко Михаил Иванович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд с. Терновка. 11 рота, ефрейтор. Контужен, 16.02.1916 
поступил в Киевский госпиталь №7 Всероссийского Союза 
городов. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
5831.	 Ившуков Алексей Иванович. 12 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Альтдамм.
5832.	 Ившуков Иван. Вологодская губ. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
5833.	 Игибаев Халильулла. Уфимская губ. Стерлитамакский 
уезд Араслановская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен во 2 роту. Ранен в голову 6.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 11.10.1916 поступил 
в 57 тыловой эвакопункт.
5834.	 Игитов Афанасий Потапович. Вятская губ. Яранский 
уезд Пачинская вол.  д.  Кубер-Соль. 12 рота, рядовой. Убит 
9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
5835.	 Игнатенко Аким Дмитриевич. Харьковская губ. Купян-
ский уезд Сеньковская вол. C 16.05 по 22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 военный го-
спиталь.
5836.	 Игнатенко Александр Адамович. Минская губ. Речицкий 
уезд Брагинская вол. Ранен 21.08.1915 в бою под г. Вильно.
5837.	 Игнатенко Иван. Рядовой 95 военного транспорта, 
прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой рас-
пределительного пункта Северного фронта от Великолукского 
этапного коменданта, распределен во 2 роту. 
5838.	 Игнатенко Иван Пантелеймонович. Харьковская губ. 
Лебединский уезд Ольшанская вол. с. Ольша. 3 рота, рядовой; 2 

рота, ефрейтор. Убит на позиции под Двинском 5.04.1916. Похо-
ронен на кладбище №6 у шоссе близ д. Юшкалишки.
5839.	 Игнатенко Никита Васильевич. Тобольская губ. Тюка-
линский уезд Большепесчанская вол. д. Носовка. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
5840.	 Игнатенко Павел Андреевич. Томская губ. Змеиногор-
ский уезд Бородулинская вол. с. Бородулино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
Пропал без вести 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
5841.	 Игнатенко Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту. 
5842.	 Игнатенко Тимофей Максимович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Ташанская вол. с. Пологие Вергуны. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (хронический ревматизм), 9.05.1916 
поступил в Авроринский лазарет Верхотурского уезда Пермской 
губ.
5843.	 Игнаткин Димитрий Иванович. Орловская губ. Кром-
ский уезд Трасенская вол. д. Верхняя Муханова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 1.12.1916 поступил в эвакогоспиталь №4 в Киеве.
5844.	 Игнатов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 30.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
5845.	 Игнатов Василий. 15 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Ранен, по изле-
чении раны прибыл в полк 30.06.1916.
5846.	 Игнатов Василий Петрович. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Бошинская вол.  д.  Сенигино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Контужен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 18.10.1916 поступил в 57-й ты-
ловой эвакопункт.
5847.	 Игнатов Владимир Иванович. Орловская губ. Болхов-
ский уезд Ильинская вол.  д.  Клейменово. Рядовой. 26.09.1916 
поступил в 57-й тыловой эвакопункт.
5848.	 Игнатов Григорий. Московская губ.  д.  Плоскинино. 13 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
5849.	 Игнатов Иван. Владимирская губ. д. Бытниково. 15 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в ла-
гере Шнайдемюль, Эрланген.
5850.	 Игнатов Иван Матвеевич. Тульская губ. Веневский уезд 
Гусяевская вол. д. Тютьково. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту; младший унтер-офицер. 
Эвакуирован по болезни, 8.10.1916 поступил в Воронежский го-
спиталь №6.
5851.	 Игнатов Иван Осипович. Оренбургская губ. Орский 
уезд Бурзяно-Таналыкская вол. 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403-й военный 
госпиталь.
5852.	 Игнатов Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5853.	 Игнатов Петр. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
5854.	 Игнатов Петр Николаевич. Владимирская губ. г. Муром. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной 
ротой пополнения 191 пехотного запасного полка, распределен 
в 12 роту; 10.06.1916 зачислен в команду траншейных орудий; 
26.08.1916 переименован в ефрейторы. Эвакуирован по болезни, 
14.08.1916 поступил в 4-й эвакогоспиталь в Киеве.
5855.	 Игнатов Степан Федорович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд д. Братское. Рядовой. Ранен 6.06.1915 под г. Кальвария.
5856.	 Игнатьев Василий. Московская губ. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле, Гамельн на Везере.

5857.	 Игнатьев Гурий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 8.09.1916.
5858.	 Игнатьев Иван Васильевич. Новгородская губ. Старо-
русский уезд Медниковская вол. д. Кондратово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен во 2 роту. Эвакуирован 
по болезни, 23.10.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь №89 
в Харькове. 2.11.1916 поступил в Харьковскую команду выздо-
равливающих.
5859.	 Игнатьев Константин Алексеевич. Тобольская губ. 
Ялуторовский уезд Омутинская вол.  д.  Большая Крутая. 5 
рота, рядовой. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916. Пропал без вести 19.09.1916.
5860.	 Игнатьев Никита (Никанор) Игнатьевич. Симбирская 
губ. Буинский уезд Тимбаевская вол. с. Мокрая Савиловка. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. 
Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
19.07.1916 поступил в Вятскую команду выздоравливающих.
5861.	 Игнатьев Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. 
5862.	 Игнатьев Петр Алексеевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Ивановская вол. Ефрейтор. Ранен 19.09.1916, 27.09.1916 
поступил в госпиталь №997 в Москве.
5863.	 Игнатьев Сергей Сергеевич. Томская губ. Томский уезд 
Прохутская вол. с. Захолустино. Рядовой. Ранен 29.08.1916 у м. 
Торчин, 18.09.1916 поступил в Белгородскую команду выздорав-
ливающих.
5864.	 Игнатьев Тихон Игнатьевич. Казанская губ. Ядринский 
уезд Чувашско-Сорминская вол. д. Авдан. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, 
распределен в 10 роту. 24.11.1916 случайно ранен на позиции 
при разрыве бомбы, отправлен в перевязочный отряд 53 пе-
хотной дивизии.
5865.	 Игнатьев-Васильев Яков. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Кичкиняшевская вол.  д.  Новосеменовка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
5866.	 Игнатьевский Степан Аристархович.  д.  Выползово. 11 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Черск.
5867.	 Игнатюк (Игнаток) Александр. 14 рота, ефрейтор. 
Заболел 25.11.1915, отправлен на излечение в 158 полевой 
подвижный госпиталь, 28.11.1915 умер от брюшного тифа 
и погребен на православном Боровском кладбище Дриссенского 
уезда Витебской губ. Исключен из списков полка с 29.11.1915.
5868.	 Игнатюк-Кукарь Поликарп. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 8 роту. 
5869.	 Игначев Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 16.10.1916.
5870.	 Игнашин Сергей Самсонович. Московская губ. Бого-
родский уезд Дороховская вол. 1 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в ла-
герях Гаммерштайн, Франкфурт на Одере.
5871.	 Игнашов Порфирий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
5872.	 Игонин Сергей Васильевич. Казанская губ. Казанский 
уезд Арская вол. с. Чекурча. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
22.01.1916 поступил в Обуховскую больницу в Петрограде.
5873.	 Игошин Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 8 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5874.	 Игуменов Иван Алексеевич. Вятская губ. Уржумский 
уезд. Старший унтер-офицер 2 роты. Ранен 9.09.1915 в бою под 
Якобштадтом.

5875.	 Игумнов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
5876.	 Идиатинин Валета. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5877.	 Идисламов Камалетдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 9.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по излечении раны прибыл 
в полк 25.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
5878.	 Идрисов Ималетдин. Нижегородская губ. Васильсур-
ский уезд Андреевская вол. д. Андреевка. 5 рота, рядовой. Кон-
тужен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. 
Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 27.09.1916 поступил 
в 57 тыловой эвакопункт.
5879.	 Идрисов Мусалям. Уфимская губ. Уфимский уезд Ми-
ньярская вол.  д.  Октяево. 5 рота, рядовой. Ранен 23.03.1916 на 
позиции под Двинском, с 23.03 по 31.03.1916 находился в 102 го-
ловном эвакопункте в Двинске.
5880.	 Иерусалимский Николай Никитич. 16 рота, младший 
унтер-офицер. 20.01.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Контужен 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. При-
казом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №565199 за то, что «в бою 12 
июня 1916 г. у с. Затурцы своим мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки и выбил противника штыками».
5881.	 Избышев Степан Иванович. 6 рота, рядовой; 21.08.1916 
переименован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №534528 за то, что в составе группы «в бою 11-го июня 
1916 г. у дер. Затурцы, вызвавшись охотниками, с явной личной 
опасностью для жизни, пошли на разведку и доставили точные 
сведения о расположении противника».
5882.	 Изгамов Зайнетдин. Команда пеших разведчиков, ря-
довой. Ранен 9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
5883.	 Изилаев Изимет. 2 рота, рядовой. Контужен 19.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
5884.	 Измайлов Александр. 8 рота, старший унтер-офицер. 
Ранен 9.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 16.07.1916 
умер от ран в этапном лазарете Закаспийской области.
5885.	 Измайлов Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
5886.	 Изотых Михаил. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5887.	 Изотов Егор Павлович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Верхопольская вол. С 16.05 по 22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске.
5888.	 Изотов Калимулла. 1 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
5889.	 Изотов Максим Изотович. Московская губ. с. Селез-
нево. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Бютов, Альтенграбов, Альтдамм.
5890.	 Изотов Михаил Прохорович. Калужская губ. Жиздрин-
ский уезд Пухинская вол.  д.  Обухово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5891.	 Изотов Никита Егорович. Орловская губ. Болховский 
уезд Мымринская вол. с. Глотово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 29.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
5892.	 Изотов Петр. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
5893.	 Изотов Петр. Московская губ. 13 рота, рядовой. В бою 
30.08.1914 у д. Грушино остался на позиции и пропал без вести.
5894.	 Изотов Федор Григорьевич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
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5895.	 Изьятулин Измаил. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
5896.	 Икишин Иван. 15 рота, рядовой. Ранен 27.03.1916 на по-
зиции под Двинском. По излечении прибыл в полк 28.08.1916.
5897.	 Иконников Анатолий Григорьевич. Команда пеших 
разведчиков, младший унтер-офицер. Приказом войскам 23 ар-
мейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №770158 за то, что в составе группы «в ночь с 21 
на 22 марта 1916  г.  при взрыве неприятельских проволочных 
заграждений на позиции у  д.  Юнели при исключительной 
трудности выделялись доблестным исполнением своего долга, 
помогая расстанавливать пироксилиновые шашки и ободряя 
других своей храбростью, чем способствовали нанести для не-
приятеля ущерб». Контужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 
№350 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №822206 за то, что 
в составе группы «в ночь с 17 на 18 августа 1916 года вызвались 
охотниками проделать проход в неприятельских проволочных 
заграждениях, что и выполнили с успехом без потерь».
5898.	 Иконников Федот. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
5899.	 Иксанов Денислам. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Илекская вол.  д.  Идрисова. Рядовой. Ранен 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
5900.	 Ильененок Липат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5901.	 Ильенко Лаврентий Титович. Уральская обл. Уральский 
уезд. 3 рота, рядовой. 25.09.1915 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №452037.
5902.	 Ильенко Николай Николаевич. Полтавская губ. 1 рота, 
младший унтер-офицер; старший унтер-офицер. Пропал без 
вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях Галле, Гальбе (близ 
Берлина). Возвращен из плена 1.08.1916, 3.08.1916 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №890539.
5903.	 Ильенко Родион Яковлевич. Полтавская губ. Пирятин-
ский уезд Сосновская вол. с. Вечерки. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Пропал без вести 
10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5904.	 Ильин Алексей. 12 рота, ефрейтор. Ранен 13.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 15.07.1916.
5905.	 Ильин Алексей Александрович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Кузоватовская вол. с. Мордовская Темразань. 2 
рота, рядовой. Контужен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. 24.06.1916 поступил в госпиталь №73 в Курске. 
По излечении прибыл в полк 30.10.1916. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 2.05.1917 поступил в лечебницу при Покровских 
заразных бараках в Курске.
5906.	 Ильин Алексей Николаевич. Владимирская губ. Юрьев-
ский уезд Давыдовская вол. сц. Богословское. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 11.05.1916 поступил в Вятский лазарет 
№1 Всероссийского союза городов.
5907.	 Ильин Андрей Алексеевич. Самарская губ. Бугуруслан-
ский уезд Черкасская вол. с. Кинель-Черкасы. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Ван 
(Рейнланд, близ Кёльна
5908.	 Ильин Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
5909.	 Ильин Василий. Московская губ. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 28.08.1914.
5910.	 Ильин Георгий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
5911.	 Ильин Денис. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
5912.	 Ильин Дмитрий. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5913.	 Ильин Дмитрий Ильич. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Ново-Хворостянская вол. с. Ново-Хворостянское. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой по-

полнения 74 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. 
Эвакуирован по болезни, 21.01.1917 поступил в 208-й полевой 
запасный госпиталь в Киеве.
5914.	 Ильин Евгений Андреевич. Оренбургская губ. Орский 
уезд 5-я Серганская вол. 1 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
5915.	 Ильин Ефим Ильич. Новгородская губ. Старорусский 
уезд Воскресенская вол.  д.  Ратча. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запас-
ного батальона, распределен во 2 роту. Эвакуирован по болезни, 
21.03.1916 поступил в хирургическую больницу в Гельсингфорсе, 
Финляндия. По по выздоровлении прибыл из госпиталя в полк 
26.06.1916. Ранен 29.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. 15.08.1916 поступил в Горскую лечебницу Дмитровского 
уезда Московской губ.
5916.	 Ильин Иван. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5917.	 Ильин Иван. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5918.	 Ильин Иван. Пулеметная команда, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
5919.	 Ильин Иван. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. 
5920.	 Ильин Иван Дмитриевич. Самарская губ. Ставрополь-
ский уезд Лебяжинская вол. с. Лебяжье. 14 рота, Старший ун-
тер-офицер. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
нагрудной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. 
Ранен в левую ногу 4.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 
№616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534562 за то, что 
«в штыковом бою с неприятелем при  д.  Жарке 12 июня 1916 г., 
командуя взводом, своим личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки». 12.07.1916 поступил в земский госпи-
таль в г. Нежин.
5921.	 Ильин Иван Ильич. Новгородская губ. Боровичский 
уезд Васильевская вол.  д.  Зехново. 12 рота, младший унтер-о-
фицер. Ранен на позиции под  г.  Двинском 9.03.1916. 1.10.1916 
поступил в Петроградский городской лазарет №5.
5922.	 Ильин Иван Кузьмич. Оренбургская губ. Оренбургский 
уезд Кургазинская вол. с. Кармальское. Рядовой. Ранен 19.03.1916 
под Двинском.
5923.	 Ильин Константин Степанович. Тамбовская губ. Ле-
бедянский уезд Трубетчинская вол. с. Порой. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
5924.	 Ильин Кузьма Васильевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол.  д.  Червянка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 11 
роту. Эвакуирован по болезни, 29.03.1916 поступил в 101-й сво-
дный эвакогоспиталь в Челябинске.
5925.	 Ильин Матвей Иванович. Симбирская губ. Буинский 
уезд Тарханская вол.  д.  Карабай-Шумурши. 11 рота, рядовой. 
Убит 13.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Похоронен в окопах на высоте 114,8.
5926.	 Ильин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
5927.	 Ильин Николай. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Нейденбург, Гейльсберг.
5928.	 Ильин Петр. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Бойен
5929.	 Ильин Петр Андреевич. Саратовская губ. Саратовский 
уезд Полчаниновская вол. Женат. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
5930.	 Ильин Потап. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
5931.	 Ильин Семен. 14 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 

1915 г. Пленен, находился в лагерях Гамельн на Везере, Лимбург 
на Лане, Зольтау, Гёрлиц.
5932.	 Ильин Семен Петрович. Тобольская губ. Тюкалин-
ский уезд Лубяжская вол. с. Зарослово. 15 рота, рядовой. Убит 
3.06.1915 в бою под г. Кальварией.
5933.	 Ильин Терентий Богданович. Гродненская губ. Бельский 
уезд Городковская вол. Женат. 15 рота, младший унтер-офицер. 
После боя 28.09.1914 при  д.  Урбантатшен считался пропавшим 
без вести; ранен и через перевязочный пункт 212 пехотного 
Романовского полка отправлен на излечение в госпиталь. по 
излечении раны направлен на службу в 79 пехотный запасный 
батальон, куда прибыл 1.12.1914. Исключен из списков полка 
с 1.12.1914.
5934.	 Ильин Федор. 7 рота, рядовой. Ранен в августе 
1915  г.  в бою под  г.  Вильно, по излечении переведен в 126 пе-
хотный Рыльский полк, исключен из списков 10.10.1915.
5935.	 Ильин Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 4.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
13.11.1916.
5936.	 Ильин Федор Устинович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Березнеговатская вол. с. Лебедянка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
5937.	 Ильин Филимон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
5938.	 Ильин Яков Петрович. Самарская губ. Бугульминский 
уезд Мордовско-Кармальская вол.  д.  Мордовская Кармалка. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни (цинга), 28.05.1916 поступил 
в 179-й полевой запасный госпиталь в Шепетовке.
5939.	 Ильиных Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 15 роту. 
5940.	 Ильичев Григорий. 8 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
5941.	 Ильичев Иван. Рядовой 1 пехотного Невского полка, 
прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой рас-
пределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 11 роту; перечислен в команду 
пеших разведчиков. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 15.07.1916.
5942.	 Ильмендеев Альмендей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 13 роту. 
5943.	 Ильназаров Ганиатулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
5944.	 Ильчак Василий. 4 рота, рядовой. Контужен 20.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 26.08.1916.
5945.	 Ильченко Даниил Сергеевич. Черниговская губ. Ко-
зелецкий уезд Ярославская вол. с. Ярославка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эваку-
ирован по болезни, 13.01.1917 поступил в эвакогоспиталь №4 
в Киеве.
5946.	 Ильченко Иосиф Васильевич. Харьковская губ. Сум-
ский уезд. Команда связи, рядовой. 25.09.1915 награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №455847.
5947.	 Ильчук Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
5948.	 Ильшуков Илья Феофанович. Самарская губ. Ставро-
польский уезд Ново-Майнская вол. д. Ерзовка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, с 16.05 по 22.05.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске, отправлен в 410 военный госпиталь.
5949.	 Ильясов Акбулат Искандарович. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд Юмуран-Табынская вол.  д.  Среднее Ильясово. Ря-
довой, прибыл в полк и зачислен на жалованье с 1.04.1915. Ранен 
2.08.1915. 28.11.1916 выбыл из сводного эвакогоспиталя №28 
в Кинешемскую команду выздоравливающих.

5950.	 Ильясов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
5951.	 Ильясов Василий Иванович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Каракипчакская вол. хут. Николаевский. 7 рота, 
рядовой; 5.12.1916 произведен в ефрейторы. Ранен пулей в левую 
голень 9.09.1915 под Якобштадтом. Эвакуирован в лазарет №1 
Красного Креста в  г.  Вологде, откуда поступил в Вологодскую 
команду выздоравливающих. По излечении раны прибыл в полк 
6.04.1916. 14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на 
ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730310.
5952.	 Ильясов Мухамет-Газы Мигранович. Самарская губ. 
Бузулукский уезд Юмуран-Табынская вол. с. Нижнее Ильясово. 
5 рота, рядовой. Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
5953.	 Ильясов Хайруль-Вариз. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Тюменяковская вол. д. Ташлык. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 1 роту. Приказом 
войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803552 за то, что «в бою 12 июня 
1916 г.  у с. Затурцы под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника подносил патроны». Убит на 
позиции у д. Зубильно 12.09.1916.
5954.	 Ильяшенко Федор Алексеевич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Барышевская вол.  д.  Морозовка. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
5955.	 Илютович Семен. Московская губ. Нестроевая рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
5956.	 Илюхин Василий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
5957.	 Илюхин Дмитрий Прохорович. Калужская губ. Жиз-
дринский уезд Плохинская вол. с. Модинцово. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Кассель.
5958.	 Илюхин Филипп. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
5959.	 Илюшин Борис Евсеевич. Смоленская губ. Духовщин-
ский уезд  д.  Ярцево. 14 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 20.06.1916 поступил в ла-
зарет Присельской волости (Смоленская губ.). По освидетель-
ствовании 15.07.1916 комиссией при 11-м сводном эвакогоспи-
тале уволен в отпуск на 3 месяца.
5960.	 Илюшкин Семен Степанович. Уральская обл. Ураль-
ский уезд Петропавловская вол. с. Петропавловское. 16 рота, 
рядовой; 14.07.1916 перечислен в 3 роту. Ранен 18.08.1915 
в бою под г. Вильно, ошибочно считался пропавшим без вести. 
28.08.1915 поступил в Оренбургский лазарет №2 Всероссийского 
земского союза. По излечении раны прибыл в полк 5.09.1915. 
Контужен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
По излечении контузии прибыл в полк 26.06.1916.
5961.	 Илющенков Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 14 роту. Ранен 11.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении 
раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
5962.	 Имаев Шамрай. Уфимская губ. Бирский уезд Усы-Сте-
пановская вол.  д.  Красный Ключ. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 30.07.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь №79 
в Курске.
5963.	 Имамутдинов Галий. Уфимская губ. Белебеевский уезд 
Кичкиняшевская вол. с. Базгиево. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 17.06.1916 по-
ступил в госпиталь №5 Всероссийского Союза городов в Киеве.
5964.	 Иматкулов Амин Идрисович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Алексеевская вол. с. Мокрые Курнали. Женат. 13 рота, 
рядовой. Ранен пулей в предплечье левой руки 12.01.1916 на по-
зиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 
пехотной дивизии. 30.01.1916 поступил в лазарет при училище 
для слепых детей в г. Пермь. По излечении раны прибыл в полк 
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30.06.1916. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин.
5965.	 Имашвили Михаил Захарович. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд Цхинвальское  сельское правление. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 6.09.1915 поступил в лазарет №1 Всероссий-
ского земского союза в г. Херсон.
5966.	 Имельбаев Магомет Ханимович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд 2-я Каракипчакская вол.  д.  Максютова. Ря-
довой. 11.10.1915 выбыл из Петроградского лазарета братства 
«Борисоглебская лента милосердия» с дальнейшим назначением 
на нестроевые должности.
5967.	 Инайтис Антон. 10 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность погонщика скота. 
5968.	 Иналдев Иван Семенович. Тифлисская губ. Сигнахский 
уезд Мелаанское сельское правление. Рядовой. Ранен 12.08.1915 
в бою под г. Вильно.
5969.	 Индутный Андрей Тимофеевич. Полтавская губ. Зо-
лотоношский уезд Прохоровская вол. с. Келеберда. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой 
пополнения 191-го пехотного запасного полка, распределен во 2 
роту. Ранен 20.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
21.09.1916 поступил в Тульскую команду выздоравливающих.
5970.	 Инейкин Яков. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5971.	 Инжеваткин Герасим Яковлевич. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Горюшкинская вол. с. Нижние Коки. 2 рота, 
ефрейтор. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 25.09.1916 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт. По излечении прибыл в полк 
14.11.1916.
5972.	 Инжеваткин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
5973.	 Инкин Иван Иванович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Драгунская вол.  д.  Аксиньина. 16 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении прибыл в полк 25.10.1916.
5974.	 Иноземцев Василий. Рязанская губ. Касимовский уезд. 
Женат. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен. В октябре 1914  г.  представлен к награде за 
то, что в составе группы «во время боя 26 сентября у  д.  Сред-
ники под сильным огнем противника отправились на разведку 
и доставили ценные сведения о месторасположении цепей про-
тивника». За отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №...., награждение утверждено командиром 3 ар-
мейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пе-
хотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому 
корпусу №338 от 3.09.1916.
5975.	 Иноземцев Матвей Александрович. Орловская губ. Ка-
рачевский уезд Дроновская вол. с. Девять Дубов. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 11.06.1916 поступил в 73-й эвакогоспиталь 
в Курске.
5976.	 Иноземцев Федор Михайлович. 15 рота, рядовой; 
25.03.1916 произведен в ефрейторы; за боевые отличия, ока-
занные в бою 12.07.1916, произведен в младшие унтер-офицеры 
19.07.1916; за боевые отличия в бою 19.09.1916 у  д.  Зубильно 
произведен в старшие унтер-офицеры 10.10.1916. Приказом 
войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную 
и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре во-
енных действий, награжден серебряной нагрудной медалью «За 
усердие» на станиславовской ленте. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534570 за то, что «в бою у с. Затурцы 12 июня 
1916 г. под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, вызвавшись охотником, подносил патроны, 
когда в них была крайняя необходимость, и никто другой на это 
не решался». Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин.
5977.	 Иноземцев Яков. 13 рота, рядовой. 12.07.1916, находясь 
в прикрытии 2-й батареи 53-й артиллерийской бригады, ранен 
попавшим в батарею снарядом; эвакуирован в госпиталь. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 28.07.1916.
5978.	 Интересов Тимофей Иванович. Уфимская губ. Стерли-
тамакский уезд Петровская вол. д. Тимашевка. 13 рота, рядовой; 
28.06.1916 за боевые отличия и храбрость, оказанные в бою 
12.06.1916, переименован в ефрейторы; 4.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 13.10.1916 поступил 
в 4-й эвакогоспиталь в Киеве. Приказом по 53-й пехотной ди-
визии от 18.11.1916 №668 за оказанным подвиги мужества и хра-

брости в делах против неприятеля награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №831676.
5979.	 Иншаков Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
5980.	 Иншаков Марк Борисович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Черепянская вол. с. Курапово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Пропал без вести 
19.09.1916.
5981.	 Иова Яков Васильевич. Полтавская губ. Переяславский 
уезд Рогозовская вол. с. Рогозов. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 1.06.1916 поступил в госпиталь Всероссийского 
земского союза в г. слободской Вятской губ.
5982.	 Ионин Александр Николаевич. 5 рота, рядовой; 
23.02.1916 произведен в ефрейторы; 12.05.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры; 3.07.1916 за отличия против непри-
ятеля в боях 9-12.06.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Приказом во-
йскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534520 за то, что в составе группы 
«11-го июня 1916  г.  вызвались охотниками приблизиться к не-
мецким окопам и высмотреть их расположение. Несмотря на 
явно грозившую опасность, под сильным огнем, высмотрели 
расположение немецких окопов, и, возвратившись, доложили 
командиру роты». Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
5983.	 Ионов Иван Семенович. Новгородская губ. Устюжен-
ский уезд Охонская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
2.06.1916 поступил в лазарет при Мариинской женской гим-
назии в г. Перми.
5984.	 Ионов Марей Никитич. Тульская губ. Веневский уезд. 5 
рота, ефрейтор. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
5985.	 Ионов Федот. Московская губ. Богородский уезд. Женат. 
12 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен.
5986.	 Ионушкин-Никитин Никита Петрович. Рязанская губ. 
Рязанский уезд Ушморская вол.  д.  Маркино. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915
5987.	 Иоффе Абрам. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
5988.	 Ипатов Матвей. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
5989.	 Ипатов Семен Ипатович. Новгородская губ. Боро-
вичский уезд Минецкая вол.  д.  Булыгина. 12 рота, рядовой. 
Ранен на позиции под г. Двинском 8.03.1916, 9.03.1916 поступил 
в 102 головной эвакопункт в Двинске.
5990.	 Ипкаев Касымфон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 16.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
5991.	 Ирбинский Иван Иванович. Ковенская губ. Поневеж-
ский уезд Подбиржанская вол. д. Купришки. Рядовой. 12.11.1915 
выбыл из Петроградского лазарета старообрядцев поморского 
согласия в 162 отдельный сводный эвакопункт в запасный бата-
льон.
5992.	 Ирдиганов Тимирхан. Уфимская губ. Бирский уезд Ана-
стасьевская вол.  д.  Маядык. Рядовой. Ранен шрапнелью в за-
тылок 28.07.1916, 7.08.1916 поступил в госпиталь №73 в Курске.
5993.	 Ирий Петр Иванович. Волынская губ.  г.  староконстан-
тинов. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 оче-
редной ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен 
в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин. 18.10.1916 поступил в 57 тыловой эвако-
пункт. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
5994.	 Иркабаев Султангалий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 12 роту. Ранен 
10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении раны прибыл из госпиталя в полк 15.07.1916.
5995.	 Ирмашвили Алексей Исаевич. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд Мелаанское сельское правление с. Мелааны. Ря-
довой. Ранен 15.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
25.08.1916, поступил в сводный эвакогоспиталь №84 в Харькове.

5996.	 Ирмашвили Арсений. Тифлисская губ. Сигнахский уезд 
Мелаанское сельское правление с. Мелааны. 4 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 16.02.1916 поступил в 102 головной 
эвакопункт в Двинске. По выздоровлении вернулся в строй. 
Ранен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по из-
лечении раны прибыл в полк 20.08.1916 из 1-го лазарета 53-й 
пехотной дивизии. Ранен 18.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По изле-
чении прибыл в полк 27.09.1916.
5997.	 Ирназаров Хайрулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
5998.	 Ирыганов Тимирхан. 1 рота, рядовой. Ранен 29.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
5999.	 Исааков Григорий Алексеевич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Верхопольская вол. д. Непряхина. Рядовой. 26.06.1916 
поступил в госпиталь при Астраханской губернской земской 
больнице.
6000.	 Исааков Тихон Васильевич. Смоленская губ. Ельнин-
ский уезд Даниловская вол. хут. Исочкина. 10 рота, рядовой. 
Убит 20.09.1916.
6001.	 Исавнин Алексей Павлович.  д.  Кутосово. 1889  г.  р. 13 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
6002.	 Исаев Алексей. Московская губ. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
6003.	 Исаев Андрей. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лагере Шнайдемюль 13.04.1915.
6004.	 Исаев Василий. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Пухгейм.
6005.	 Исаев Василий. Рядовой 318 пехотного Черноярского 
полка. Прибыл и зачислен в полк 24.05.1916, назначен в 14 роту. 
Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
6006.	 Исаев Дмитрий Федорович. Владимирская губ. Мелен-
ковский уезд Бутылицкая вол. с. Бутылицы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении 
прибыл в полк 28.08.1916. Эвакуирован по болезни, 24.10.1916 
поступил в 57 тыловой эвакопункт.
6007.	 Исаев Иван Степанович. Вятская губ. Уржумский уезд 
Серкурская вол. д. Печмаш. 3 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, по выздоровлении прибыл из госпиталя в полк 8.06.1916. 
Убит 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По-
хоронен в окопах на высоте 114,8.
6008.	 Исаев Кирилл Михайлович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Карлинская вол. с. Матюнино. 4 рота, ря-
довой; ефрейтор. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №455829. Эвакуирован по болезни, 10.11.1916 поступил 
в Елецкую команду выздоравливающих.
6009.	 Исаев Кондратий Тимофеевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Дороховская вол. 5 рота, младший унтер-офицер. 
Убит 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
6010.	 Исаев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 1 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
6011.	 Исаев Павел Савельевич. Саратовская губ. Сердоб-
ский уезд Никольская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
1-6.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
6012.	 Исаев Петр. Московская губ. 16 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 30.08.1914.
6013.	 Исаев Петр Александрович. Рядовой. 16.05.1016 без 
сознания поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске, 
23.05.1916 отправлен в 403-й военный госпиталь.
6014.	 Исаев Семен. Московская губ. 10 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, 
Альтдамм.
6015.	 Исаев Сидор Семенович. Курская губ. Рыльский уезд 
Студенокская вол. д. Гниловка. Рядовой. Ранен 16.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно. 8.10.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№503665.

6016.	 Исаев-Храмченков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 26.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
6017.	 Исаенко Порфирий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении 
раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
6018.	 Исаичкин Никифор Федорович. 4 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
6019.	 Исакин Михаил Павлович. с. Балабаново. 7 рота, 
фельдфебель. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Траунштейн.
6020.	 Исакин Самсон. Рязанская губ. с. Шелониково. 2 рота, 
рядовой. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что 
в составе группы «по предложению начальника заставы пра-
порщика Гайдерова вызвался охотником и произвел смелую 
разведку всего правого фланга и сжег деревню Грабен, которая 
служила опорным пунктом для наступления противника, после 
чего последний больше не наступал, ограничиваясь обстрелом 
только с фронта». За отличие в бою 24.08.1914 награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №284148, награждение утверждено ко-
мандиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в при-
казе по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му 
армейскому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Таубер-Бишофсгейм, Маннгейм, Гёрлиц.
6021.	 Исаков Александр. Рядовой 143 маршевой роты 175 пе-
хотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 8.11.1916, 
назначен в 14 роту. 
6022.	 Исаков Кузьма Кузьмич. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Софиевская вол. Рядовой. 13.10.1915 выбыл из 28-го 
полевого запасного госпиталя в  г.  Великие Луки в Велико-
лукскую команду выздоравливающих.
6023.	 Исаков Михаил Яковлевич. Енисейская губ. Ачинский 
уезд Петровская вол. уч. Трудный. 1883  г.  р. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 22.12.1916 поступил в Воронежский госпиталь 
№3.
6024.	 Исаков Сергей Никитич. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Софийская вол. с. Софийское. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
6025.	 Исаков Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Убит 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
6026.	 Исаков-Безпалько Петр. 7 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
6027.	 Исаковский Александр. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
6028.	 Исаковский Василий Иванович. Вологодская губ. То-
темский уезд. 3 рота, рядовой. Убит 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен.
6029.	 Исаковский Иван. Вологодская губ.  д.  Исаково. 3 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
6030.	 Исаковский Николай Иванович. Вологодская губ. То-
темский уезд Пятовская вол.  д.  Исаково. Младший унтер-о-
фицер. 9.09.1915 выбыл из сортировочного госпиталя при Воло-
годском окружном эвакопункте в действующую армию.
6031.	 Исаковский Павел. 9 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
6032.	 Исеметов Александр Кумеевич. Уфимская губ. Бирский 
уезд. 3 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
2.10.1916 поступил в госпиталь в пос. Болшево Московского 
уезда.
6033.	 Искаков Ахметсафа. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту. 
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6034.	 Искаков Якуп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
6035.	 Искандеров Карим Исматулович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Старо-Тимошкинская вол. д. Старое Тимош-
кино. 4 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно, 
11.11.1916 поступил в Дубенский госпиталь Красного Креста.
6036.	 Искандеров Хисамутдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. 
6037.	 Искибаев Исенбай. 2 рота, рядовой. Контужен 19.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 24.08.1916. Контужен в бою 19.09.1916, ошибочно 
считался пропавшим без вести. По излечении контузии прибыл 
из госпиталя в полк 14.10.1916 через 27-й пехотный запасный 
полк.
6038.	 Исков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
6039.	 Исламгулов Губайдулла. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Дуван-Табынская вол. с. Уйтаганское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 8 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 13.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
6040.	 Исламов Ахметша. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
6041.	 Исламов Шамардан. Оренбургская губ. Верхнеураль-
ский уезд Узянская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни, 
29.09.1916 поступил в общественную больницу Хоперского ко-
митета по приему раненых в с. Урюпинская Донской обл.
6042.	 Исмагилов Залямутдин. Казанская губ. Казанский 
уезд Ковалинская вол.  д.  Менделеева. 15 рота, рядовой. Убит 
на позиции под Двинском 9.01.1916, погребен на кладбище №2 
у д. Юнели Иллукстского уезда Курляндской губ.
6043.	 Исмаев Сениатулла. 2 рота, рядовой. Убит 8.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
6044.	 Исрафилов Якуб. Уфимская губ. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Тухель, Гейльсберг.
6045.	 Истаров Михаил Иванович. Московская губ. 16 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в ла-
герях Губен (Гросс-Брезен), Кроссен на Одере.
6046.	 Истифин Иван Иванович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Державинская вол. с. Державино. 14 рота, рядовой; по 
окончании учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы. 
15.09.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
6047.	 Истомин Иван Александрович. Вятская губ. Слобод-
ский уезд Георгиевская вол. поч. Каменской. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 8 роту. 
Эвакуирован по болезни, 6.06.1916 поступил в госпиталь №2 
Всероссийского земского союза в г. Галич Костромской губ.
6048.	 Истомин Петр. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6049.	 Истомин Петр. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6050.	 Истоминский Василий. 14 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
6051.	 Истоминский Иван. 14 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6052.	 Источников Федор Игнатьевич. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Воеводская вол. д. Ярмоловка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 13.11.1916 поступил в 79-й сводный эвакого-
спиталь в Курске.
6053.	 Исупов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 9 стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
6054.	 Исхаков Ибрагим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 
6055.	 Итальянцев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-

пасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
6056.	 Иудин Александр Петрович. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд Столоповская вол.  д.  Пятницкая. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 7 роту. Ранен осколком 
снаряда 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
8.07.1916 поступил в госпиталь №2 Всероссийского земского 
союза в г. Вышний Волочек.
6057.	 Ишалин (Ишарин) Гайбай Киллиярович. Оренбург-
ская губ. Орский уезд 2-я Бурзянская д. Байрамгулова. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в госпиталь №309.
6058.	 Ишбердин Ишбулла. Оренбургская губ. Орский уезд 
1-я Татаурская вол.  д.  Амгазильская. 9 рота, рядовой. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
6059.	 Ишболдин Абдулнасыр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
6060.	 Ишболдин Гатиятулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 11 роту. 
6061.	 Ишилов Галии. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
6062.	 Ишков Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
6063.	 Ишков Иван. с. Гайворонка. 1 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
6064.	 Ишков Семен Григорьевич. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Таловская вол. д. Орловка. 12 рота, рядовой. Ранен в левую 
руку в бою у м. Пикстерн в августе 1915 г., поступил в лазарет 
при богадельне А. И. Осипова в г. Троицк Оренбургской губ. По 
излечении раны назначен на службу в 237 пехотный Грайворон-
ский полк, исключен из списков полка с 30.11.1915.
6065.	 Ишкузин Габдрахман. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Тайласовская вол. с. Ниж. Мазалово. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
6066.	 Ишмаков Ибрагим Сибятулович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Старо-Тимошкинская вол. Рядовой. 27.11.1916 
выбыл из полевого запасного госпиталя №28 в свою часть.
6067.	 Ишмуратов Хакимулла. Казанская губ. Казанский уезд 
Больше-Атнинская вол. д. Большая Атня. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 1.10.1916 поступил во 2-ю Казанскую команду выз-
доравливающих. 
6068.	 Ишмухаметов Ахметсафа. 7 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Ранен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
6.12.1916.
6069.	 Ишмухаметов Газил. Уфимская губ. Стерлитамакский 
уезд Кармышевская вол. Рядовой. Ранен 5.06.1915 в бою под Су-
валками.
6070.	 Ишпирдин Ралимирди. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Кургазинская вол. Рядовой. Контужен 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
6071.	 Ишполатов Гаптулла. Оренбургская губ. Орский уезд 
2-я Бурзянская вол. с. 2-е Бурзянское. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 29.05.1916 поступил в Вятский госпиталь №3 
Красного Креста им. великого князя Николая Николаевича.
6072.	 Иштуганов Юнус. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
6073.	 Иштыбаев Илимбай. Уфимская губ. Бирский уезд 
Байгузинская вол.  д.  Новая Орья. 2 рота, рядовой. Контужен 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
контузии прибыл в полк 24.08.1916. Контужен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916. Эваку-
ирован по болезни, 5.12.1916 выбыл из 275 полевого запасного 
госпиталя в распоряжение этапного коменданта.
6074.	 Иштыбаев Ишпулат. 2 рота, рядовой. Контужен 
19.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По изле-
чении прибыл в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии 

20.08.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении 
прибыл в полк 25.10.1916.
6075.	 Ишумов Галик-Валиулла. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Дедовская вол. с. Уш-Уляк. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 8.12.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь №189 
в Петрограде.
6076.	 Ишутин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
6077.	 Ишутин Денис Александрович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Софийская вол. с. Софийское. 10 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере 
Вильковишки.
6078.	 Ишутин Илья Федорович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Колбинская вол. с. Прилепы. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по 
болезни, 11.04.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№14.

6079.	 Ишутин Степан Филипович. Рязанская губ. Данковский 
уезд Знаменская вол. с. Свищевка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 11.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 7.08.1916 поступил в Воро-
нежскую команду выздоравливающих в г. Валуйки.
6080.	 Ишутин Трофим Федорович. Томская губ. Бийский уезд 
Нижне-Чарышская вол. с. Корабельниково. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. Кон-
тужен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
21.06.1916 поступил в 73-й сводный госпиталь в Курске.
6081.	 Ищук Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
6082.	 Ищук Сергей Федорович. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Корчевецкая вол. 6 рота, рядовой. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.	

К 

6084.	 Кабаев Харитон Семенович. Самарская губ. Бугуруслан-
ский уезд Баклановская вол. с. Кабаево. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагере Гейльсберг. Приказом войскам 23 
армейского корпуса от 17.01.1916 №64 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534183.
6085.	 Кабанец Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
6086.	 Кабанов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
6087.	 Кабанов Дорофей Антонович. Витебская губ. Витеб-
ский уезд Мишковская вол.  д.  Дейки. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагерях Гейльсберг, 
Альтдамм.
6088.	 Кабанов Иван Кузьмич. Команда пеших разведчиков, 
рядовой. Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №822208 за то, что в со-
ставе группы «в ночь с 17 на 18 августа 1916 года с явной опас-
ностью для жизни вызвались охотниками устроить проход в не-
приятельских проволочных заграждениях перед расположением 
противника, порезали проволочное заграждение и провели по 
ним свои атакующие части».
6089.	 Кабанов Игнатий Филиппович. Полтавская губ. Золо-
тоношский уезд Малинская вол. с. Демки. Пулеметная команда, 
рядовой. Контужен 9.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 
13.08.1916. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
6090.	 Кабанов Илья Павлович. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Ивановская вол. с. Залесово. 7 рота, младший унтер-о-
фицер. Контужен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916. Ранен 15.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. По излечении прибыл в полк 30.10.1916. Эвакуирован по 
болезни, 22.11.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета.
6091.	 Кабанов Михаил Федорович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 13 роту. Ранен на по-
зиции под  г.  Двинском 7.03.1916. 26.03.1916 поступил в лазарет 
Златоустовского местного комитета Красного Креста.
6092.	 Кабанов Никифор Иванович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Элистинская вол. с. Уланское. 3 рота; 1 рота, рядовой. 
Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 
№27 за отличие в делах против неприятеля 16-19.08.1916 на-

гражден Георгиевской медалью 4 ст. №668428. Ранен, по изле-
чении раны прибыл в полк 22.03.1916. Ранен в голову 3.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка, 16.08.1916 поступил 
в Воронежский земский госпиталь №22.
6093.	 Кабанов Петр Петрович. Московская губ. Подольский 
уезд Демидовская вол. Женат. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях 
Гаммерштайн, Франкфурт на Одере.
6094.	 Кабацков Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
6095.	 Кабачинский Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
6096.	 Кабин Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
6097.	 Кабиров Вахит. Пермская губ. Осинский уезд Карьев-
ская вол. д. Бажуки. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 3.06.1915 
в бою под г. Кальварией.
6098.	 Каблуков Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
6099.	 Каблучков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту; 4.10.1916 произведен в ефрейторы; 
13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
6100.	 Кабрамов Юда. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
6101.	 Каверзнев Алексей. Старший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехот-
ного запасного полка, распределен во 2 роту. 
6102.	 Кавин Сергей Дмитриевич. Вятская губ. Нолинский 
уезд Больше-Ситьминская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 16-22.04.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске.
6103.	 Кавинин Петр Гаврилович. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Архангельская вол. д. Федоровка. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 18.10.1916 поступил в 57-й тыловой эвако-
пункт.
6104.	 Кавказский Савелий. 14 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).



286 287

6105.	 Кавкайкин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
6106.	 Кавтлишвили Владимир Иванович. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд Вакирское сельское правление с. Вакири. 1 
рота, рядовой. Убит на позиции под Двинском 12.01.1916
6107.	 Кагал Дионисий Антонович. Полтавская губ. Кре-
менчугский уезд Потокская вол.  д.  Подлужи. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой попол-
нения 191-го пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. 
Контужен 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении прибыл в полк 20.08.1916 из 1-го лазарета 53-й пе-
хотной дивизии. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 29.09.1916 
поступил в лазарет Кельвовского общества потребителей 
в г. Юрьев-Польский Владимирской губ.
6108.	 Кагалаев Ефим Антонович. Уральская обл., Уральский 
уезд д. Краснояр. Ефрейтор, 15 рота. Убит 12.06.1916. Похоронен 
в окопах на высоте 114,8.
6109.	 Кагараманов Байгутла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
6110.	 Кадагишвили Варфоломей Леонович. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд Кондаурское сельское правление. 4 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 12.02.1916 поступил в Петро-
градский городской Таврический лазарет №193. По выздоров-
лении вернулся в строй. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за ока-
занные подвиги мужества и храбрости в делах против неприя-
теля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831656.
6111.	 Кадошников Лаврентий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
6112.	 Кадушкин Алексей Федорович. Московская губ. Бого-
родский уезд Беззубовская вол.  д.  Устьяново. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 24.09.1916 поступил в Московский город-
ской лазарет №821.
6113.	 Кадыков Михаил. Рядовой, прибыл в полк из 125 пехот-
ного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
6114.	 Кадынцев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
6115.	 Кадыркаев Закария. Пензенская губ. Саранский уезд 
Кривозерьевская вол.  д.  Рейтор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 
пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован 
по болезни, 1.12.1916 поступил в 73-й сводный эвакогоспиталь 
в Курске.
6116.	 Кадырметов Исмаил Невметдинович. Симбирская 
губ. Сенгилеевский уезд Старо-Тимошкинская вол.  д.  Старое 
Тимошкино. 2 рота, рядовой. Контужен 19.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк из 1-го 
лазарета 53-й пехотной дивизии 20.08.1916. 26.10.1916 поступил 
в 57-й тыловой эвакопункт.
6117.	 Кадыров Исхак Мухаметгарифович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Сентовская вол. пос. Сентовский.  16 рота, 
рядовой. Пропал без вести 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.
6118.	 Кадыров Фатхутдин. Вятская губ. Сарапульский уезд 
Исанбайская вол.  д.  Кадыбаш. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 8.09.1916 поступил в госпиталь №2 в Казани.
6119.	 Кадышев Муся Ильясович. Симбирская губ. Сенгилеев-
ский уезд Старо-Тимошкинская вол.  д.  Калда. 2 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 17.02.1916 поступил в 102-й головной 
эвакопункт в Двинске. Контужен 2.08.1916 на позиции у  д.  Зу-
бильно и кол. Жарка. 19.11.1916 поступил в Симбирскую ко-
манду выздоравливающих.
6120.	 Кадякин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
6121.	 Казак Давид. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
6122.	 Казаков Иван. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).

6123.	 Казаков Иван Андрианович. Калужская губ. Козель-
ский уезд Уколицкая вол. д. Ильдеево. 15 рота, рядовой. 5.05.1916 
эвакуирован по болезни. 26.05.1916 выбыл из госпиталя Крас-
ного Креста при Политехническом институте в Петрограде 
в Петроградскую Петропавловскую больницу. 14.06.1916 умер 
в больнице от брюшного тифа и воспаления легких.
6124.	 Казаков Леонтий Григорьевич. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Макаровская вол. д. Ивановка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 2.02.1917 поступил в 280-й полевой запасный 
госпиталь в Киеве.
6125.	 Казаков Михаил. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Контужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
6126.	 Казаков Никифор Наумович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд. 13 рота, рядовой. 28.11.1915 отправлен на излечение 
по болезни. С 16.05. по 22.05.1916 находился в 102-м головном 
эвакопункте в Двинске, отправлен в 403-й военный госпиталь.
6127.	 Казаков Прокофий. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
6128.	 Казаков Прокофий. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Зольтау (Ганновер).
6129.	 Казаков Прокофий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
6130.	 Казаков Филимон. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6131.	 Казалецкий Сергей Васильевич. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Студениковская вол. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 17.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт 
в Двинске.
6132.	 Казанов Тимофей Васильевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Павловская вол. с. Камышинка. Рядовой. 15.08.1915 выбыл 
в строй из лазарета Петроградских гомеопатических обществ.
6133.	 Казановский Пантелей.  Рядовой. 25.08.1915 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №479629.
6134.	 Казанцев Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 16 роту. 
6135.	 Казанцев Василий Федотович (Федорович). Томская 
губ. Бийский уезд Няньжинская вол. с. Сусканино. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 6 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 19.06.1916 поступил в госпиталь Всероссийского 
союза городов в Киеве. По освидетельствовании 29.10.1916 ко-
миссией при Владикавказском военном госпитале уволен в от-
пуск на 3 месяца
6136.	 Казанцев Иван Федорович. Пермская губ. Екатерин-
бургский уезд Покровская вол.  д.  Темного. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Кассель.
6137.	 Казанцев Михаил. 2 рота, рядовой. Ранен 20.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
6138.	 Казанцев Николай Михайлович. Вятская губ. Ме-
щанин г. Сарапуля. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 17.08.1915 
в бою под  г.  Вильно. Пленен, находился в лагерях Гейльсберг, 
Пархим на Майне.
6139.	 Казанцев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 11 роту. 
6140.	 Казанцев Федор Евлампиевич. Томская губ. Бийский 
уезд Сычевская вол. с. Ново-Тырышкинское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 7 роту; 
25.08.1916 переведен в нестроевую роту на должность обозного. 
Эвакуирован по болезни, 25.06.1917 поступил в лазарет  г.  Ба-
лашов Саратовской губ.
6141.	 Казанцев Яков Федорович. Томская губ. Бийский уезд 
Сычевская вол. Эвакуирован по болезни, 16-22.05.1916 нахо-
дился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
6142.	 Казаринов Василий Иванович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го си-
бирского стрелкового запасного батальона, распределен в 5 роту. 

6143.	 Казаринов Василий Федорович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. д. Бол. Крутая. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 
26-го сибирского стрелкового запасного батальона, распределен 
в 5 роту. Эвакуирован по болезни, 3.06.1916 поступил в ла-
зарет  г.  Камышлов Пермской губ. Ошибочно считался убитым 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липиново и Жарка.
6144.	 Казаринов Дмитрий Степанович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол.  д.  Большая Крутая. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 5 роту. Ранен осколком снаряда 18.03.1916 на позиции 
под Двинском, 16-22.03.1916 находидся в 102 головном эвако-
пункте в Двинске. 28.03.1916 поступил в Московской госпиталь 
№306.
6145.	 Казарцев Дмитрий. Уфимская губ. Уфимский уезд Каль-
товская вол. с. Сергеевские колонии. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 27.02.1917 поступил в Уфимскую команду выздоравли-
вающих.
6146.	 Казачук-Гарасимчук Федор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 12 роту. 
6147.	 Казбинов Павел. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
6148.	 Казбинов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
6149.	 Казимиров Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
6150.	 Казимиров Феофан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
6151.	 Казимиров Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
6152.	 Казин Изот. Рязанская губ. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
6153.	 Казначеев Егор. Московская губ.  д.  Калитино. 15 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в ла-
гере Гальбе (близ Берлина).
6154.	 Казуль-Кан Франц Яковлевич. 15 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Кольберг, 
Зольтау (Ганновер), Штральзунд.
6155.	 Казярский Станислав Лукашевич. Люблинская губ. Лю-
бартовский уезд  д.  Бразины. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915 в бою под г. Вильно.
6156.	 Кайда Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 11 роту. Контужен 13.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении кон-
тузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 6.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
из госпиталя в полк 13.08.1916. Контужен 19.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл 
в полк 1.09.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
6157.	 Каира Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из 
госпиталя в полк 12.07.1916. Эвакуирован по болезни, по выз-
доровлении прибыл из госпиталя в полк 14.10.1916 через 27-й 
пехотный запасный полк.
6158.	 Каиров Степан Агеевич. Уфимская губ. Мензелинский 
уезд Мензелинская вол. с. Бешканск. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 303 пехотного Сенненского полка, распре-
делен в 8 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 4.01.1917 поступил в Воронежский земский госпи-
таль №3.
6159.	 Кайсаров Адиган Газизуллин. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Саитская вол. пос. Саитский. 16 рота, рядовой. 
Убит в бою у мз. Пикстерн 30.08.1915.
6160.	 Кайсин Федор Лукьянович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-

хотного запасного батальона, распределен в 13 роту. Контужен 
и пленен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
Находился в лагере Йозефштадт, Австрия.
6161.	 Кайшев Диомид. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность обозного. 
6162.	 Каказей Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
6163.	 Каланикин Егор. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6164.	 Калачев Алексей. 10 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6165.	 Калачев Василий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
6166.	 Калачев Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 10 роту. 
6167.	 Калашенкин Михаил Васильевич. Московская губ. Бо-
городский уезд Буньковская вол. Женат. 5 рота, рядовой. Ранен 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен, ошибочно считался про-
павшим без вести.
6168.	 Калашников Александр. Младший унтер-офицер 143 
маршевой роты 175 пехотного запасного полка, прибыл и за-
числен в полк 8.11.1916, назначен в 15 роту. 
6169.	 Калашников Василий Захарович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Белозерская вол. с. Белозерское. 4 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Штаргард.
6170.	 Калашников Дмитрий. 11 рота, рядовой; 31.08.1916 
переименован в ефрейторы за боевые отличия. Проявленные 
в бою 9.08.1916 при отбитии атаки противника у кол. Жарка. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
6171.	 Калашников Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
6172.	 Калашников Матвей. 14 рота, рядовой. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
6173.	 Калашников Петр Алексеевич. 12 рота, ефрейтор; 
22.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 26.06.1916 про-
изведен в старшие унтер-офицеры за усердную службу и боевые 
отличия, оказанные в боях 9-12 июня 1916 г. У д. Затурцы и кол. 
Жарка. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 
№430 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №770150 за то, что 
«будучи взводным командиром и стоя в окопах у  д.  Бергоф, 8 
марта 1916 г. был подвергнут жесточайшему со стороны неприя-
теля артиллерийскому и минометному обстрелу, которым окопы 
его взвода были сильно разрушены, а проволочные заграждения 
уничтожены, умелым маневрированием по окопам сохранил за 
малыми потерями свой взвод, не оставляя в то же время наблю-
дение за окопами противника и ободряя своих подчиненных, 
рассеял противника силою около 18 человек, желающего при-
близиться вплотную с окопами его взвода». Приказом войскам 
5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №534581 за то, что «в бою 9 июня 1916  г.  у  д.  Затурцы, при 
контр-атаке, проявил необыкновенное мужество, решимость 
и храбрость, под сильным артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем противника личным примером ободрял своих 
починенных и увлек их за собой. Добравшись до окопов против-
ника, бросился в штыковую схватку, выбил его из окопов и тем 
содействовал общему успеху».
6174.	 Калашников Родион. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
6175.	 Калашников Семен. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
6176.	 Калашников Яков Денисович. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Терновская вол. с. Терновка. 14 рота, ефрейтор. 
Убит 20.08.1915 в бою под г. Вильно.
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6177.	 Калдаев Михаил Петрович. 5 рота, ефрейтор. По окон-
чании учебной команды 15.02.1916 произведен в младшие ун-
тер-офицеры в 8 роту. 25.09.1915 великим князем Георгием Ми-
хайловичем награжден Георгиевским крестом 4 ст., приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 №64 вторично 
награжден Георгиевским крестом той же степени №534157. При-
казом 23 армейского корпуса от 11.02.1916 №180 вторично полу-
ченный крест 4 ст. заменен Георгиевским крестом 3 ст. 120600. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6178.	 Калекин Василий. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Шнайдемюль.
6179.	 Каленичев Иван. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6180.	 Каленовский Демьян. Рядовой, прибыл в полк и за-
числен на жалованье с 1.04.1915. 
6181.	 Калиберный Дмитрий Иванович. Московская губ. Бро-
ницкий уезд Спасская вол. с. Глинково. Женат. 3 рота, рядовой. 
Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Эвакуирован по бо-
лезни (эпилепсия). 6.03.1915 поступил в Московскую городскую 
больницу им. К. Т. Солдатенкова
6182.	 Калимуллин Гарифулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 16 роту. Ранен 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 15.07.1916. Ранен 
18.09.1916 на позиции у д. Зубильно.
6183.	 Калимуллин Заниатулла. 15 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6184.	 Калина Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы. 
6185.	 Калинин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
6186.	 Калинин Василий. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
6187.	 Калинин Дмитрий Артемьевич. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Оберхофен.
6188.	 Калинин Егор. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
2.09.1914 в бою под Средниками.
6189.	 Калинин Иван Афанасьевич. Курская губ. Курский уезд 
Рыжковская вол. с. Рыжково. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.
6190.	 Калинин Исаак. Московская губ. Богородский уезд. 13 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
6191.	 Калинин Митрофан Васильевич. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Демшинская вол. д. Городки. Пулеметная команда, 
рядовой. Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
6192.	 Калинин Михаил. Рядовой, прибыл в полк из 15 Сибир-
ского запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
6193.	 Калинин Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
6194.	 Калинин Осип Михайлович. Вятская губ. Вятский уезд 
Пальничная вол. д. Бельник. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915 в бою под г. Вильно.
6195.	 Калинин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
6196.	 Калинин Степан. 12 рота, рядовой; 23.02.1916 произ-
веден в ефрейторы. Контужен 9.03.1916 на позиции под г. Двин-
ском, эвакуирован в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии. 29.04.1916 
по излечении контузии прибыл в полк. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6197.	 Калининский Михаил Григорьевич. Вологодская губ. 
Тотемский уезд. Усть-Печенгская вол. Женат. 11 рота, рядовой. 
Ранен 19.01.1915 у  д.  Гросс-Медунишкен. Отправлен в дивизи-
онный перевязочный отряд.
6198.	 Калиничев Андриан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 

6199.	 Калиничев Сергей Архипович. Московская губ. с. Фря-
зино. 4 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган.
6200.	 Калиничев Степан. Московская губ. с. Фрязино. 5 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Лаубан.
6201.	 Калиниченко Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
6202.	 Калиниченко Федор Дмитриевич. Томская губ. Бар-
наульский уезд Черновская вол. с. Троицкий Поселок. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 10 
роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 9.01.1917 в госпитале 
№ 1 Всероссийского Союза городов в г. Киеве награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №963100.
6203.	 Калинов Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 12 
роту. Ранен пулей в голову навылет 31.03.1916 на позиции под 
Двинском, в тот же день отправлен с полкового перевязочного 
пункта в Осеевский отряд Красного Креста, по дороге умер от 
ран.
6204.	 Калинский Бронислав Иосифович. Варшавская губ. 
Гроецкий уезд Леханинская вол.  д.  Банцы. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915.
6205.	 Калистратов Дмитрий Тарасович. Пермская губ. Екате-
ринбургский уезд Березовская вол. д. Березовский завод. 6 рота, 
рядовой. Пропал без вести 19.08.1915. Пленен, находился в ла-
гере Бютов, Гаммерштайн.
6206.	 Калитка Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
6207.	 Калиткин Иван. 5 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
6208.	 Калмаков Гавриил Федорович. 15 рота, ефрейтор; 
25.03.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; старший 
унтер-офицер; 2.07.1916 произведен в старшие унтер-офи-
церы за боевые отличия. Оказанные против неприятеля в боях 
9-12.06.1916 у д. Затурцы, кол. Липиново и д. Жарка. Приказом 
войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534567 за то, что «в бою у с. За-
турцы 12 июня 1916 г. при штыковой схватке своим мужеством 
и храбростью воодушевлял людей и содействовал отбитию 
контр-атаки противника». Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
6209.	 Калмыков Гавриил. Рязанская губ. Ряжский уезд. Не-
строевая рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 26.10.1915. По 
освидетельствовании 5.07.1916 комиссией при Петроградском 
Семеновском Александровском военном госпитале уволен вовсе 
от службы как совершенно к ней неспособный.
6210.	 Калмыков Иван Егорович. Тульская губ. Каширский 
уезд Захаринская вол. с. Заглухино. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.04.1916 из 191 пехотного запасного батальона, на-
значен в 14 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. Эвакуирован по болезни (плеврит) 27.10.1916. 
1.12.1916 поступил Воронежский земский госпиталь №1.
6211.	 Калмыков Максим Петрович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Больше-Чапурниковская вол. с. Мал. Чапурники. 13 
рота, рядовой. Пропал без вести 5.06.1915 в бою под  г.  Кальва-
рией.
6212.	 Калмыков Тимофей. д. Красново. 10 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
6213.	 Калугин Николай. Московская (Костромская?) губ. 12 
рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Гёрлиц, Лимбург на Лане.
6214.	 Калугин Яков. 6 рота, ефрейтор. Ранен в бою 9.09.1915, 
находился на излечении, по освидетельствовании 28.11.1915 ко-
миссией при Петроградском тыловом распределительном эвако-
пункте уволен в отпуск на 3 месяца.
6215.	 Калужин Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
6216.	 Кальнишевский Тимофей Андреевич. Оренбургская 
губ. Оренбургский уезд Михайловская вол. с. Прохоровское. 14 

рота, ефрейтор. По излечении раны прибыл в полк 18.04.1916. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
6217.	 Калюжин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
6218.	 Калябин Федор Александрович. Вологодская губ. То-
темский уезд Чучковская вол.  д.  Яковлево. 5 рота, старший ун-
тер-офицер. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен, ошибочно 
считался пропавшим без вести. Эвакуирован в Петроградскую 
городскую Обуховскую больницу.
6219.	 Калягин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
6220.	 Калядов-Абрамутов Георгий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
6221.	 Калямов Халил. 2 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
6222.	 Камалетдинов Ахматшакир. Уфимская губ. Уфим-
ский уезд. 15 рота, рядовой. Ранен на позиции под  г.  Двинском 
8.03.1916. По освидетельствовании 2.09.1916 врачебной комис-
сией при Петроградском тыловом распределительном пункте 
уволен вовсе от службы как совершенно к ней неспособный.
6223.	 Камалетдинов Мухамет. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 14 роту. Пропал без вести 4.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
6224.	 Камалетдинов Равиль. 15 рота, рядовой. Приказом вой-
скам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №803598 за то, что «в бою у с. Затурцы 
12-го июня 1916  г.  под огнем противника проявил мужество 
и храбрость при отражении атак противника, чем способствовал 
успеху своей части».
6225.	 Камардин Григорий Дмитриевич. Уральская губ. Ураль-
ский уезд Покровская вол.  д.  Покровка. Рядовой 2 Сибирского 
стрелкового полка, прибыл на укомплектование и зачислен на 
жалованье в полк с 1.07.1915. Эвакуирован по болезни (цинга). 
5.05.1916 поступил в Парфентьевский земский лазарет в  д.  Ти-
мофеево, Парфентьевский посад Костромской губ.
6226.	 Камаринский Яков Григорьевич. Костромская губ. 
Варнавинский уезд Григорьевская вол. с. Григорьевское. 5 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга). 2.06.1916 поступил 
в Пермский городской госпиталь.
6227.	 Камелин Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 102-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
Ранен 8.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
6228.	 Каменев Яков Фролович. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Дмитриевская вол. с. Дмитриево. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести 5.06.1915 в бою под г. Кальварией.
6229.	 Каменкин Сергей. 14 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
6230.	 Каменков Андрей. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6231.	 Каменских Иван. 6 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность обозного. Ранен. По излечении 
ран прибыл в полк 22.03.1916.
6232.	 Камининский Иван. 11 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6233.	 Каминный Прокофий Артемович. Подольская губ. 
Литинский уезд с. Балыш. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен в левую 
ногу 13.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
28.10.1916 поступил в 3 Крестовоздвиженский госпиталь Крас-
ного Креста в г. Гомель (Могилевская губ.).
6234.	 Каминский Николай Александрович. мещанин  г.  Ко-
стромы. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й 
очередной ротой пополнения 191-го пехотного запасного полка, 
распределен в 13 роту. Убит 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.
6235.	 Каминский Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 10 роту. 

6236.	 Каминский Тадеуш. Пулеметная команда, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
6237.	 Каминский Терентий. Ефрейтор (бомбардир-наводчик), 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 9 
роту. 
6238.	 Камнев Иван Семенович. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту; 31.10.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. Контужен на позиции у д. Зу-
бильно и Затурцы 30.06.1916. По излечении контузии прибыл 
в полк 2.08.1916. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №733152. Приказом 
по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные 
подвиги мужества и храбрости в делах против неприятеля на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №831696.
6239.	 Камолин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
6240.	 Камынин Иван. 13 рота, рядовой. Ранен 13.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6241.	 Камынинский Василий. 8 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6242.	 Камынов Дмитрий. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
6243.	 Камышников Филипп Егорович. Тамбовская губ. Ле-
бедянский уезд Ищеинская вол. с. Сергиевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 18.09.1916 
на позиции у  д.  Зубильно. Остался в строю. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
6244.	 Камышный Иван Данилович. Полтавская губ. Золо-
тоношский уезд Прохоровская вол. сл. Бубновская. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен. 
По излечении раны прибыл в полк 23.08.1916. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По 
излечении прибыл в полк 14.11.1916. Эвакуирован по болезни 
(цинга) 15.03.1917. 6.04.1917 поступил в госпиталь №5 Всерос-
сийского земского союза в г. Киеве.
6245.	 Канабас Прохор. д. Слободка. 7 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
6246.	 Канаев Егор. 3 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6247.	 Канаев Иван. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6248.	 Канатаев Алексей. 5 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под г. Двинском 15.03.1916.
6249.	 Кандиев Гайнутдин. Уфимская губ. Бирский уезд Киеба-
ковская вол.  д.  Колтаса. 1 рота, рядовой. Убит 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
6250.	 Кандирал Диомид Степанович. Подольская губ. Литин-
ский уезд Овсяникская вол. с. Макарово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуи-
рован по болезни. 16.03.1917 поступил в 437 полевой земский 
госпиталь в г. Житомире, 10.04.1917 уволен в отпуск на 1 месяц.
6251.	 Кандыба Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
6252.	 Кандыбин Василий. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
6253.	 Канзафар Ильяс Мафтяхадзович. 16 рота, рядовой; 
21.08.1916 переименован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534574 за то, что «в бою 12 июня 1916  г.  между 
мест. Затурцы и кол. Липинов, будучи в разведке, с явной личной 
опасностью добыл и доставил важные о противнике сведения».
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6254.	 Канзафатов Ибрагим. 6 рота, рядовой. Ранен 8.09.1916 
на позиции у д. Зубильно.
6255.	 Канин Филипп Филиппович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Демшинская вол. с. Московка. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагерях Ламсдорф, Кассель.
6256.	 Канищев Николай. 4 рота, подпрапорщик. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6257.	 Канунников Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
6258.	 Канунников Илья. 5 рота, рядовой. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
6259.	 Канцура-Капура Марк. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
6260.	 Капанадзе Егор Алексеевич. Тифлисская губ. Горийский 
уезд д. Схудер. Рядовой. 16.10.1916 выбыл из 42 сводного эвако-
госпиталя в Рязани в строй в распоряжение рязанского уездного 
воинского начальника.
6261.	 Капанадзе Суйман Давидович. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд Атоцкое сельское правление п. Цавли. Рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.
6262.	 Каперусов Макар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
6263.	 Капилов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
6264.	 Капитонов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту; ефрейтор; 28.11.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении раны прибыл в полк 22.10.1916 через 22 
пехотный запасный полк.
6265.	 Капитонов Иван. Московская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, Альт-
дамм.
6266.	 Капкаев Якуп. 13 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни 2.04.1916. По освидетельствовании 18.06.1916 комиссией 
врачей при сборном пункте управления Оренбургского уездного 
воинского начальника в г. Оренбурге «оказалось, что он одержим 
часто возвращающимся суставным ревматизмом без стойких из-
менений суставных концах и сочленовой сумке», уволен в отпуск 
на 3 месяца.
6267.	 Капкан Олимпий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
6268.	 Капкин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6269.	 Каплан Борух. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 3 роту. 
6270.	 Каплеев Федор Пантелеймонович. Уральская обл. 
Уральский уезд. 3 рота, рядовой. 25.09.1915 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №456006.
6271.	 Каплеков Иван. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
6272.	 Каплий Данила. 3 рота, рядовой. Ранен в августе 
1915  г.  в бою у м. Пикстерн. По излечении раны назначен на 
службу в 184 пехотный Варшавский полк, исключен из списков 
полка с 5.11.1915.
6273.	 Каплин Иван Никитович. Пензенская губ. Нижнело-
мовский уезд  д.  Антоновская. 6 рота, рядовой. Убит 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8.
6274.	 Каплин Федор. Московская губ. 13 рота, старший ун-
тер-офицер. В бою 30.08.1914 у  д.  Грушино остался на позиции 
и пропал без вести.
6275.	 Каплин Филипп. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915. 

6276.	 Каплун Дан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
6277.	 Капралов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6278.	 Капралов Иван.  д.  Семеновское. 14 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
6279.	 Капранов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 200 пехотного Кроншлотского полка, распределен 
в 9 роту. Ранен 18.03.1916 на позиции под Двинском. По изле-
чении раны прибыл в полк 21.05.1916 из 1 лазарета 53 пехотной 
дивизии. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении прибыл в полк 30.10.1916.
6280.	 Капура Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
6281.	 Капурин Иван. 12 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
6282.	 Капуста Иван. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6283.	 Капустин (Капусткин) Спиридон. 15 рота, рядовой. 
Ранен. По излечении раны прибыл в полк 29.04.1916. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении прибыл в полк 18.10.1916. Ранен 25.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
6284.	 Капустин Алексей Григорьевич. Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Державская вол.  д.  Полубино. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
6285.	 Капустин Герасим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
6286.	 Капустин Дмитрий. Тульская губ.  д.  Голощапово. 13 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
6287.	 Капустин Михаил. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
30.08.1914. Пленен, находился в лагере Гогензальца.
6288.	 Капустин Моисей Иванович. Харьковская губ. Купян-
ский уезд Святоволуцкая вол.  д.  Белозеровка. 5 рота, рядовой. 
Убит на позиции под Двинском 14.11.1915
6289.	 Капустин Павел. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
6290.	 Капустин Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 25.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
6291.	 Капустин Яков. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Лимбург на Лане.
6292.	 Капустян Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6293.	 Карабанов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 26.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
6294.	 Карабанов Иван Наумович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Макаровская вол. д. Солдатское. 14 рота, рядовой. Убит под 
Двинском 27.02.1916, исключен из списков полка с 28.02.1916.
6295.	 Карабанов Филипп. 15 рота, ефрейтор. Ранен 2.09.1914 
в бою под Средниками.
6296.	 Карабашвили Иосиф. Нестроевая рота, рядовой. Ранен, 
по излечении ран прибыл из госпиталя в полк 13.11.1915.
6297.	 Караваев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.

6298.	 Караваев Михаил Иванович. Смоленская губ. Краснин-
ский уезд Каблуковская вол. д. Резанова. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Пропал без вести 
19.09.1916.
6299.	 Караваев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
6300.	 Караваев Прокопий. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6301.	 Караминов Степан Михайлович. Пензенская губ. Ке-
ренский уезд Архангельская вол. с. Малая Архангельская сло-
бода. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 20.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
6302.	 Каранчук Леонтий. Рядовой 311 пехотного Кременец-
кого полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 
пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6303.	 Карасев Иван. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, 
Пухгейм.
6304.	 Карасев Семен. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
6305.	 Каратаев Григорий Васильевич. Нижегородская губ. 
Макарьевский уезд Богородская вол. с. Ломакино. 5 рота, ря-
довой. По окончании учебной команды 15.02.1916 произведен 
в ефрейторы в 9 роту; младший унтер-офицер. Эвакуирован по 
болезни, 28.07.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт в Киеве.
6306.	 Каратаев Григорий Иванович. Томская губ.  г.  Но-
во-Николаевск. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 
112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового 
полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по болезни 19.05.1916. 
13.06.1916 поступил в Петроградский городской лазарет №3. 
11.07.1916 поступил в Петроградский городской лазарет №43 
«Братская помощь».
6307.	 Каратаев Ефим Васильевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Дмитровская вол. 15 рота, рядовой. Ранен 
30.08.1915 в бою у м. Пикстерн. 13.10.1915 поступил в 5-й вре-
менный лазарет Финляндского Сената в Гельсингфорсе. По 
освидетельствовании 30.10.1915 комиссией при 5-м временном 
лазарете Финляндского Сената уволен в отпуск на 3 месяца. По 
окончании отпуска прибыл в полк 28.08.1916 из 191-го пехотного 
запасного полка.
6308.	 Каратаев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 6 роту. 
6309.	 Каратаев Иван Дмитриевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Дмитриевская вол. с. Дмитриево. 15 рота, ря-
довой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
6310.	 Каратаев Никита.  д.  Лопатино. 11 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
6311.	 Каратаев Семен. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. Контужен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
27.09.1916.
6312.	 Каратаев Семен. Рязанская губ. д. Березовка. 16 рота, ря-
довой. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях 
Диденхофен, Кведлинбург.
6313.	 Каратаев Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 8 роту; прикоманди-
рован к пулеметной команде. Контужен 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Ранен 5.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно (шрапнельное ранение области левой лопатки), 
после перевязки на полковом перевязочном пункте возвратился 
в строй. Пропал без вести 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин.
6314.	 Каратов Андрей Иванович. Оренбургская губ. Орский 
уезд 4-я Усерганская вол. д. Михайловка. 14 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка, оши-
бочно считался пропавшим без вести. 7.07.1916 поступил в ла-

зарет №2 Оренбургского губернского комитета Всероссийского 
земского союза.
6315.	 Карачев Андрей. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6316.	 Карачев Петр. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6317.	 Карачев Степан Трофимович. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд Байдаровская вол. Женат. 13 рота, рядовой. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 19.10.1914 поступил в госпи-
таль в с. Болшево Московского уезда Московской губ.
6318.	 Карбашев Иван Илларионович. Холмская губ. Влодав-
ский уезд Нелюбинская вол. д. Карбашева. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. Убит на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка 13.07.1916. Погребен в брат-
ской могиле №2 на кладбище №4 у колонии Жарки.
6319.	 Карваридин Антон Иосифович. Архангельская губ. 
Кемский уезд Костенская вол. с. Большое Озеро. Рядовой. По-
ступил в сводный эвакогоспиталь №28 в г. Кинешма. 20.01.1916 
выбыл в Кинешемскую команду выздоравливающих.
6320.	 Каргалажев Христофор Петрович. Рядовой, прибыл 
в полк и зачислен на жалованье с 1.04.1915. Назначен в 3 роту; 
ефрейтор. Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 
27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля в ночь с 15 
на 16.08.1916 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №668422
6321.	 Карганов Константин Никитич. 13 рота, рядовой; 
23.02.1916 произведен в ефрейторы; 17.07.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры; 6.11.1916 за боевые отличия, про-
явленные в бою 19.09.1916 у  д.  Зубильно произведен в старшие 
унтер-офицеры. 14.11.1916 великим князем Георгием Михай-
ловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№730177.
6322.	 Каргин Василий Артемьевич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Бело-Озерская вол. с. Безштановка. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни 6.07.1916, 8.09.1916 поступил в Симбирскую 
команду выздоравливающих.
6323.	 Каргин Григорий Емельянович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Мирнейская вол.  д.  Видоман. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. Эвакуи-
рован по болезни (бронхит) 10.10.1917, 1.12.1917 поступил в 73-й 
эвакогоспиталь в г. Курске.
6324.	 Каргин Николай Алексеевич. Орловская губ. Кромский 
уезд Колкская вол. д. Колки. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
21.01.1917 поступил в команду выздоравливающих в г. Орел.
6325.	 Каргополов Тимофей Андреевич. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Томиловская вол. Женат. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 11 
роту. Эвакуирован по болезни (бронхит). 29.02.1916 поступил 
в Екатеринбургский госпиталь №2.
6326.	 Кардаш Иван Андреевич. Подольская губ. Литинский 
уезд Овсяницкая вол. с. Макарово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуирован по 
болезни 18.02.1917, 3.04.1917 поступил в госпиталь Всероссий-
ского земского союза при Симбирском дворянском собрании.
6327.	 Кардовский Сергей (Степан). Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из 18 стрелкового полка, распределен 
в 14 роту. 29.04.1916 эвакуирован по болезни в 3-й Псковский 
сводный полевой запасный госпиталь, 10.05.1916 умер в госпи-
тале.
6328.	 Карев Алексей Михайлович. Владимирская губ. Юрьев-
ский уезд Спасская вол. с. Бараши. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Ранен и пленен 8.02.1915, находился в лагере Гёрлиц, 
Мюнстер (Мюнстер I, II, III), Фридрихсфельд. Возвращен из 
плена инвалидом, 27.01.1917 поступил в Петроградский город-
ской лазарет №4 при училищном доме им. императора Петра 
Великого.
6329.	 Карев Георгий (Егор) Ефимович. Московская губ. 
Звенигородский уезд Еремейская вол.  д.  Санниково. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 6 
роту. Эвакуирован по болезни, 20.11.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт в г. Киеве.
6330.	 Карев Иван Павлович. Орловская губ. Трубчевский 
уезд  д.  Ильино. Женат. 1 рота; 16 рота, старший унтер-офицер; 
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11.04.1916 произведен в фельдфебели «за то, «то в ночь 18 марта 
1916 г. Руководя работами по постановке впереди своих окопов 
рогаток и несмотря на открытый неприятелем ружейный и пуле-
метный огонь, работа благодаря энергичных действий и распо-
рядительности старшего унтер-офицера карева была выполнена 
в эту же ночь». 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №453865. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
шейной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 29.09.1916 поступил в Ново-Голь-
чихинский госпиталь М. С. Морокина (Кинешемский уезд Ко-
стромской губ.).
6331.	 Карев Митрофан Максимович. Рязанская губ. Сапо-
жковский уезд Канинская вол. с. Канинское. 9 рота, подпра-
порщик. Ранен в правую ногу 2.09.1914 в бою под Средниками. 
5.10.1914 поступил в госпиталь при богадельне им. П. М. Третья-
кова в Москве. По излечении раны вернулся в строй. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.
6332.	 Карев Степан. 12 рота, рядовой. Ранен 2.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
6333.	 Кареев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
6334.	 Карелин Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 5 роту. Убит 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
6335.	 Карелин Иван Матвеевич. Тверская губ. Калязинский 
уезд Степановская вол. д. Дымово. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Эвакуирован 
по болезни (бронхит), 1.11.1916 поступил в госпиталь женских 
строительных курсов в г. Москве.
6336.	 Карелин Михаил. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
6337.	 Карелин Моисей (внебрачный). Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Сарапульская вол. с. Сарапульское. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
6338.	 Карелин Николай. Вологодская губ. 9 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
6339.	 Каретин Антон. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
6340.	 Каретин Архип. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6341.	 Каретин Гурий. 16 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
6342.	 Каретин Николай. 16 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6343.	 Каретин Савва. 16 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г.
6344.	 Каретников Алексей. Московская губ. 16 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере 
Гальбе (близ Берлина).
6345.	 Каретников Козьма Никонович. Смоленская губ. Ель-
нинский уезд Даниловская вол. д. Сырокоренье. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен в правую 
руку 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 25.09.1916 поступил в 57 
тыловой эвакопункт в  г.  Киеве. По излечении прибыл в полк 
14.11.1916.
6346.	 Каретников Матвей Павлович. Смоленская губ. Ель-
нинский уезд Даниловская вол. д. Сырокорень. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
6347.	 Карижненко Георгий. 6 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
6348.	 Каримов Гайнутдин. 2 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
6349.	 Каримов Фазулла. Рядовой 4 стрелкового Туркестан-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 

ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 13 роту. 
6350.	 Каримов Фахразий. 11 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Умер 11.06.1916 
в полевом подвижном госпитале №373 от тяжелого проникаю-
щего ранения шрапнелью живота и спины с повреждением ко-
стей. Похоронен на военном кладбище в г. Луцке.
6351.	 Каримов Хасян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
6352.	 Каримуллин Гарифулла. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Ширанская вол. с. Сбродовка. Рядовой. Ранен в кисть левой 
руки 20.09.1916. 27.10.1916 поступил в лазарет №4 Белевского 
уездного земства (Тульская губ.).
6353.	 Каримчужин Салимьян. Оренбургская губ. Орский 
уезд Усерганы-Хайбуллинская вол. Рядовой. Ранен 11.01.1916. 
1-7.02.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 435 полевой госпиталь. 11.02.1916 поступил в Пе-
троградский городской госпиталь им. короля Бельгийского Аль-
берта.
6354.	 Каришин Григорий Васильевич. Тобольская губ. Тар-
ский уезд Кейзесская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
16.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске, от-
правлен в 325-й полевой запасный госпиталь в г. Режица Витеб-
ской губ., выбыл из госпиталя 22.02.1916.
6355.	 Каркалев Петр Герасимович. Уфимская губ. Бирский 
уезд Кутеремская вол. 7 рота Рядовой. Эвакуирован по болезни 
1.11.1916. 22.11.1916 поступил Бузулукский земский лазарет (Са-
марская губ.).
6356.	 Карклин Иван. Рядовой (канонир), прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен во 2 роту. 
6357.	 Карковский Михаил Юделевич. Рязанская губ.  г.  Ря-
зань. 12 рота Рядовой. Эвакуирован по болезни (ревматизм). 
11.11.1916 поступил в лазарет №5 Всероссийского земского 
союза в г. Арзамасе.
6358.	 Карлин Петр. Ефрейтор 218 пехотного Горбатовского 
полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье 
в полк с 1.12.1914. 
6359.	 Карлов Архип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 18.09.1916 на по-
зиции у д. Зубильно.
6360.	 Кармалитов Григорий. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
6361.	 Карманов Андрей Кузьмич. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Черебаевская вол. с. Черебаево. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
6362.	 Карманов Григорий Степанович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Тереньгульская с. Бандыри. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
6363.	 Карманов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту. Контужен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6364.	 Карпекин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
6365.	 Карпенко Феодосий Степанович. Полтавская губ. Мир-
городский уезд Поповская вол.  д.  Малая Гремячая. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой 
пополнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 12 
роту; оприкомандирован к команде связи. Ранен в левое плечо 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 26.09.1916 поступил 57 тыловой 
эвакопункт в Киеве. 7.10.1916 поступил в Воронежский госпи-
таль №19 Всероссийского земского союза. По излечении прибыл 
в полк 14.11.1916.
6366.	 Карпенков Тит. с. Чистое. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Ламсдорф.
6367.	 Карпиков Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 

6368.	 Карпов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6369.	 Карпов Василий Афанасьевич. Курская губ. Курский 
уезд Рождественская вол. с. Амосы. Женат. 12 рота, рядовой. 
Ранен в ногу и правую руку 17.08.1915 в бою под г. Вильно, счи-
тался пропавшим без вести. Эвакуирован на излечение, 5.09.1915 
поступил в лазарет в  г.  Егорьевске Рязанской губ. По освиде-
тельствовании 14.10.1915 подвижной комиссией в Егорьевском 
городском лазарете уволен вовсе от службы.
6370.	 Карпов Григорий. 14 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
6371.	 Карпов Дмитрий Иванович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Нижне-Матренская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(малокровие), 1.07.1917 поступил госпиталь Дамского комитета 
в г. Воронеже.
6372.	 Карпов Евмен. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6373.	 Карпов Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
6374.	 Карпов Еремей Мефодиевич. Архангельская губ. Кем-
ский уезд Олонская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
16.04.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
6375.	 Карпов Иван Ильич. Смоленская губ. Ельнинский уезд. 
3 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц, Ульм, Фридрихсфельд.
6376.	 Карпов Иван Николаевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Игнатьевская вол. с. Власова. Женат. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (гастрит), 27.07.1916 поступил в Павелецкий 
госпиталь в Москве.
6377.	 Карпов Иосиф (Осип). с. Щелково. 15 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен.
6378.	 Карпов Максим. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
2.09.1914 в бою под Средниками.
6379.	 Карпов Митрофан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
6380.	 Карпов Михаил Алексеевич. Нижегородская губ. Семе-
новский уезд Борская вол. д. Зуево. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по 
болезни 15.09.1916, 18.10.1916 поступил в 1-ю Нижегородскую 
команду выздоравливающих
6381.	 Карпов Михаил Леонтьевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Малышевская вол.  д.  Городница. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 29.10.1916 поступил в лазарет 
при Курском народном доме.
6382.	 Карпов Михей Кузьмич. Архангельская губ. Кемский 
уезд Уланская вол. Эвакуирован по болезни, 16-22.05.1916 нахо-
дился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 
военный госпиталь.
6383.	 Карпов Павел Иванович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Собакинская вол. с. Собакино. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лазарете г. Поневеж.
6384.	 Карпов Сергей Тимофеевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Нижне-Матренская вол. с. Нижняя Матренка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 
191 пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм), 8.05.1917 поступил в Воронеж-
ский земский госпиталь №19.
6385.	 Карпов Степан Васильевич. Пензенская губ. Саранский 
уезд Ерашеевская вол. с. Халмеевка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по 
болезни 30.03.1917, 20.04.1917 поступил в сводный эвакогоспи-
таль №108 в г. Пенза.
6386.	 Карпов Федор Гордеевич. Вятская губ. Каменский уезд 
Зыковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 
с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного запасного 

батальона, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. 16.07.1916 поступил в лазарет 
Св. Иулиании на ст. Ферзиково Калужской губ.
6387.	 Карпов Федор Дмитриевич. Тобольская губ. Ишим-
ский уезд Ишимская вол. с. Беруковское. Ефрейтор 210 пехот-
ного Бронницкого полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, 
назначен в пулеметную команду. Эвакуирован по болезни, 
2.12.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного об-
ластного земского комитета.
6388.	 Карпов Федот. 16 рота, старший унтер-офицер. 
25.04.1916 утвержден в должности каптенармуса. 
6389.	 Карпов-Алексеев Константин Иванович. Саратовская 
губ. Саратовский уезд Карабулакская вол. с. Алексеевское. 4 
рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальва-
рией.
6390.	 Карпован Федор. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
6391.	 Карпов-Баранов Андрей Осипович. Владимирская 
губ. Меленковский уезд Ляховская вол.  д.  Бол. Сало. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
6392.	 Карпович Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
6393.	 Карпович-Косперук Юлиан Норбертович. Сувалкская 
губ. Мариампольский уезд. 11 рота, рядовой; по окончании 
учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы. Контужен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
8.11.1916. 20.11.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета.
6394.	 Карпу Вулек Лейбусевич. Плоцкая губ. Плоцкий уезд 
гмина Кленево  д.  Кленево. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
17.08.1915 в бою под  г.  Вильно. Пленен, находился в лагере 
Минден.
6395.	 Карпухин Иван. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6396.	 Карпухин Михаил Иванович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Волынская вол. с. Костино. 5 рота, младший унтер-офицер. 
Ранен на позиции под г. Двинском 1.03.1916. 4.03.1916 поступил 
в лазарет Петроградского городского кредитного общества.
6397.	 Карпушин Иван Игнатович. Рязанская губ. Пронский 
уезд Архангельская вол. сл. Никольская. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
6398.	 Карпюк-Андрейчук Порфирий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. 
6399.	 Карташев Алексей Федорович. Московская губ. Бо-
городский уезд Зуевская вол.  д.  Делихово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 20.06.1916 по-
ступил в госпиталь №342 в Москве. 
6400.	 Карташев Никита Семенович. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд Матвеевская вол. с. Миролюбовка. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
6401.	 Карташев Сергей. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов.
6402.	 Карташев Федор Васильевич. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Саранская вол. с. Николаевское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 15.04.1917 поступил в Киевский го-
спиталь №4 Союза городов при духовной семинарии.
6403.	 Картошкин Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
6404.	 Картошкинский Василий. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6405.	 Картухов Харитон. Херсонская губ. с. Петров Остров. 3 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, умер в плену в лагере Скаль-
мершютц 15.04.1915.
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6406.	 Карулин Василий Андреевич. Владимирская губ. с. 
Кинлеево. Команда связи, рядовой. В октябре 1914  г.  пред-
ставлен к награде за то, что 2.09.1914 в пою под Средниками 
«выказал особое самоотвержение и храбрость, работая под 
сильным шрапнельным огнем над проведением и исправлением 
телефонной линии и оставался на своем месте до конца боя». 
За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №., награждение утверждено командиром 3 армейского кор-
пуса 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. 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 коман-
диром 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». Действуя в составе группы, «при двуколках все время на-
ходился и помогал вытаскивать их из грязи». Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. За от-
личие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№964108, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916.
6407.	 Карцев Александр Гаврилович. Московская губ. Бого-
родский уезд Беззубовская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился 
в лагерях Губен, Франкфурт на Одере.
6408.	 Карцев Андрей. Московская губ. Богородский уезд. 7 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Гамельн 
на Везере.
6409.	 Карцев Василий. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
6410.	 Карцев Егор. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6411.	 Карцев Иван Иванович. Ставропольская губ. Став-
ропольский уезд Птичьинская вол. Женат. 1 рота, рядовой; 
7.05.1916 произведен в ефрейторы. Ранен в левую руку 14.09.1915 
на р. Двина, 20.09.1915 поступил в лазарет при Воскресенском 
Новодевичьем монастыре в  г.  Петрограде. Приказом по 5 Кав-
казскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие 
в делах против неприятеля в ночь с 15 на 16.08.1915 при контра-
таке на господский двор Раева награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №573083 4 ст.
6412.	 Карцев Прохор Дмитриевич. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Верейская вол. с. Бусаево. 8 рота, рядовой. Убит в бою у мз. 
Пикстерн 30.08.1915.
6413.	 Карцев Тимофей. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
6414.	 Карцев Тимофей Федорович. Московская губ. Богород-
ский уезд Безубовская вол. д. Ботово. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм), 2.01.1917 поступил во Владимирскую ко-
манду выздоравливающих.
6415.	 Карцев Федор Михайлович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Казаковская вол. с. Явлейка. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
6416.	 Карцыганов Иван Семенович. Самарская губ. Самар-
ский уезд Старо-Буянская вол. с. Кобельма. Женат. 7 рота, ря-
довой. Ранен в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915, 
ошибочно считался пропавшим без вести. 20.09.1915 поступил 
в лазарет при Самарском Иверском монастыре.
6417.	 Карченко Евстафий Павлович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Березанская вол. Рядовой. Ранен, 23-29.02.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
6418.	 Каршин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
6419.	 Карымов Ибрагим. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. 
6420.	 Карьянов Иван. Пулеметная команда, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г.
6421.	 Карягин Михаил. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Альтдамм.

6422.	 Карягин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
6423.	 Касай Антон Николаевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 5.02.1916 поступил 
в земский лазарет №1 в г. Самаре.
6424.	 Касатиков Евдоким Алексеевич. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Мигновичская вол.  д.  Жукова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. 19.09.1916 по-
ступил в 57-й тыловой эвакопункт в Киеве.
6425.	 Касаткин Демьян. 1 рота, рядовой. Ранен 9.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
6426.	 Касаткин Михаил Филиппович. Вятская губ. Сло-
бодский уезд Мухинская вол.  д.  Мухачи. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
18.07.1916 поступил в Вятский епархиальный лазарет из 97 сво-
дного эвакогоспиталя.
6427.	 Касевич Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
6428.	 Касин Антон Николаевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Узморьевская вол. с. Узморье. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 15.03.1916 поступил во Самарский лазарет №2.
6429.	 Касин Дмитрий Трофимович. Новгородская губ. Кар-
повский уезд Казинская вол. д. Нижняя. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении прибыл из госпиталя в полк 21.11.1916.
6430.	 Касинов Павел Федорович. Курская губ. Курский уезд 
Теплыгинская вол. с. Касиново. 11 рота Рядовой. Ранен пулей 
в голень левой ноги 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 18.08.1915 
поступил в лазарет №1 в г. Петрограде.
6431.	 Касич Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. 
6432.	 Каскидашвили Андрей. 9 рота, рядовой. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
6433.	 Кассин Дмитрий Кононович. Вятская губ. Слободский 
уезд Совенская вол.  д.  Марюшина. 7 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
6434.	 Кассин Михаил Спиридонович. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Пургинская вол. д. Паренгур. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 50 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни. 1-7.03.1916 на-
ходился в 102 головном эвакопункте в Двинске. Отправлен в 410 
полевой госпиталь. Ранен 13.10.1916. 18.01.1917 поступил в боль-
ницу св. Евфросинии в г. Глухове Черниговской губ.
6435.	 Касторный Аверьян Афанасьевич. Курская губ. Кур-
ский уезд Рождественская вол. с. Ново- Чермошное. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, 
находился в лагере Кассель.
6436.	 Кастров Василий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6437.	 Касурашвили Василий Иванович. Тифлисская губ. 4 
рота Рядовой. Эвакуирован по болезни (воспаление среднего 
уха), 29.04.1916 поступил в лазарет в Новгородской губ.
6438.	 Касьяненко Андрей Лукич. Полтавская губ. Зиньков-
ский уезд Зниьковская вол. хут. Маровка. 9 рота, рядовой. Убит 
на позиции под Двинском 15.03.1916.
6439.	 Касьяненко Иван. 6 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность обозного. 
6440.	 Касьянов Василий Герасимович. Воронежская губ. Бо-
гучарский уезд Ново-Кривушовская вол. Рядовой 333 пехотного 
Глазовского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 мар-
шевой ротой распределительного пункта Северного фронта из 
193 пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. Эва-
куирован по болезни. 23-29.02.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске.
6441.	 Касьянов Ефим Герасимович. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Кочердыкская вол.  д.  Монашова. Женат. 3 рота 
Рядовой. Ранен, 9.06.1915 поступил в госпиталь №1189 «Инже-
нерное дело» в Москве.

6442.	 Касьянов Иван Игнатьевич. Полтавская губ.  д.  Серге-
евка. 1 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Саган.
6443.	 Касьянов Михаил Макарович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд  д.  Ващевская. 1 рота, рядовой. Ранен 16.08.1915 
в бою под  г.  Вильно. 15.11.1915 по освидетельствовании комис-
сией при 121 сводном эвакогоспитале в Астрахани признан под-
лежащим увольнению в отпуск на родину для поправления здо-
ровья на 3 месяца. Исключен из списков полка с 6.11.1915. 
6444.	 Касьянов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 18.08.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 22.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
6445.	 Катаев Василий Степанович. Нижегородская губ. Ни-
жегородский уезд Сватоволод. вол. Рядовой. Ранен, 23-31.05.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
6446.	 Катаев Дмитрий. Рядовой 443 пехотного Соснинского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен во 2 роту; перечислекн в ко-
манду пеших разведчиков. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
6447.	 Каталов Фрол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
6448.	 Каталь Войцех. Младший унтер-офицер обоза 23-го ар-
мейского корпуса, прибыл и зачислен в полк 23.06.1916, назначен 
в 5 роту; перечислен в саперную команду. Участник русско-я-
понской войны (награжден Георгиевским крестом 4 ст. №82483).
6449.	 Катанин Семен Данилович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Драгунская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
16-22.03.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
6450.	 Катауров Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту. 
6451.	 Катенев Иван Иванович. Рязанская губ. Данковский 
уезд Кудрявская вол.  д.  Прудки. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (дизентерия). 3.08.1915 поступил в Бобруйский сводный 
полевой госпиталь №2.
6452.	 Катерухин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6453.	 Катин Андрей.  Канонир. 25.09.1915 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №453828.
6454.	 Катин Иван Никитич. Пензенская губ. Нижнеломов-
ский уезд Покровско-Ворошкинская вол. д. Антоновская. 6 рота, 
рядовой. Убит 10.06.11016 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липиново 
и Жарка.
6455.	 Катков Ермолай Матвеевич. Вятская губ. Малмыжский 
уезд Савальская вол. с. Гоньба. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 17.07.1916 
поступил в Московскую команду выздоравливающих. По изле-
чении прибыл в полк 30.10.1916.
6456.	 Катков Иван Петрович. Псковская губ. Порховский 
уезд Нижне-Шелонская вол. с. Любитово. 1 рота, ефрейтор; 
младший унтер-офицер. 25.09.1915 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. № 453838. Ранен, 20.06.1916 поступил в госпиталь 
служащих амбара «К.О.Жиро и сыновья» в Астрахани. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм). 19.04.1917 поступил в госпиталь 
в Казачьебугровской школе Астраханского губернского коми-
тета Всероссийского земского союза.
6457.	 Катлин Андрей. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6458.	 Катранов Иван Васильевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Петропавловская вол. с. Петропавловское. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 29.05.1916 поступил в Авро-
ринский лазарет в  г. Нижний Тагил Верхотурского уезда Перм-
ской губ.
6459.	 Катров Василий. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6460.	 Катумкин Иван. Тульская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.

6461.	 Катунин Митрофан Егорович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Драгунская вол.  д.  Подсосенки. Рядовой. 11.07.1916 
выбыл из лазарета №7 Вятского эвакуационного комитета в от-
пуск на родину.
6462.	 Катунин Петр Иванович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Драгунская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
10.06.1916 поступил в Питиримовский лазарет в г. Тамбове.
6463.	 Катунин Семен Данилович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Драгунская вол.  д.  Подсосенки. Команда пеших раз-
ведчиков, рядовой. Эвакуирован по болезни, по выздоровлении 
прибыл из госпиталя в полк 12.05.1916. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 24.06.1916 поступил в го-
спиталь Мясной биржи в Москве.
6464.	 Катунин Степан Иванович. Рязанская губ. Ряжский 
уезд Фофановская вол. с. Фофановка. Рядовой, 12.01.1916 пере-
числен из команды прикрытия обоза 2 разряда в 14 роту. Убит 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
6465.	 Катцен Овсей Хаимович. Курляндская губ.  г.  Якоб-
штадт. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й 
очередной ротой пополнения 191 пехотного запасного полка, 
распределен в 13 роту. Эвакуирован по болезни. 18.10.1916 по-
ступил в Киевский военный госпиталь.
6466.	 Катыхин Василий Далматович. Тобольская губ. Барна-
ульский уезд Борусинская вол. с. Романово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 8 роту; 
21.08.1916 переименован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534537 за то, что ««в бою у сел. Затурцы 12 июня 
1916 г. под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника подносил патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность и никто другой на это не ре-
шался». Ранен 31.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно (поверх-
ностное пулевое ранение указательного пальца правой руки), 
после перевязки на полковом перевязочном пункте вернулся 
в строй. Ранен в правое бедро 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
13.10.1916 поступил в Илецкий лазарет Всероссийского земского 
союза Оренбургского уезда Оренбургской губ.
6467.	 Катюхин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
6468.	 Кауашвили Александр Дмитриевич. Тифлисская губ. 
Телавский уезд с. Ведихино. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(левосторонняя паховая грыжа). 8.10.1915 поступил в 65 город-
ской лазарет в г.Казани.
6469.	 Каубре Иван Казимирович. 6 рота, рядовой. 31.10.1914 
представлен к Георгиевской медали 4 ст. за то, что действуя 
в составе группы «благодаря своему мужеству, безусловной 
храбрости и хладнокровию в высшей степени благотворно дей-
ствовали на остальных н[ижних]. ч[инов]. роты в бою под м. 
Урбантатшен 28.09.1914 и, в особенности во время страшного 
артиллерийского огня по авангарду». Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. За отличие в бою 
28.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №911998, о чем 
объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
6470.	 Кафидов Никифор Яковлевич. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Кузоватовская вол. с. Лисно-Могушина. 4 рота 
Рядовой. Эвакуирован по болезни 23.04.1916. 3.05.1916 поступил 
в Архангельский соединенный лазарет имени наследника цеса-
ревича.
6471.	 Кафкин Павел. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6472.	 Кац Исай Михайлович. Самарская губ.  г.  Бузулук. Ря-
довой, прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье 
в полк с 1.04.1915. Эвакуирован по болезни 18.06.1915. 1.08.1915 
поступил в Фридрихсгамский военный лазарет Императорского 
Финляндского Сената.
6473.	 Кацанов Иван Романович. Смоленская губ. Поречский 
уезд Богородицкая вол.  д.  Поречье. 12 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга, катар желудка). 20.06.1917 поступил 
в курортный отдел при Травматологическом институте в Мо-
скве. 25.08.1917 поступил в Горячеводские бараки Всероссий-
ского земского союза на станцит Барятинская Кизлярского 
округа Терской обл.
6474.	 Качаев Александр Григорьевич. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол. д. Усольцева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 15 
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роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
6475.	 Качаев Галактион. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
6476.	 Качаев Терентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
6477.	 Качалка Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
6478.	 Качалов (Качалаев) Ефим Антонович. Уральская обл. 
Уральский уезд Красноярская вол.  д.  Красный Яр. 15 рота, 
ефрейтор. Убит 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
6479.	 Качалов Алексей Иванович. Владимирская губ. Перес-
лавский уезд. Женат. 10 рота, рядовой. Ранен 3.02.1915 в бою под 
Августовым. 12.02.1915 поступил в госпиталь №12 Всероссий-
ского земского союза в г. Орел.
6480.	 Качалюк-Качуляк Дионисий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен 
7.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По из-
лечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 пехотный запасный 
полк.
6481.	 Качанов Алексей. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6482.	 Качанов Дмитрий Петрович. Команда пеших развед-
чиков, рядовой; 9.05.1916 произведен в ефрейторы. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534490 за то, что «днем 21 февраля 
1916 г. на разведке. несмотря на явную опасность для жизни, вы-
зался охотником внести тело убитого разведчика от неприятель-
ского проволочного заграждения под сильным ружейным огнем. 
чем не дал неприятелю узнать, какая действует часть против 
него на позиции у дер. Голодайки». Контужен 6.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
10.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
6483.	 Качанов Иван Алексеевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Княжевская вол. Женат. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. 4.10.1916 поступил в Николо-Угрешский госпи-
таль (Московская губ.).
6484.	 Каченко Андрей Яковлевич. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Полтавская вол. хут. Калашники. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни 9.04.1917 (хронический ревматизм, цинга). 
17.04.1917 поступил в городской №1 в г. Полтаве.
6485.	 Каченовский Николай Осипович. Енисейская губ. Кан-
ский уезд Конторская вол. с. Листвянка. Женат. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга). 27.03.1917 поступил в госпитальную 
терапевтическую клинику Императорского Московского уни-
верситета
6486.	 Качмазашвили Тома. Тифлисская губ. Горийский 
уезд  д.  Цагина. Рядовой. Ранен 20.08.1915 в бою у  г.  Вильно. 
6.09.1915 поступил в лазарет №1 Всероссийского земского союза 
в г. Херсоне.
6487.	 Качнов Павел Васильевич. Калужская губ. Тарусский 
уезд Белянинская вол.  д.  Стрелково. Пулеметная команда, Ря-
довой. Ранен. 30.09.1916 поступил госпиталь им. Н.А.Терентьева 
в Москве.
6488.	 Качур Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
6489.	 Качурин Гордей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
6490.	 Кашаев Василий Степанович. Нижегородская губ. Ни-
жегородский уезд Арманихинская вол. с. Касатиха. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 173 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни 
(плеврит). 3.06.1916 поступил в лазарет при мужской гимназии 
в г. Перми. По выздоровлении вернулся в строй. Эвакуирован по 
болезни (бронхит, ревматизм). 27.05.1917 поступил в Воронеж-
ский госпиталь №12 Союза городов.
6491.	 Кашаев Осип. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

6492.	 Кашарин Петр Иванович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Сабакинская вол. 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 военный го-
спиталь.
6493.	 Кашафитдин Галиаскар. Рядовой, прибыл на укомплек-
тование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
6494.	 Кашафитдинов Фахритдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 16 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
6495.	 Кашафутдинов Зингур. Уфимская губ. Мензелинский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 16.02.1916 поступил 
в лазарет при Пермской духовной семинарии.
6496.	 Кашафутдинов Фаррахутдин. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. 
6497.	 Кашафутдинов Ярулла. Уфимская губ. Мензелинский 
уезд Кузекеевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни (трахома). 
27.02.1917 поступил в лазарет при Курском народном доме. 
2.03.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь №7.
6498.	 Кашелькин Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
6499.	 Кашенков Иван. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6500.	 Кашин Василий. Рязанская губ. с. Чигасово. 13 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
6501.	 Кашин Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6502.	 Кашин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. 
6503.	 Кашинский Иосиф Станиславович. Варшавская губ. 
Гроецкий уезд Камарненская вол. д. Дисе Праце. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915.
6504.	 Кашинский Петр Васильевич. Минская губ. Борисов-
ский уезд Кицено-Слободская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 29.05.1916 поступил в Куривинский лазарет 
Верхотурского уезда Пермской губ.
6505.	 Каширин Александр Ефимович. Оренбургская 
губ. г. Илецк. Рядовой. Ранен 19.05.1916. 4.07.1916 поступил в 12 
команду выздоравливающих в г. Тихвин Новгородской губ.
6506.	 Каширин Артемий Петрович. Тульская губ. Веневский 
уезд Урусовская вол.  д.  Талызина. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. Убит 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8.
6507.	 Каширинов Иван Петрович. Енисейская губ. Ачинский 
округ Березовская вол. д. Кулички. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по бо-
лезни 16.02.1917. 1.03.1917 поступил в госпиталь №1 Всероссий-
ского союза городов в зданиях Общества скорой медицинской 
помощи в г. Киеве.
6508.	 Кашкадамов Михаил. Рядовой 191 пехотного запасного 
полка, прибыл и зачислен в полк 28.08.1916, назначен в 14 роту. 
Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин.
6509.	 Кашкаров Григорий. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
6510.	 Кашкаров Павел Васильевич. Астраханская губ. Енота-
евский уезд Селитренная вол. с. Селитренное. 14 рота, рядовой; 
7.01.1916 перечислен из 14 роты в 9-ю. Убит на позиции под 
Двинском 3.04.1916.
6511.	 Кашкаров Яков Васильевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Добринская вол. с. Александровка. 5 рота, ря-
довой. Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.

6512.	 Кашкарцев Лаврентий Константинович. Ефрейтор, 
прибыл на укомплектование из 13 Туркестанского стрелкового 
полка и зачислен на жалованье в полк с 1.12.1914. Приказом во-
йскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534542 за то, что «в бою у кол. 
Липинов 9-12 июня 1916 г., состоя конным ординарцем у ко-
мандира полка, под действительным огнем неприятельской ар-
тиллерии доставлял важные донесения командирам соседних 
полков и командирам батальонов своего полка, благодаря его 
храбрости и самоотверженности связь с соседними совместно 
действующими частями тесно поддерживалась, чем и способ-
ствовал успешному ходу боя».
6513.	 Кашновский Демьян Иванович. Самарская губ. Бугу-
русланский уезд. Рядовой. Ранен 30.08.1915 под Якобштадтом. 
9.09.1915 поступил в патронаж Чарникова (Самарский уезд Са-
марской губ.).
6514.	 Кашпаров Сергей Васильевич. Московская губ. Бо-
городский уезд Осеевская вол.  д.  Осеевка. 13 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
6515.	 Каштанов Иван Митрофанович. Псковская губ. Но-
воржевский уезд Кудеровская вол.  д.  Павлова. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Тухель, Гаммерштайн.
6516.	 Каштанов Сергей Васильевич. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Сенгилеевская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 17.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
6517.	 Каштанов Яков. Могилевская губ Могилевский уезд м. 
Шклов. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й оче-
редной ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 6 
роту; переведен в саперную команду. Эвакуирован по болезни 
(бронхит). 13.01.1917 поступил в Ушомирский Всероссийского 
земского союза (Волынская губ.).
6518.	 Каштанов-Членов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 2.07.1916 со 104-й маршевой командой 2-й запасной пу-
леметной роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную 
команду. 
6519.	 Кашутин Николай Васильевич. Женат Нижегородская 
губ. Нижегородский уезд. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
6520.	 Кащеев Даниил Егорович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Хотинская вол. с. Уричи. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
1.04.1917 (хроническое воспаление ушей). 19.05.1917 поступил 
в Воронежский земской госпиталь №1.
6521.	 Каячинский Станислав. Рядовой 82 пехотного Дагестан-
ского полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жало-
ванье в полк с 1.05.1915. 
6522.	 Кваселис Петр Иванович. Ковенская губ. Вилькомир-
ский уезд. 7 рота, рядовой; ефрейтор. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен. 31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 
4 ст. за то, что 28.09.1914 «в бою под Урбантатшеном под шрап-
нельным огнем содействовал прекращению паники в цепи 
и удерживал со взводом передовой пункт от многочисленного 
неприятеля». Награжден Георгиевским крестом 4 ст. за отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 28.10.1914. За отличие в бою 
28.10.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №773060, о чем 
объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
6523.	 Квасов Аверьян Васильевич. Нижегородская губ. Ни-
жегородский уезд Костянская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (бронхит). 31.01.1916 поступил в лазарет №20 в г. Арзамас. 
19.02.1916 уволен в отпуск на 3 месяца.
6524.	 Квасов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 14.07.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
6525.	 Квачев Михаил Антонович. Кубанская обл. Екатерино-
дарский уезд Преображенская вол. с. Преображенское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой 
пополнения 18 пехотного запасного полка, распределен во 2 
роту; младший унтер-офицер. Эвакуирован по болезни (цинга), 
11.05.1917 поступил в лазарет №32 Всероссийского союза го-
родов в г. Таганроге.
6526.	 Кващенко Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
6527.	 Кедич Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 

6528.	 Кейвзаар Федор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
6529.	 Кейне Мариан Эмиль Антонович. Плоцкая губ. 2 
рота, младший унтер-офицер. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Ур-
бантатшен. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что 
в составе группы под командованием командира роты поручика 
Бернацкого «вызвавшись охотниками, произвели разведку укре-
пленной деревни Кляйнгоф и местности впереди ее. Оборвали 
телефонные провода, ведущие к гор. Лабиау, после чего были 
обстреляны шрапнельным огнем […] Деревня была сожжена, 
после чего противник оставил ее и больше не обстреливал 
участок 2 роты. Сверх сего мл[адший]. ун[тер-]. оф[ицер]. Ма-
риан Кейне произвел съемку укреплений указанной деревни». 
За отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №284149, награждение утверждено командиром 3 армей-
ского 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.
6530.	 Кейних Альфрид Августович. Петроковская 
губ. г. Лодзь. Рядовой, прибыл на укомплектование и зачислен на 
жалованье в полк с 1.04.1915. Эвакуирован по болезни. 4.10.1915 
поступил в городской лазарет г. Шуя Владимирской губ.
6531.	 Кекин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. Контужен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6532.	 Келин Иван Михайлович. Владимирская губ. Покров-
ский уезд Белоомутская вол.  д.  Никольское. Ефрейтор. Ранен. 
17.09.1914 поступил в госпиталь Общества владельцев кол-
басных заведений в Москве.
6533.	 Келин Федор. Московская губ. 13 рота, рядовой. Ранен 
в бою у д. Средники 2.09.1914.
6534.	 Кемов Михаил Тимофеевич. Архангельская губ. Кем-
ский уезд Кестенгская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
31.08.1915 поступил в госпиталь Костромского уездного земства 
при доме Вахрамова в г. Костроме.
6535.	 Кеномдсадзе Михаил Маркасович. Тифлисская губ. Те-
лавский уезд. Рядовой. 28.08.1915 выбыл из 153 сводного эвако-
госпиталя в г. Саратов.
6536.	 Кеньга Вольдемар Матисович. Курляндская губ. г.Ми-
тава. Рядовой-вольноопределяющийся. Эвакуирован по болезни 
(бронхит). 31.10.1915 поступил в Московский городской госпи-
таль №1025.
6537.	 Керечашвили Георгий Сабриевич. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд Зиаро-Качретское сельское правление. 4 рота, 
рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении раны вернулся в строй. Эвакуирован 
по болезни. 9.11.1916 поступил в госпиталь №19 в г. Киеве.
6538.	 Кетурко Михаил Васильевич. Уфимская губ. Стерли-
тамакский уезд Инзерская вол.  д.  Александровская. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 10 роту. Ранен 
15.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
1.11.1916 поступил в Самарский земский лазарет №7.
6539.	 Киблицкий Емельян Алексеевич. Уральская обл. Ураль-
ский уезд Ново-Алексеевская вол. д. Ново-Алексеевская. Женат. 
16 рота Рядовой. Ранен 16.08.1915 в бою у  г.  Вильно. 2.09.1915 
поступил в 3-й Самарский госпиталь Всероссийского земского 
союза.
6540.	 Киваев Герасим. 2 рота, рядовой. Контужен 15.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
6541.	 Киваев Никифор Федорович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Горюшкинская вол. с. Нижне- Константиново. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни 18.11.1916. 1.12.1916 поступил 
в Воронежский земский госпиталь №15.
6542.	 Кигиев Иван Сергеевич. Тобольская губ. Ялуторовский 
уезд Омутинская вол. д. Краснояр. 2 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга) 22.04.1916. 23.05.1916 поступил в Петроград-
ский городской лазарет №237 в Сосновских бараках.
6543.	 Кигоянц-Кигуашвили Василий Карпович. Тифлисская 
губ. Горийский уезд Тквианское сельское правление. 9 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915.
6544.	 Кигулашвили Спиридон Ионович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Андоретское сельское правление. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (катар желудка). 19.08.1915 поступил в 1-й 
Дорогомиловский лазарет (Никольское отделение) 
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6545.	 Киевский Иван. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях 
Гаммерштайн, Пухгейм.
6546.	 Кизикелашвили Георгий. 6 рота, рядовой; 14.07.1916 пе-
речислен в 16 роту. Контужен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.
6547.	 Кизим Тит. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 
с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного батальона, рас-
пределен во 2 роту. 
6548.	 Кизык Федор Иванович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд. Женат. Рядовой. Ранен 21.11.1915. 29.11.1915 поступил в го-
спиталь им. М.  г.  Поповой Звенигородского уезда Московской 
губ.
6549.	 Кикеев Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
6550.	 Килевник Николай Мартынович. Подольская губ. Бра-
цлавский уезд Журавлевская вол. с. Мазуровка. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга) 26.03.1917. 26.05.1917 поступил 
в госпиталь №17 в г. Орел.
6551.	 Килимник-Сильницкий Николай. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 
13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
6552.	 Килин Евстафий Иванович. 7 рота, рядовой; 9.05.1916 
произведен в ефрейторы. Приказом войскам 23 армейского 
корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №534486 за то, что в составе группы разведчиков «в ночь 
с 8 на 9 марта 1916 г.  у дер. Анкерелишки, находясь в разведке, 
прорезав две линии немецкого проволочного заграждения, под-
ползли к действующему пулемету противника и удачно бросили 
пятнадцать бомб, которыми разрушили козырек и пулеметное 
гнездо, причем пулемет замолчал». Приказом войскам 5-й армии 
от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на станис-
лавовской ленте.
6553.	 Килин Иван. Рядовой, прибыл в полк из 153 пехотного 
запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
6554.	 Килин Семен. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 
6555.	 Килиников Иван Кузьмич. Томская губ. Бийский уезд 
Коробейниковская вол. с. Коробейниково. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни 10.05.1916. 17.05.1916 поступил в лазарет 
Всероссийского земского союза на ст. Тукалово (Петроградская 
губ.).
6556.	 Кильдюшкин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен на позиции на р. 
Стоход у  д.  Витонеж 26.09.1916. По излечении прибыл в полк 
8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк.
6557.	 Кильдяев Павел. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6558.	 Кимкин Азарий. 7 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г.
6559.	 Кинаш Павел. 10 рота, рядовой; 10.06.1916 зачислен 
в команду траншейных орудий. 
6560.	 Кинев Петр Дмитриевич. Архангельская губ. Печорский 
уезд Мохченская вол. Рядовой. Ранен 2.09.1914 в бою под Сред-
никами, поступил в госпиталь при Люберецких полях орошения 
(Московская губ.).
6561.	 Кинев Федор Сергеевич. Томская губ. д. Шитьково. Ря-
довой. Ранен 29.08.1915. 24.09.1915 поступил в Буинскую зем-
скую больницу (Симбирская губ.).
6562.	 Кинчин Федор Филиппович. Вятская губ. Слободской 
уезд Федосьевская вол. с. 1-е Пушкарево. Рядовой. 30.09.1915 
выбыл из эвакуационного лазарета графа А. Орлова-Давыдова 
(Саратовская губ.) в Петроградский Николаевский военный 
госпиталь. 29.02.1916 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№500987.
6563.	 Киприанов Прокопий Васильевич. Архангельская губ. 
Мезенский уезд Лешуконская вол. с. Усть-Вашка. Женат. 2 рота, 
Ефрейтор. Ранен 18.09.1915. 3.10.1915 поступил в госпиталь №3 
в г. Иваново-Вознесенске.

6564.	 Кирасиров Владимир Васильевич. Олонецкая губ. 
мещанин  г.  Каргополь. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 8 роту. Убит 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похоронен в окопах на 
высоте 114,8.
6565.	 Киреев Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
6566.	 Киреев Василий Георгиевич. Калужская губ. Жиздрин-
ский уезд Людиновская вол. с. Людиново. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 19.09.1917 поступил в 1 Костромскую команду выз-
доравливающих.
6567.	 Киреев Василий Ильич. Саратовская губ. Царицынский 
уезд. Команда связи, рядовой. 25.09.1915 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №455799.
6568.	 Киреев Виктор. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
6569.	 Киреев Иван Васильевич. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Голицинская вол. с. Голицыно. Пулеметная команда, ря-
довой. Ранен 16.07.1915 в бою под  г.  Кальварией. 1.08.1915 по-
ступил в Куопиоский городской лазарет (Финляндия). 26.08.1915 
выбыл в Фридрихсгам (Финляндия). По излечении раны прибыл 
в полк 29.01.1916. 3.04.1916, будучи наблюдателем в окопе у пу-
лемета, ранен в мякоть правой голени, остался в строю. Убит 
9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
6570.	 Киреев Иван Иванович. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й оче-
редной ротой пополнения 22-го Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 8 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, 
кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл в полк 
23.08.1916. Ранен 20.09.1916. 4.10.1916 поступил в эвакуаци-
онный лазарет графа Орлова-Денисова (Вольский уезд Саратов-
ской губ.).
6571.	 Киреев Иван Сергеевич. Орловская губ. Карачевский 
уезд Драгунская вол. 14 рота, рядовой. 14.01.1916 ранен на по-
зиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 
пехотной дивизии. По излечении раны прибыл в полк 13.02.1916. 
Эвакуирован по болезни (цинга) 19.06.1916 поступил в Калуж-
ский земский госпиталь №6. 5.07.1916 выбыл из госпиталя на 
сборный пункт.
6572.	 Киреев Корнилий Никифорович. Самарская губ. Бу-
зулукский уезд Ефимовская вол. с. Ефимовское. Рядовой. Ранен 
28.08.1915 под Якобштадтом. 18.03.1917 поступил в лазарет об-
щины Св. Георгия в г. Петрограде.
6573.	 Киреев Яков Иванович. Тамбовская губ. Усманский уезд 
Демшинская вол. с. Городок. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. Ранен, по излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 17.08.1916. Ранен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. 1.10.1916 поступил в 58 сводный эвакогоспиталь 
в г. Тамбове.
6574.	 Киреевский Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
6575.	 Киржаев (Киршаев) Афанасий Иосифович. Пензенская 
губ. Саранский уезд Лямбирская вол. с. Зекса. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. 
Эвакуирован по болезни. 20.11.1916 поступил в 57 тыловой эва-
копункт в г. Киеве.
6576.	 Кириенко Григорий Дмитриевич. Воронежская губ. Ва-
луйский уезд Вейделовская вол. х. Якименков. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован по 
болезни (бронхит). 9.02.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
6577.	 Кириков Филипп Андреевич. Пермская губ. Екатерин-
бургский (Верхотурский?) уезд. Рядовой. Ранен в правое пред-
плечье 9.10.1916. 25.10.1916 поступил в лазарет при Покровских 
заразных бараках в г. Курске.
6578.	 Кириллин Егор Никанорович. Тамбовская губ. Мор-
шанский уезд Михайловская вол.  д.  2-я Михайловка. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 3.07.1917 поступил в лазарет №13 при 
фабрике Курденкова (Моршанский уезд, Тамбовская губ.). 

6579.	 Кириллов Александр. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запас-
ного полка, распределен в 11 роту. 
6580.	 Кириллов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
6581.	 Кириллов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
6582.	 Кириллов Конон. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6583.	 Кириллов Лаврентий Семенович. 14 рота, рядовой. 
Пленен во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Находился в лагере Гаммерштайн. 1.05.1916 возвращен из 
плена инвалидом, 5.05.1916 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №650168.
6584.	 Кириллов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
6585.	 Кириллов Павел. Московская губ. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
6586.	 Кириллов Прокофий Степанович. Тамбовская губ. Коз-
ловский уезд Ново-Юровская вол. с. Ситовка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен, 
5.03.1917 поступил во Временный Московский госпиталь.
6587.	 Кириллов Харлампий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 6 роту. Ранен 30.07.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 22.08.1916 из 1-го лазарета 53-й пехотной ди-
визии. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении раны 
прибыл в полк 22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк.
6588.	 Кириллов Яков Кириллович. Рязанская губ. д. Бутырки. 
15 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Нидергруппе, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
6589.	 Кирилловский Илья. Бессарабская губ. 12 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
6590.	 Кирин Иван. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6591.	 Кирин Федор. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
6592.	 Киричев Егор Кириллович. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Роспашевская вол.  д.  Кошкина. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
6593.	 Кириченко Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. 
6594.	 Кириченко Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
6595.	 Киричук Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 1 роту. 
6596.	 Киркоров Устин Иванович. Енисейская губ. Канский 
уезд Абенская вол. д. Вознесенское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по 
болезни 20.03.1917. 13.05.1917 поступил в Саратовский епархи-
альный лазарет.
6597.	 Киркошкин Филипп Антонович. Симбирская губ. Сен-
гилеевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 16-22.04.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
6598.	 Киров Егор Егорович. Пермская губ. Осинский уезд Ряб-
ковская вол. 10 рота, рядовой; ефрейтор. 25.09.1915 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №454668. Эвакуирован по болезни, 
23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 403-й госпиталь.
6599.	 Кирокаев Афанасий Осипович. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Зыковская вол. Рядовой. Ранен в правую руку 
17.11.1917. 19.12.1917 поступил в лазарет №2 в г. Валки Харьков-
ской губ. 

6600.	 Кирпа Петр Иванович. Полтавская губ. Переяславский 
уезд Лехновская вол. с. Черяевка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен 
в 14 роту. Пропал без вести 20.09.1916.
6601.	 Кирпичев Степан Поликарпович. Самарская губ. 13 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
6602.	 Кирпиченков Игнат. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6603.	 Кирсанов Дмитрий Ильич. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Державинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (ма-
локровие, цинга). 21.05.1917 поступил в лазарет №8 в  г.  Воро-
неже.
6604.	 Кирсанов Иван. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6605.	 Кирсанов Иван. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6606.	 Кирсанов Иван Александрович. Московская губ. Бо-
городский уезд Осеевская вол.д. Назаровка. Ефрейтор. Эвакуи-
рован по болезни 17.04.1916. 24.05.1916 поступил Петроградский 
городской лазарет №5.
6607.	 Кирсанов Иван Арсентьевич. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
6608.	 Кирсанов Илья Андреевич. Ярославская губ. Молог-
ский уезд Грязливецкая вол. с. Обухово. 1 рота¸ рядовой. Эва-
куирован по болезни (бронхит) 21.02.1916. 2.03.1916 поступил 
в лазарет №1 Всероссийского земского союза Епархиального 
ведомства в г. Луга Петроградской губ. По освидетельствовании 
6.07.1916 постоянной 6-й Лужской врачебной комиссией при ла-
зарете №10 Всероссийского земского союза уволен в отпуск на 
3 месяца.
6609.	 Кирсанов Михаил Власович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Сластушинская вол. д. Афросимовка. Женат. Рядовой. 
Ранен 5.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 18.06.1915 поступил 
в Пензенский городской лазарет №2.
6610.	 Кирьяков Александр. 10 рота, рядовой. Ранен 29.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
6611.	 Кирьяков Трифон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
6612.	 Кирьянов Иван Христофорович. Рязанская губ. Ско-
пинский уезд с. Высокое. 16 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Скаль-
мершютц, Франкфурт на Одере.
6613.	 Кирьянов Петр Артемьевич. Пермская губ. Осинский 
уезд Вербуевская вол. с. Ермица. 3 рота Рядовой. Ранен в правую 
руку 23.12.1915 под Двинском. 29.01.1916 поступил в лазарет 
имени императрицы Марии Федоровны в г. Казани.
6614.	 Кирьянов Федор Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд Аксеновская вол.  д.  Головина. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
6615.	 Кирюхин Александр Михайлович. Тульская губ. 
Чернский уезд Теплинская вол. с. Образцово. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
6616.	 Кирюхин Алексей Матвеевич. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Коленская вол. с. Надеждино. Женат. 9 рота, рядовой. 
Ранен в правую голень 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 19.08.1915 
поступил в лазарет №190 в  г.  Петрограде. По излечении раны 
прибыл в полк 20.02.1916.
6617.	 Кирюхин Дмитрий. 4 рота, рядовой. В октябре 
1914 г. представлен к награде за то, что в составе группы «в бою 
под Фридрих-Грабеном 25 августа находились в полевом карауле 
у канала Фридриха, несмотря на сильнейший огонь неприятеля 
остались на своих местах и продолжали наблюдать за движе-
нием неприятеля». За отличие в бою 26.08.1914 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №344731, награждение утверждено 
командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в при-
казе по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му 
армейскому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
6618.	 Кирюшин Петр Васильевич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Дроновская вол. х. Радлинский. Команда разведчиков, 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (хронический суставный рев-
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матизм). 1.04.1916 20.07.1916 поступил в лазарет при реальном 
училище в г. Перми.
6619.	 Кирюшин-Изотов Георгий. 13 рота, рядовой. Ранен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
27.09.1916.
6620.	 Кирюшкин Филипп Антонович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд. 5 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. 6.07.1916 поступил в госпиталь 
при Владимирской губернской земской управе в г. Владимире.
6621.	 Киселев Александр Осипович. Уфимская губ. Уфимский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 21.01.1916 поступил 
в Самарский земский лазарет №1.
6622.	 Киселев Алексей Васильевич. Костромская губ. Не-
рехтский уезд. Женат. Нестроевая рота, младший медицин-
ский фельдшер. Эвакуирован по болезни, 23.01.1915 поступил 
в Голицынскую больницу в Москве. По выздоровлении вернулся 
в строй. Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 
27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля 17.08.1915 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №668404. Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на анненской ленте.
6623.	 Киселев Алексей Васильевич. Новгородская губ. Демян-
ский уезд Костьковская вол. д. Великие Захоты. 2 рота, рядовой. 
29.12.1915 выбыл в лазарета №260 товарищества братьев Нобель, 
уволен вовсе от службы. Приказом главнокомандующего ар-
миями Северного фронта от 21.02.1916 №132 награжден Георги-
евской медалью 4 ст. №516127.
6624.	 Киселев Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
6625.	 Киселев Григорий. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6626.	 Киселев Дмитрий Родионович. Ставропольская губ. 
Ставропольский уезд Птичьинская вол. с. Птичье. Женат. Ря-
довой. Ранен. 12.06.1915 поступил в лечебницу №17 в г.Вятке.
6627.	 Киселев Егор. Московская губ. 12 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
6628.	 Киселев Ермолай Власович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Дмитриевская вол. с. Дмитриево. 15 рота, ря-
довой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
6629.	 Киселев Иван. 15 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6630.	 Киселев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 4 роту. 
6631.	 Киселев Иван Григорьевич. Орловская губ. Болховский 
уезд Ушинская вол. д. Волобуевское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 9 роту. Ранен 29.08.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 16.09.1916 поступил в ле-
чебницу №17 в г. Орел.
6632.	 Киселев Иван Иванович. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гейльсберг.
6633.	 Киселев Карп Александрович. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
6634.	 Киселев Кирилл Матвеевич. Вятская губ. Яранский уезд 
Калинурская вол. Женат. Рядовой. Ранен в живот 16.08.1915 
в бою под г. Вильно. 19.08.1915 поступил в лазарет №190 в г. Пе-
трограде. 8.10.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№503674.
6635.	 Киселев Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
6636.	 Киселев Митрофан Федорович. 9 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Лех-
фельд, Оберхофен.
6637.	 Киселев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.

6638.	 Киселев Петр Алексеевич. Орловская губ. Карачевский 
уезд Сомовская вол. с. Сомово. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 20.07.1916 поступил в лазарет Алатырского уездного ко-
митета Всероссийского земского союза.
6639.	 Киселев Степан. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6640.	 Киселев Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 
6641.	 Киселев Терентий Иванович. Томская губ. Томский уезд 
Монастырская вол. с. Заимки. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. 
Контужен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
По излечении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни. 
16.09.1916 поступил в 56 тыловой эвакопункт в Киеве.
6642.	 Киселев Федор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
6643.	 Киселев Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Пропал без вести 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
6644.	 Киселев Филипп Кузьмич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд. Рядовой. Ранен 20.10.1915 под Двинском. 10.11.1915 по-
ступил земскую лечебницу №15 в г. Самара
6645.	 Кисель Алексей Наумович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд. 10 рота, рядовой. Контужен на позиции под Двинском 
12.04.1916. 16.04.1916 поступил в лазарет при Лесном институте 
в г. Петрограде.
6646.	 Кисель Роман Антонович. Виленская губ. Виленский 
уезд. 13 рота, ефрейтор; 17.07.1916 произведен в младшие ун-
тер-офицеры. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 28.09.1916 
поступил в Бородинский госпиталь Можайского уезда Москов-
ской губ.
6647.	 Кисельников Алексей Семенович. Вятская губ. Котель-
ничский уезд. Рядовой 290 пехотного запасного полка, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916, назначен в 14 роту. Эвакуирован 
по болезни 12.05.1917. 9.06.1917 поступил в госпиталь №4 в г. Ка-
зани.
6648.	 Кисельников Михаил Михайлович. Вятская губ. Ко-
тельничский уезд Казаковская вол.  д.  Ериш. Рядовой 290 пе-
хотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916, 
назначен в 14 роту. Ранен шрапнелью в шею 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин, ошибочно считался 
пропавшим без вести. 10.10.1916 поступил в сводный госпиталь 
№7 Всероссийского земского союза в г. Киеве.
6649.	 Кислин Мордко. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
6650.	 Кислицын Николай Иванович. Пермская губ. Осинский 
уезд Рябковская вол. 1 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении вернулся 
в строй. Эвакуирован по болезни (бронхит), 8.10.1916 поступил 
в Пермский городской госпиталь.
6651.	 Кисличенко Павел Андреевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Ольшанская вол. с. Ржавы. Ефрейтор. 19.06.1916 выбыл из 
Бахмутского земского лазарета №1.
6652.	 Кислов Даниил Герасимович. Оренбургская губ. Орский 
уезд Тангауровская вол. х. Хибатка. 5 рота Ефрейтор. Эвакуи-
рован по болезни. 1-7.04.1916 находился в 102 головном эвако-
пункте в Двинске, отправлен в 333-й госпиталь. Эвакуирован по 
болезни (цинга) 10.05.1917, 19.05.1917 поступил в госпиталь №8 
Всероссийского земского союза в г. Киеве.
6653.	 Кисляков Петр Миронович. Курская губ. Обоянский 
уезд Альшинская вол.  д.  Прохоровка. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
6654.	 Кисман Берко. Волынская губ. Изяславский уезд Ше-
петовская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 9.02.1917 по-
ступил в 703 сводный полевой запасный госпиталь в г. Прилуки 
Полтавской губ.
6655.	 Кисмерешкин Павел Андреевич. Уфимская губ. Зла-
тоустовский уезд Сакияская вол. с. Сакиясок. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
6656.	 Киснемцов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. 

6657.	 Кистоль Александр Кириллович. Рядовой, прибыл на 
укомплектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
Назначен в 8 роту; ефрейтор. Награжден Георгиевским крестом 
4 ст. за то, что 5.06.1915, «под фольварком Трокяны, при шты-
ковой атаке, примером личной храбрости ободрил своих това-
рищей и тем содействовал успеху контратаки». Пленен, нахо-
дился в лагере Кассель.
6658.	 Кисурин Яков Александрович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Державинская вол. с. Егорьевка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга) 11.05.1917. 17.05.1917 поступил в Киевский 
госпиталь №4 Союза городов при духовной семинарии.
6659.	 Китайгора Гордей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
6660.	 Китов Петр Григорьевич. Оренбургская губ. Челябин-
ский уезд Чичанская вол.  д.  Чисково. Рядовой. Ранен 8.03.1916 
под Двинском. 11.11.1916 поступил в Симбирскую команду вы-
здоравливающих.
6661.	 Китович Александр Викентьевич. Виленская губ. Лид-
ский уезд. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою 
под г. Кальварией. Пленен, находился в лагере Штаргард.
6662.	 Киушкин Кузьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
6663.	 Киушкин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
6664.	 Киушкин Роман. 4 рота, рядовой. Ранен 19.08.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл 
в полк 27.09.1916 через 27 пехотный запасный полк.
6665.	 Кичаев Петр Тимофеевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Семеновская вол. с. Колдино. 9 рота, рядовой. Убит 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
6666.	 Кичигин Алексей Васильевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Казацкая вол. с. Трубеж. Рядовой 105 пехотного Оренбург-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Контужен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 5.07.1916 
поступил в Белгородскую команду выздоравливающих.
6667.	 Кичигин Василий. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6668.	 Кичигин Козьма Васильевич. Вятская губ. Яранский 
уезд Шегиеровская вол. поч. Герасимовский. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагере Ван 
(Рейнланд, близ Кёльна).
6669.	 Кичигин Михаил Николаевич. Уфимская губ. Бирский 
уезд Аскинская вол. вол. с. Крещенское. 6 рота, рядовой. Ранен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
25.10.1916. Эвакуирован по болезни, 19.11.1916 поступил в ла-
зарет железнодорожного комитета в г. Троицк Оренбургской губ.
6670.	 Кишицкий Михаил Станиславович. Гродненская губ. 
Сокольский уезд Каменковская вол. Рядовой. Ранен. 23.08.1915 
поступил в лазарет №1504 в д. Костылево Московской губ.
6671.	 Кишка Филипп Моисеевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Петровская вол. д. Шаршиха. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 8 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Пленен, находился в лагере Графенвер.
6672.	 Кишкин Аркадий. Рядовой. Ранен 17.02.1916, поступил 
в подвижный лазарет Курляндского комитета Красного Креста.
6673.	 Киян Сергей. Рядовой 37 пехотного Екатеринбургского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 15 роту, прикоманди-
рован к команде связи. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 
18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831698.
6674.	 Кладовщиков Иван Александрович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд. Женат. 11 рота, рядовой. Ранен в руку 2.09.1914 
в бою под Средниками, по освидетельствовании 2.11.1914 ко-
миссией при 2-м распределительном эвакопункте в Москве 
уволен в отпуск на 6 месяцев. Отставлен от службы. 12.07.1917 

поступил в лазарет Крсного Креста на даче «Аркадия» на Куяль-
ницком лимане, Одесса.
6675.	 Кладовщиков Николай. Московская губ. 16 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, на-
ходился в лагере Шнайдемюль.
6676.	 Кладчиков Иван Петрович. Симбирская губ. Сенгилеев-
ский уезд Карлинская вол. с. Карлинское. 4 рота, рядовой. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 5.07.1916 
поступил в 4 роту 3-й Самарской команды выздоравливающих. 
30.09.1916 поступил в Симбирскую команду выздоравливающих.
6677.	 Клевецкий Александр Трофимович. Полтавская губ. 
Константиноградский уезд Петровская вол. с. Поповка. 10 рота 
Рядовой. Эвакуирован по болезни. 7.06.1916 поступил в лазарет 
при Лубенском окружном суде в г. Лубны Полтавской губ.
6678.	 Клевцов Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
6679.	 Клевцов Иван Финогенович. Тульская губ. Чернский 
уезд Тургеневская вол. с. Пуньтева. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915.
6680.	 Клейков Антон. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
6681.	 Клеков Федор Иванович. Костромская губ. Юрьевецкий 
уезд Макатовская вол. с. Забельское. Ефрейтор. 3.11.1915 выбыл 
из эвакуационного лазарета при Александровской мужской 
больнице в г. Петрограде, уволен вовсе от службы.
6682.	 Клеменов Степан. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
6683.	 Клементьев Николай Прокофьевич. Московская губ. 
Нестроевая рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
6684.	 Кленин Егор. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6685.	 Кленков Иван. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6686.	 Кленов Иван. Нестроевая рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 
в бою под Средниками.
6687.	 Кленов Николай Матвеевич. Нижегородская губ. с. Ува-
рово. 2 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
6688.	 Клепиков Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6689.	 Клепиков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. 
6690.	 Клепиков Павел Константинович. 14 рота, ефрейтор; 
прикомандирован к пулеметной команде; 14.08.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. 14.11.1916 великим князем Георгием 
Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №733153.
6691.	 Клещ Яким. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
6692.	 Клещенко Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту; 10.06.1916 зачислен 
в команду траншейных орудий. 16.10.1916 в составе команды 
траншейных орудий командирован в 284-й пехотный Венгров-
ский полк. Действуя в составе Венгровского полка, пропал без 
вести в бою19.10.1916 на высоте 90,0 у д. Витонеж. Приказом по 
53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги 
мужества и храбрости в делах против неприятеля награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №831733.
6693.	 Клещов Григорий Акилович. Курская губ. Курский уезд 
с. Рождественское. Женат. Рядовой. Ранен. 29.10.1915 выбыл 
в строй из госпиталя Вятского губернского земства.
6694.	 Клибиш Осип Алексеевич. Гродненская губ. Бе-
лостокский уезд Дойлидская вол. с. Ольманты. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 18.09.1916 на 
позиции у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 19.09.1916. 
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Эвакуирован по болезни, 25.03.1917 поступил в 1 Киевский го-
спиталь Юго-Западного областного земского комитета.
6695.	 Климаков Егор (Георгий). Калужская губ. с. Крапивна 
(?). 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Скальмершютц.
6696.	 Климанов Григорий Степанович. Костромская губ. 
Костромской уезд Шунгенская вол. с. Саметь. Младший ун-
тер-офицер, прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й оче-
редной ротой пополнения 191-го пехотного запасного полка, 
распределен в 1 роту; 25.08.1916 переведен в 9 роту старший ун-
тер-офицер. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916. Эвакуирован по болезни (цинга), 21.05.1917 поступил 
в Тамбовский городской госпиталь №3.
6697.	 Климахович Семен Григорьевич. Гродненская губ. Бре-
стский уезд Волочинская вол. хут. Костор. 11 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
6698.	 Климашев Тихон Семенович. Рязанская губ. Раненбург-
ский уезд Шереметьевская вол. Ранен, 27.08.1915 поступил в го-
спиталь при Люберецких полях орошения (Московская губ.).
6699.	 Климга Петр. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915. 
6700.	 Клименко Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
6701.	 Клименко Василий Емельянович. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Площанская вол. х. Клименки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эваку-
ирован по болезни. 1.09.1916 поступил в 813-й сводный полевой 
госпиталь на ст. Яготин.
6702.	 Клименко Григорий Тимофеевич. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Площанская вол. х. Клименки. Женат. 10 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни (цинга), 23-30.04.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 госпиталь. 
9.05.1916 поступил в лазарет Тихвинского отделения Красного 
Креста в г. Тихвин Новгородской губ. Ранен 29.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. 5.02.1917 поступил в Белополь-
ский земский лазарет №4 (Сумский уезд Харьковской губ.).
6703.	 Клименко Матвей. Рядовой, прибыл в полк из 134 пе-
хотного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
6704.	 Клименко Прокопий Евтихиевич. Уральская губ. Ураль-
ский уезд Петропавловская вол. с. Петропавловское. Рядовой. 
Ранен 15.08.1915 в бою под г. Вильно. 25.09.1915 поступил в го-
родской лазарет в г. Торопец, (Псковская губ.).
6705.	 Клименков Карп Яковлевич. Оренбургская губ. Ор-
ский уезд Ново-Орская вол. с. Ново-Орское. Рядовой. Ранен 
12.06.1916. 13.07.1916 поступил в Воронежскую команду выздо-
равливающих в г. Валуйки.
6706.	 Клименков Федор. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6707.	 Клименюк Кирилл Яковлевич. Оренбургская губ. Ор-
ский уезд Ново-Орская вол. 14 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 5.07.1916 поступил 
в 79 сводный полевой госпиталь в г. Курске.
6708.	 Климкин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
6709.	 Климов Андрей Васильевич. Оренбургская губ. 12 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Штар-
гард, Лехфельд, Оберхофен.
6710.	 Климов Архип Васильевич. Курская губ. Курский уезд 
Спасская вол. д. Николаевка. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагере Кас-
сель.
6711.	 Климов Афанасий Петрович. Могилевская губ. Го-
рецкий уезд Дубровская вол. с. Дуброво. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести 3.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
6712.	 Климов Вениамин Александрович. 6 рота, рядовой; 
ефрейтор. 31.10.1914 представлен к Георгиевской медали 4 ст. 
за то, что действуя в составе группы, благодаря своему муже-
ству, безусловной храбрости и хладнокровию в высшей степени 
благотворно действовали на остальную н.ч. роты в бою под М. 
Урбантатшен 28.09.1914 и, в особенности во время страшного 

артиллерийского огня по авангарду. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Гёрлиц, Кведлинбург. За отличие в бою 28.09.1914 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №912000, о чем объявлено 
в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
6713.	 Климов Владимир. 4 рота, младший унтер-офицер. Убит 
22.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
6714.	 Климов Иван. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Штральково (близ Познани).
6715.	 Климов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту; 10.06.1916 зачислен в команду тран-
шейных орудий. 
6716.	 Климов Иван. Московская губ. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Данциг-Троиль, Тухель.
6717.	 Климов Иван. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
6718.	 Климов Леонтий Васильевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. с. Плетнево. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 11 роту. Ранен в правое плечо и колено 6.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 22.08.1916 поступил 
в лазарет №2 Оренбургского комитета Всероссийского земского 
союза.
6719.	 Климов Максим. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
6720.	 Климов Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
6721.	 Климов Михаил Николаевич. Архангельская губ. Хол-
могорский уезд Григорьевская вол. Рядовой. Ранен. 23-31.03.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
6722.	 Климов Михаил Петрович. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
6723.	 Климов Сергей Евменович. Томская губ. Томский уезд. 
Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й 
очередной ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл в полк 2.08.1916. 
Ранен в правое предплечье 8.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка. 13.09.1916 поступил в объединенный лазарет №2-
3-4 в г. Челябинске Оренбургской губ.
6724.	 Климов Степан. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6725.	 Климов Степан. Вологодская губ. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Мюнстер (Мюнстер I, II, 
III), Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
6726.	 Климович Ефим Филиппович. Минская губ. Речицкий 
уезд Неровлянская вол. 2 рота, рядовой. Ранен в левую голень 
22.08.1915 в бою под г. Вильно. 28.08.1915 поступил в лазарет при 
больнице Салтыкова в г.Рязани. По излечении прибыл из госпи-
таля в полк 5.01.1916. Ранен на позиции под Двинском 5.04.1916. 
По излечении раны прибыл в полк 21.05.1916 из 1 лазарета 53 
пехотной дивизии.
6727.	 Климовский Дмитрий Петрович. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях Бохум, 
Фридрихсфельд.
6728.	 Климонов Андрей Михайлович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Софийская вол. с. Софийское. 4 рота, ря-
довой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
6729.	 Климонтов Николай. 13 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6730.	 Климык Михаил Григорьевич. Каменец-Подольская губ. 
Летичевский уезд Зеньковская вол. с. Гремячка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
Эвакуирован по болезни. 30.03.1917 поступил в 4-й эвакогоспи-
таль в  г.  Киеве. 10.04.1917 поступил в сводный эвакогоспиталь 
в г. Курске.
6731.	 Клинг Петр. Бессарабская губ. 4 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 31.08.1914.

6732.	 Клинковский Иосиф Иванович. Варшавская губ. Гро-
ецкий уезд Камарненская вол.  д.  Дисе Праце. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915.
6733.	 Клишин Аркадий Агеевич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Чучковская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у  д.  Урбантатшен, ошибочно считался пропавшим без 
вести. По излечении вернулся в полк. Эвакуирован по болезни, 
17.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
6734.	 Клишин Иван. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Штральково (близ Познани).
6735.	 Клишин Иван. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6736.	 Клишов Михаил. 9 рота, рядовой. Ранен 30.03.1916 на 
позиции под Двинском
6737.	 Клок Николай Иванович. Полтавская губ. Золотонош-
ский уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 
с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного полка, рас-
пределен в 8 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. 7.07.1916 поступил в госпиталь при духовной 
семинарии в  г.  Твери. По излечении прибыл в полк 8.12.1916 
через 27 пехотный запасный полк.
6738.	 Клок Терентий Флорович. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Переяславская вол. с. Малая Каратуль. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 28.05.1916 поступил в лазарет 
при Александровской больнице в г.Пермь. По выздоровлении 
вернулся в строй. Эвакуирован по болезни, 25.01.1917 поступил 
в 4-й эвакогоспиталь в г. Киеве.
6739.	 Клоков Иван Андреевич. Владимирская губ. Горохо-
вецкий уезд Фоминская вол.  д.  Огрызково. Рядовой. 19.09.1915 
выбыл из госпиталя при Центральном училище барона Штиг-
лица в Петрограде в команду выздоравливающих.
6740.	 Клоков Иван Петрович. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд с. Архангельское. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 15 роту. Ранен 15.11.1916 на р. Стоход 
в районе д. Ворончин. 16.11.1916 поступил в Екатеринославский 
подвижный лазарет №1 Красного Креста.
6741.	 Клопков Ксенофонт Минович. Томская губ. Кузнецкий 
уезд Верхо-Томская вол.  д.  Кобелево. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 9 роту. Кон-
тужен 12.06.1916. 27.07.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт 
в  г.  Киеве. 2.08.1916 поступил в 78 сводный эвакогоспиталь 
в г. Курске.
6742.	 Клопов Петр Ефимович. Московская губ. Богородский 
уезд. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Растенбург.
6743.	 Клочко Моисей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
6744.	 Клочков Александр. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6745.	 Клочков Григорий Дмитриевич. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
6746.	 Клочков Дмитрий. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из 
команды прикрытия обоза 2 разряда в 14 роту. 
6747.	 Клочков Иван Алексеевич. Московская губ. Московский 
уезд Царицынская вол. д. Марьина. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6748.	 Клочков Каленик Федорович. Тамбовская губ. Елатом-
ский уезд Хохловская вол. д. Городок. Рядовой. 2.06.1916 выбыл 
из 67-го эвакогоспиталя в  г.  Камышлов Пермской губ. в отпуск 
на родину.
6749.	 Клочков Михаил Филиппович. Томская губ. Мариин-
ский уезд Тяжинская вол. д. Ступицына. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 16 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка, оши-
бочно считался пропавшим без вести. 28.06.1916 поступил в ла-
зарет №2 в г.Уфа.
6750.	 Клочков Роман. Московская губ. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бойен.

6751.	 Клубов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 104-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
6752.	 Клугин Василий Прокофьевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Ремонтинская вол. Рядовой. 2.10.1916 поступил 
в Московский городской Ольгинско-Пятницкий лазарет.
6753.	 Клыгин Антон Архипович. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Маташовская вол. с. Нижняя Сосновка. 7 рота, рядовой. 
Ранен. По излечении раны прибыл в полк 21.05.1916. Контужен 
15.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 23.07.1916 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт. По излечении прибыл в полк 
8.08.1916.
6754.	 Клыгин Дмитрий Васильевич. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Кузоватская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
17.05.1916. 5.09.1916 поступил в Симбирскую команду выздорав-
ливающих. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 11.04.1917. по-
ступил в лазарет при Покровских заразных бараках в г. Курске.
6755.	 Клыгин Родион Дмитриевич. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Рыбновская вол. с. Фурсово. Женат. 16 рота, рядовой; 
7.05.1916 произведен в ефрейторы. Ранен в бою 17.08.1915. Ве-
ликим князем Георгием Михайловичем при посещении им 
3.09.1915 лазарета ВСЗ при ст. Орша награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №451554. 7.09.1915 поступил в Стрелецкий госпи-
таль в Москве.
6756.	 Клыков Иван Гаврилович. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Белозерская вол. с. Белозерское. Женат. 4 рота, еф-
рейтор; 15.08.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Кон-
тужен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534515 за то, что «в бою 12 июня 1916 г. у с. За-
турцы, будучи контужен, что вызвало кровотечение из ушей 
и носа, не оставил строя». По выздоровлении прибыл из госпи-
таля в полк 11.09.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
17.10.1916 поступил в лазарет №2 Оренбургского комитета Все-
российского земского союза.
6757.	 Клыков Петр Павлович. Воронежская губ. Бобровский 
уезд Матреновская вол. с. Матренка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (плеврит). 29.05.1916 поступил в госпиталь №13 
в г. Вятка.
6758.	 Клычин Иван Александрович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Шуйская вол. с. Шуйское. 1 рота, старший унтер-о-
фицер. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что, ко-
мандуя 3-м взводом, был выделен 24 августа под Лабиау вперед 
занятой ротой позиции, успешно руководил во время боя своим 
взводом «и тем заставил противника обратиться в бегство со 
своих позиций, в количестве не менее двух рот». За отличие 
в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №284136, 
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. Ранен 28.12.1914. 15.01.1915 поступил в лазарет №10 
общеземской организации при Оренбургском казенном винном 
складе.
6759.	 Клюев Аггей Афанасьевич. Смоленская губ. 1 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
6760.	 Клюев Василий Федорович. Московская губ. Воло-
коламский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Шнайдемюль.
6761.	 Клюев Иван Андреевич. 7 рота, ефрейтор; 5.08.1916 
за храбрость и мужество, проявленные в боях у кол. Липинов, 
произведен в младшие унтер-офицеры. Приказом войскам 23 
армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534482 за то, что в составе группы разведчиков 
«в ночь с 8 на 9 марта 1916  г.  у дер. Анкерелишки, находясь 
в разведке, прорезав две линии немецкого проволочного за-
граждения, подползли к действующему пулемету противника 
и удачно бросили пятнадцать бомб, которыми разрушили ко-
зырек и пулеметное гнездо, причем пулемет замолчал». Ранен, по 
излечении прибыл в полк 8.12.1916.
6762.	 Клюев Михаил. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
6763.	 Клюев Серапион Петрович. Московская губ. 14 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Мюнстер (Мюнстер I, II, III), Фридрихсфельд.
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6764.	 Клюйков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
6765.	 Клюкин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 4 роту. 
6766.	 Клюкин Василий Иванович. Пермская губ. Екатерин-
бургский уезд Табатуйская вол. с. Табатуйское. 6 рота, рядовой. 
Ранен на позиции под  г.  Двинском 11.03.1916. 16.03.1916 по-
ступил в Петроградский городской лазарет №223.
6767.	 Клюкин Василий Иович. Томская губ. Томский 
уезд  г.  Новониколаевск. 9 рота, младший унтер-офицер. Эва-
куирован по болезни (бронхит), 16-22.04.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске. 29.04.1916 поступил в лазарет 
в г. Тихвин Новгородской губ.
6768.	 Клюковский Франц. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6769.	 Клюстов Александр Осипович. Нижегородская губ. 
Макарьевский уезд. Эвакуирован по болезни, 16-22.05.1916 на-
ходился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 
военный госпиталь.
6770.	 Ключанский Иван Николаевич. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Пригородная вол. д. Песковатка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по 
болезни 1.09.1916. 3.10.1916 поступил в лечебницу в с. Спас-Кле-
пики Рязанской губ.
6771.	 Ключанский Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту; 4.11.1916 переименован в ефрей-
торы. 
6772.	 Ключников Иван Антонович. Курская губ. Льговский 
уезд Вышнедеревенская вол. с. Черемошки. Ефрейтор, прибыл 
на укомплектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
Назначен в 1 роту, младший унтер-офицер. Ранен в спину 
26.07.1915. Приказом по 7 Сибирскому армейскому корпусу №41 
от 21.08.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №395056. 
23.09.1915 поступил в госпиталь Красного Креста им. импера-
трицы Марии Федоровны при Петроградском политехническом 
институте. 16.02.1917 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№1062322.
6773.	 Клюшкин Александр. Владимирская губ. с. Мосино. 7 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
6774.	 Клюшников Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
6775.	 Клявин Петр. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полку с 1.03.1915. 
6776.	 Клят Адольф. 14 рота, старший унтер-офицер. В ок-
тябре 1914 г. представлен к награде за то, что «в 3 часа ночи 28 
августа с.  г.  под прожекторным светом противника совместно 
с ряд. Грязновым переплыли реку Дейму и на себе переплавили 
2 парома и перевезли на другой берег полуроту в составе одного 
обер-офицера и 107 н/ч». За отличие в бою 28.08.1914 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №., награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му ар-
мейскому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6777.	 Клячев Петр Семенович. Орловская губ. Брянский 
уезд Салынская вол.  д.  Пекино. Женат. 16 рота Рядовой. Ранен. 
21.08.1915 поступил в Клинскую кожную больницу (Московская 
губ.).
6778.	 Кляченко Кузьма Егорович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Бутерская вол. с. Чичково. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 16-22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 403 военный госпиталь.
6779.	 Кляшков Емельян Семенович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Бутерская вол. с. Чичково. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм). 30.01.1916 поступил в лазарет Петроград-
ского дамского комитета Красного Креста в  г.  Луга Петроград-
ской губ. 
6780.	 Княгинин Петр Михаилович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Сенгилеевская вол. с. Алешкино. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга) 10.05.1916. 25.05.1916 поступил 
в лазарет №4 при присутственнных местах г. Вологда.

6781.	 Князев Алексей. Пулеметная команда, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
6782.	 Князев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
6783.	 Князев Иван. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6784.	 Князев Иван. 7 рота, младший унтер-офицер. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
6785.	 Князев Игнатий. с. Бессарабка. 9 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Зольтау (Ган-
новер), Лимбург на Лане.
6786.	 Князев Константин. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6787.	 Князев Матвей Матвеевич. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
6788.	 Князев Михаил Иванович. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Александровская вол.  д.  Ключи. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (флегмона), 30.07.1917 поступил в Аткарский лазарет 
Красного Креста (Саратовская губ.).
6789.	 Князев Петр. Рязанская губ. д. Лапоток. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
6790.	 Князев Федор Константинович. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
6791.	 Князев Яков Степанович. Московская губ. 2 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Лаубан.
6792.	 Князьков-Ревин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
6793.	 Кобахидзе Артем Лукич. Кутаисская губ. Шорапан-
ский уезд Зестафонская вол. д. Созема. Рядовой, прибыл в полк 
из 58 пехотного запасного батальона, зачислен на жалованье 
с 1.01.1915, назначен в 4 роту. Пропал без вести 2.06.1915 в бою 
под г. Кальварией. Пленен, находился в лагерях Штаргард, Вей-
нберге у Цоссена.
6794.	 Кобахидзе Иван Ильич. Тифлисская губ. Телавский уезд 
с. Велейсцихе. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести 19.08.1915.
6795.	 Кобеев Иван Михайлович. Воронежская губ. Новохо-
перский уезд Краснинская вол. с. Красное. Младший унтер-о-
фицер. Эвакуирован по болезни (туберкулез) 14.01.1916 по-
ступил в Красносельский лазарет №133 (Петроградская губ.).
6796.	 Кобелев Дементий (внебрачный). Вятская губ. Слобод-
ской уезд Сочневская вол. с. Нагорское-Жилое. Рядовой-добро-
волец, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной 
ротой пополнения 106-го пехотного запасного батальона, 
распределен в 15 роту; за боевые отличия, оказанные в бою 
12.07.1916, переименован в ефрейторы 19.07.1916. Пропал без 
вести 19.09.1916.
6797.	 Кобелев Савелий. 14 рота, рядовой. Ранен. По излечении 
раны прибыл в полк 18.05.1916.
6798.	 Коберидзе Сергей Иванович. Тифлисская губ. Телав-
ский уезд Напареульское сельское правление с. Артак. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга) 15.03.1916. 9.05.1916 поступил 
в лазарет при казенном винном складе в г. Нижний Тагил Верхо-
турского уезда Пермской губ.
6799.	 Кобзарь (Кобзаренко) Тимофей Михайлович. Уфим-
ская губ. Стерлитамакский уезд Дедовская вол. с. Новотроиц-
ко-Девицкое. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 
очередной ротой 288 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 14 роту. Эвакуирован по болезни (сыпной тиф) 7.10.1916 
по дороге на фронт. 19.10.1916 поступил в госпиталь №19 Все-
российского земского союза в г. Киеве.
6800.	 Кобзарь Захарий Михайлович. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд х. Натягайловка. 11 рота, рядовой. Ранен. По изле-
чении раны прибыл в полк 13.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной 
дивизии. Ранен 20.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. 28.08.1916 поступил в 3 Крестовоздвиженский госпиталь 
Красного креста в г. Гомеле.
6801.	 Кобзарь Макарий. 11 рота, рядовой. Контужен 9.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.

6802.	 Кобзев Иван Михайлович. Воронежская губ. Новохо-
перский уезд Красненская вол. с. Красненское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту; младший ун-
тер-офицер. Ранен 4.01.1916. 8.05.1916 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №14. 5.06.1916 выбыл из госпиталя в отпуск 
на 3 месяца.
6803.	 Кобзев Сергей. Рязанская губ. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Кведлинбург.
6804.	 Кобзин Федор Яковлевич. Симбирская губ. Ардатов-
ский уезд Покловская вол. с. Большое Моречное. Рядовой. Эва-
куирован по болезни. 14.11.1916 поступил в сводный эвакого-
спиталь №17 в г. Москве.
6805.	 Кобличенко Виктор Михаилович. Приморская 
обл. г. Владивосток. Эвакуирован по болезни. 5.01.1918 поступил 
в 101 сводный эвакогоспиталь в г. Челябинске.
6806.	 Коблов Егор Афанасьевич. Симбирская губ. Сыз-
ранский уезд Головинская вол.  д.  Новиковка. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Арис, Гейльсберг, Прей-
сиш-Холланд.
6807.	 Коблов Павел. 2 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
6808.	 Кобозев (Кобзев) Иван Ильич. Калужская губ.  г.  Ме-
дынь. 1 рота, младший унтер-офицер. Ранен 17.08.1915 под 
Ковно. 24.08.1915 поступил в городской госпиталь в  г.  Медынь 
Калужской губ. По излечении вернулся в полк. 4.01.1916 ранен на 
позиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 
53 пехотной дивизии. Приказом по 5 Кавказскому армейскому 
корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля 
17 и 18.08.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №668414.
6809.	 Кобриков Игнатий. Могилевская губ. Быховский уезд 
Пропойская вол. с. Лесное. Ефрейтор. Ранен, 21.05.1917 поступил 
в госпиталь №2 комитета Казанского купеческого и биржевого 
общества в здании Коммерческого училища в г. Казани.
6810.	 Кобызев Александр Васильевич. Томская губ. Бар-
наульский уезд Вознесенская вол. с. Вознесенское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 25.06.1916 поступил в 128 сводный эвакогоспиталь 
в г. Пензе.
6811.	 Кобызев Василий Дмитриевич. Томская губ. Барна-
ульский уезд Рябришенская вол. с. Бела. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 6 роту. Ранен 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. При-
казом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803617 за то, что «в боях 
9-13 июня 1916 г. у кол. Липинов, во время ураганного артилле-
рийского огня противника, доблестным и блистательным выпол-
нением своего долга подавал пример товарищам». Ранен. По из-
лечении раны прибыл в полк 23.08.1916. Ранен в голову 4.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 16.10.1916 по-
ступил в госпиталь №73 в г. Курске.
6812.	 Кобылев Федор Николаевич. Нижегородская губ. ме-
щанин  г.  Макарьева. 14 рота Рядовой. Ранен в левое бедро под 
Крейцбургом. 5.09.1915 поступил в Нижегородский лазарет №1 
Всероссийского земского союза.
6813.	 Кобыльник Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
6814.	 Ковалев Аким Яковлевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд. Женат. 2 рота Рядовой. Ранен 18.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно. 31.08.1915 поступил в лазарет духовенства Са-
марской епархии в  г.  Самаре. Прибыл и вновь зачислен в полк 
18.10.1916 из 191 пехотного запасного полка.
6815.	 Ковалев Александр. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6816.	 Ковалев Александр. 11 рота, рядовой. Ранен, по изле-
чении прибыл в полк 25.10.1916.
6817.	 Ковалев Андрей Андреевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Зуевская вол. с. Никулино. 14 рота, ефрейтор. Эваку-
ирован по болезни. 4.11.1914 поступил во временный госпиталь 
при 2-м Донском городском училище в г. Москве. По излечении 

вернулся в строй. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Гёрлиц.
6818.	 Ковалев Василий. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
6819.	 Ковалев Гавриил. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6820.	 Ковалев Григорий. Смоленская губ. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, 
Гейльсберг.
6821.	 Ковалев Денис Андреевич. Томская губ. Томский уезд 
Болотнинская вол. пос. Большереченский. Женат. Ефрейтор, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 15 
роту. Ранен пулей в левую руку 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. 27.07.1916 поступил в Лазаревский ла-
зарет в г. Рязани.
6822.	 Ковалев Емельян Авдеевич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд. Эвакуирован по болезни. 21.05.1916 поступил в 102 
головной эвакопункт в Двинске, отправлен в Ярославский ла-
зарет.
6823.	 Ковалев Иван. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
6824.	 Ковалев Иван. Московская губ. 16 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914.
6825.	 Ковалев Иван Прохорович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Бутерская вол. с. Прилепа. 16 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни. По выздоровлении прибыл из госпиталя в полк 
21.09.1916. Ранен. 12.12.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
6826.	 Ковалев Иван Федосеевич. Нестроевая рота, старший 
унтер-офицер. Приказом по войскам 5 армии от 30.01.1916 №116 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
медалью «За усердие» для ношения на груди на станиславовской 
ленте
6827.	 Ковалев Михаил Ильич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Приютнинская вол. с. Приютное. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Кон-
тужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 3.10.1916 поступил в го-
спиталь №19 в г. Самаре.
6828.	 Ковалев Никита Ильич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Приютнинская вол. с. Приютное. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. От-
равлен газами 19.10.1916 на р. Стоход. 16.11.1916 поступил в зем-
ский лазарет №12 в г. Самара.
6829.	 Ковалев Никита Лаврентьевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Аксайская вол. с. Абганерово. Женат. 16 рота, 
рядовой. Ранен 28.05.1915 в бою под  г.  Кальварией. 4.06.1915 
поступил в Петроградский городской Василеостровский ла-
зарет №183. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916.
6830.	 Ковалев Николай Захарович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Аксайская вол. хут. Ковалева. 7 рота, рядовой. Убит 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
6831.	 Ковалев Павел Захарович. Могилевская губ. Горецкий 
уезд Дубровинская вол. с. Гурак. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен во 2 роту. Контужен 
20.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Эвакуирован 
по болезни (малокровие) 11.10.1916 поступил в Московский го-
родской лазарет при фабрике «Сиу и Ко».
6832.	 Ковалев Петр. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6833.	 Ковалев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
6834.	 Ковалев Петр. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
6835.	 Ковалев Петр Яковлевич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Солодниковская вол.  д.  Солодники. Женат. Рядовой. 



306 307

Ранен шрапнелью в правую руку и ногу 19.08.1915. 4.09.1915 по-
ступил в лазарет №9 в г. Самара.
6836.	 Ковалев Савелий Лукьянович. Пермская губ. Осинский 
уезд Комаровская вол.  д.  Пидьма. Рядовой. Ранен и контужен 
25.08.1915 под Крейцбургом. 8.09.1915 поступил в Казанский го-
родской госпиталь №13.
6837.	 Ковалев Семен Иванович. Смоленская губ. Поречский 
уезд Семеновская вол.  д.  Каминка. 3 рота, рядовой. Пропал без 
вести в боях у д. Затурцы, кол. Липиново и Жарка 12.06.1916.
6838.	 Ковалев Тимофей. 4 рота, рядовой. В октябре 
1914 г. представлен к награде за то, что в составе группы «в бою 
под Фридрих-Грабеном 25 августа находились в полевом карауле 
у канала Фридриха, несмотря на сильнейший огонь неприятеля 
остались на своих местах и продолжали наблюдать за движением 
неприятеля». За отличие в бою 26.08.1914 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №344730, награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му ар-
мейскому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6839.	 Ковалев Федор. 6 рота, ефрейтор; 11.04.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры; 11.07.1916 за проявленную в боях 
у  д.  Затурцы 11-12.06.1916 храбрость и мужество произведен 
в старшие унтер- офицеры. 
6840.	 Ковалев Федор Яковлевич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Солодниковская вол. с. Солодники. 14 рота, рядовой. 
Пропал без вести 18.08.1915 в бою под г. Вильно.
6841.	 Ковалев Яков Иванович. Оренбургская губ. Орский 
уезд Бурзяно-Таналыкская вол. с. Ново-Покровское. 13 рота, 
рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 16.07.1916 поступил в лазарет №2 Оренбургского гу-
бернского земского комитета.
6842.	 Ковалевский Александр Яковлевич. Витебская губ. Ле-
пельский уезд  д.  Поташня. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 1.07.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. 16.07.1916 лазарет Шереметьева №9 
в г. Нижнем Новгороде.
6843.	 Ковалевский Иосиф Евменович. Полтавская губ. При-
лукский уезд Иванковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. Эвакуирован по болезни. 
8-15.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
6844.	 Ковалевский Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6845.	 Коваленко Василий. Пулеметная команда, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
6846.	 Коваленко Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
6847.	 Коваленко Василий Данилович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Барышевская вол. 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в Киевский лазарет.
6848.	 Коваленко Василий Платонович. Киевская губ. Василь-
ковский уезд Трушковская вол. с.Трушковское. 8 рота, рядовой. 
Ранен 13.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 19.08.1916. Ранен 
осколком снаряда в голову 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
23.09.1916 поступил в госпиталь №6 Всероссийского земского 
союза в г. Киеве. По излечении прибыл в полк 27.11.1916.
6849.	 Коваленко Виктор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен 
в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
24.07.1916.
6850.	 Коваленко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
6851.	 Коваленко Иван Антонович. обл. Войска Дон-
ского,  г.  Ростов-на-Дону. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
4.01.1916 поступил в лазарет Императорского общества для со-
действия русскому торговому мореходству в Москве.
6852.	 Коваленко Кирилл Васильевич. Оренбургская губ. 
Орский уезд пос. Галчинский. Младший унтер-офицер. Ранен 

в правую голень 19.03.1916. 31.03.1916 поступил в лазарет №1 
Всероссийского земского союза в г. Бугуруслан Самарской губ. 
6853.	 Коваленко Матвей. Пулеметная команда, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
6854.	 Коваленко Николай Михайлович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Репьевская вол. хут. Славянский. 5 рота, ря-
довой. Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, 
находился в лагере Кассель.
6855.	 Коваленко Николай Павлович. Екатеринославская губ. 
Бахмутский уезд Сантуриновская вол.  д.  Екатерино-Алексан-
дровка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 193 пехо-
ного Свияжского полка, распределен во 2 роту. Ранен 13.10.1916. 
15.10.1916 поступил в Савинский лазарет Всероссийского зем-
ского союза (Харьковская губ.).
6856.	 Коваленко Петр Григорьевич. Киевская губ. Киевский 
уезд Макаровская вол. Женат. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Гаммерштайн, Раштат.
6857.	 Коваленко Филимон Авдулович. Киевская губ. Звениго-
родский уезд. 15 рота Рядовой. Ранен 19.06.1915 в бою под Су-
валками. 7.1915 поступил в госпиталь в с. Болшево Московской 
губ.
6858.	 Коваленко Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
6859.	 Коваленков Иван Васильевич. Курская губ. Рыльский 
уезд Волобуевская вол. д. Ишутина. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, близ 
Кёльна).
6860.	 Коваленков Кирилл. Рядовой 335 пехотного Анапского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 13 роту; команда пеших раз-
ведчиков. Ранен 19.03.1916 на позиции под Двинском.
6861.	 Ковалкин Петр. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6862.	 Коваль Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
6863.	 Коваль Федор Васильевич. 6 рота, младший унтер-о-
фицер; старший унтер-офицер. Приказом войскам 23-го армей-
ского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №534527 за то, что в составе группы «в бою 11-го июня 
1916 г. у дер. Затурцы, вызвавшись охотниками, с явной личной 
опасностью для жизни, пошли на разведку и доставили точные 
сведения о расположении противника». Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 13.10.1916 через 27 
пехотный запасный полк.
6864.	 Коваль-Баланко Федор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. 
6865.	 Коваль-Ковальчук Петр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 16 роту. 
6866.	 Ковальский Андрей Адамович. Московская 
губ.  г.  Верея. Старший унтер-офицер. Эвакуирован по болезни 
8.06.1917. 23.06.1917 поступил в команду выздоравливающих №2 
в г. Курске.
6867.	 Ковальский Юзеф Мангушевич. Варшавская губ. Гро-
ецкий уезд гмина Боров  д.  Оталеиза. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагерях Арис, Прейсиш-Холланд, Лаубан, 
Гейльсберг.
6868.	 Ковальчук Гордей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
6869.	 Ковальчук Григорий Демидович. Волынская губ. Ста-
роконстантиновский уезд Староконстантиновская вол.  д.  Дем-
ковцы. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 оче-
редной ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен 
в 11 роту. Эвакуирован по болезни. 24.10.1916 поступил в 57 
тыловой эвакопункт в г. Киеве.
6870.	 Ковальчук Игнатий Степанович. Минская губ. 8 рота, 
рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
6871.	 Ковальчук Михаил Григорьевич. Киевская губ. Сквир-
ский уезд. 8 рота, рядовой; ефрейтор; 7.05.1916 произведен 

в младшие унтер-офицеры. 25.09.1915 великим князем Георгием 
Михайловичем награжден Георгиевским крестом 4 ст. №454577, 
приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 №64 
вторично награжден Георгиевским крестом той же степени 
№534159. Приказом 23 армейского корпуса от 11.02.1916 №180 
вторично полученный крест 4 ст. заменен Георгиевским крестом 
3 ст. №120602.
6872.	 Ковальчук Петр Васильевич. Волынская губ. Старо-
константиновский уезд Кульчинская вол. с. Васеновка. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни. 16.12.1916 поступил в Петроградский 
городской лазарет №170.
6873.	 Ковальчук Феодосий Фаддеевич. Подольская губ. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной 
маршевой роты 13 пехотного запасного батальона, распределен 
в 3 роту. Эвакуирован по болезни. 5.10.1916 поступил в госпи-
таль №1 г. Задонск Воронежской губ.
6874.	 Ковенов Гурий Степанович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Тундутовская вол. с. Тундутово. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
6875.	 Коверин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 27.09.1916.
6876.	 Коверин Петр. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6877.	 Ковешников Сергей Григорьевич. Тамбовская губ. Ле-
бедянский уезд Шовская вол. с. Шовское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 4.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин, ошибочно считался 
пропавшим без вести. 18.10.1916 поступил в 57 тыловой эвако-
пункт в г.Киеве.
6878.	 Ковизнев Алексей Михайлович. Смоленская губ. Смо-
ленский уезд Хохловская вол. с. Новый Дом. Младший унтер-о-
фицер. Эвакуирован по болезни (цинга), 8.05.1917 поступил 
в Киевский госпиталь №4 при духовной семинарии.
6879.	 Ковин Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. 
6880.	 Ковригин Семен Михайлович. Пулеметная команда, ря-
довой. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 
№641 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803650 за то, что 
«в бою 9-13 июня 1916 г. под сильным и действительным огнем 
противника набивал патронные ленты, благодаря чему не было 
задержки питания пулемета патронами, чем содействовал об-
щему успеху».
6881.	 Коврижин Иван Осипович. Енисейская губ. Кан-
ский округ. 14 рота, младший унтер-офицер. Ранен на позиции 
под  г.  Двинском 8.03.1916. 15.02.1917 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №1061995.
6882.	 Ковтун Никита Иванович. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Покровская вол.  д.  Булашовка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 9 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (брюшной тиф), 21.11.1916 поступил в госпиталь №19 Все-
российского земского союза в г. Киеве.
6883.	 Ковтуненко Александр Яковлевич. Киевская губ. Зве-
нигородский уезд Калиновская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 16-22.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске.
6884.	 Ковтунов Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
6885.	 Ковш Василий Игнатьевич. Минская губ. Слуцкий 
уезд Круговичская вол.  д.  Огревичи. Рядовой. Ранен 29.08.1915. 
4.09.1915 поступил в лазарет №1 при […] губернском правлении.
6886.	 Ковшик Антон Степанович. Гродненская губ. Гроднен-
ский уезд Скидельская вол. с. Черлино. 4 рота, рядовой. Ранен 
29.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
раны прибыл в полк 2.09.1916. Убит 4.09.1916 на позиции у д. Зу-
бильно.
6887.	 Ковшиков Арсений Арсеньевич. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 8 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 13 роту; 3.09.1916 произведен в ефрейторы. При-
казом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №565195 за то, что «в бою 12 
июня 1916 г. у с. Затурцы и кол. Липинов, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принял участие в атаке».

6888.	 Ковырялов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
6889.	 Коган Шлема Шиович. Волынская губ. Ровенский уезд 
Кустинская вол. м. Александрийск. Рядовой. Ранен 30.07.1917. 
27.08.1917 поступил в лазарет №1 Всероссийского земского 
союза в г. Саратове.
6890.	 Коганов Иван Романович. Смоленская губ. Поречский 
уезд Бородинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
1.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
6891.	 Кодильников Николай Кузьмич. Тамбовская губ. 
Шацкий уезд Польно-Конобеевская вол. Рядовой. Ранен 
20.09.1916 под Луцком. 22.11.1916 поступил в Аладьинский ла-
зарет в г. Шацке Тамбовской губ.
6892.	 Кодолов Елизар Агафонович. Пермская губ. Мещанин 
города Екатеринбурга. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
6893.	 Коев Федор Максимович. Московская губ. Богородский 
уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
6894.	 Кожаев Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
6895.	 Кожанков Фрол. 12 рота, рядовой. Ранен 16.08.1915 
в бою под  г.  Вильно, по освидетельствовании 7.10.1915 комис-
сией при Смоленском тыловом эвакопункте в  г.  Смоленске 
«оказалось, что он одержим функциональным расстройством 
сердечной деятельности при легко возбудимом пульсе и систо-
лическим непостоянном шуме у верхушки сердца», уволен в от-
пуск на 1 год.
6896.	 Кожев Алексей. Вологодская губ. 7 рота, ефрейтор. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
6897.	 Кожевников Андрей Степанович. Вологодская губ. То-
темский уезд Харинская вол. д. Мумаиха. 2 рота, рядовой. Ранен 
и пленен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Считался про-
павшим без вести. 4.08.1915 возвращен из плена инвалидом (ам-
путирована правая рука) с военно-санитарным поездом №103 
из г. Торнео, в тот же день поступил в Петроградский городской 
лазарет №247. 7.08.1915 при нахождении на излечении в клини-
ческом институте в. к. Елены Павловны награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №109656 как инвалид, прибывший из плена.
6898.	 Кожевников Григорий. Вологодская губ. 10 рота, ря-
довой. После боя 2.09.1914 считался пропавшим без вести. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
6899.	 Кожевников Егор Васильевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. Харинская вол. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 
шрапнелью в предплечье левой руки 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен, ошибочно считался убитым. 5.11.1914 поступил в Благо-
датнинскую лечебницу Ряжского уезда Рязанской губ.
6900.	 Кожевников Михаил Феоктистович. Уфимская губ. 
Стерлитамакский уезд Архангельская вол. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту; прикомандирован 
к команде связи. Ранен осколком в левое предплечье 15.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 22.11.1916 по-
ступил в лазарет №1 Бузулукского отделения Российского обще-
ства Красного Креста.
6901.	 Кожевников Петр Павлович. Уфимская губ. Стерли-
тамакский уезд Архангельская вол.  д.  Дмитриевский починок. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной 
ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
Эвакуирован по причине травмы 16.11.1916, 23.11.1916 поступил 
в 4-й эвакогоспиталь в г. Киеве.
6902.	 Коженов (Кожинов) Петр Макарович. Вятская губ. 
Яранский уезд Мало-Шалайская вол. починок Ивановский. Пу-
леметная команда, ефрейтор; 30.04.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры. Эвакуирован по болезни, 7.05.1916 поступил 
в Вятский лазарет №1 Всероссийского земского союза.
6903.	 Кожин Иннокентий. 8 рота, рядовой. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6904.	 Кожинов Павел Дементьевич. 10 рота, ефрейтор; 
13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803624 за то, что «в бою 12 июня 
1916 г. у кол. Жарка при контр-атаке проявил личную храбрость 
и решимость, ободряя своих товарищей». 14.11.1916 великим 
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князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №730306.
6905.	 Кожурин Михаил Васильевич. Нижегородская губ. Ба-
лахнинский уезд. 8 рота, рядовой. Ранен 27.09.1915. 15.10.1915 
поступил в лазарет №20 Нижегородской губ.
6906.	 Кожурин Тихон Филиппович. Петроградская губ. 
Гдовский уезд Спицинская вол.  д.  Новинки. Рядовой. Ранен 
28.08.1915 под Якобштадтом. 1.09.1915 поступил в Петроград-
ский городской лазарет №246.
6907.	 Кожуров Василий Яковлевич. Симбирская губ. Алатыр-
ский уезд Астрадамовская вол.  д.  Кобелевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту. Эвакуирован по бо-
лезни. 13.11.1916 поступил в Самарский земский лазарет №18. 
19.11.1916 поступил в Самарский городской госпиталь №20.
6908.	 Кожухаренко Моисей Артемьевич. Уральская обл. 
Уральский уезд Петропавловская вол.  д.  Петропавловская. 
Женат. Рядовой. Ранен в левую руку с повреждением кости 
30.08.1915 в бою под Якобштадтом. 4.09.1915 поступил в го-
спиталь №193. 12.09.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№512497.
6909.	 Козак-Блажкун Федор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 2 роту. 
6910.	 Козанов Пантелей Дмитриевич. Курская губ. Обо-
янский уезд Павловская вол. с. Камышинка. Рядовой. Ранен 
18.06.1915, 3.07.1916 поступил в 79 сводный полевой госпиталь 
в Курске.
6911.	 Козаров Николай. Команда конных разведчиков, еф-
рейтор; 22.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
6912.	 Козарь Игнатий. Рядовой, прибыл в полк из 122 пехот-
ного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
6913.	 Козарь Трофим Галактионович. 3 рота, рядовой, 
денщик. 31.10.1914 представлен к Георгиевской медали 4 ст. за 
то, что «в бою под Урбантатшеном 28.09.1914 на боевом участке 
2 роты перевязывал раненых под сильным шрапнельным и ру-
жейным огнем». Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). За отличие в бою 28.09.1914 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №911988, о чем объявлено 
в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
6914.	 Козаченко Яков. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 103-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
6915.	 Козел Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен во 2 роту. Ранен 22.07.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл 
в полк 6.11.1916.
6916.	 Козел Сильвестр Васильевич. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту; 13.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. 14.11.1916 великим 
князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №729968.
6917.	 Козел Степан Иванович. Минская губ. Борисовский 
уезд Докшицкая вол.  д.  Веретейна. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 11 роту. Убит 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8.
6918.	 Козер Николай. Киевская губ. Звенигородский уезд 
Боярская вол.  д.  Погибляк. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм), с 20.05 по 25.05.1916 находился в Вологодском 
окружном эвакопункте.
6919.	 Козерод Евстафий. Рядовой, прибыл на службу в полк 
16.10.1916 из 27 пехотного запасного полка, зачислен в 16 роту. 
6920.	 Козиков Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 14 роту; 28.10.1916 перечислен 
в 13 роту. 
6921.	 Козин Василий. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6922.	 Козлов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из спи-
сков полка с 1.11.1916. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 

18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831702.
6923.	 Козлов Александр Федорович. Московская губ. с. Борт-
никово. 4 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
6924.	 Козлов Алексей. Московская губ. 6 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Ной-
гаммер, Целле.
6925.	 Козлов Алексей Михайлович. Калужская губ. 2 рота, 
рядовой. В октябре 1914 г. представлен к награде за то, что в со-
ставе группы «по предложению начальника заставы прапорщика 
Гайдерова вызвался охотником и произвел смелую разведку 
всего правого фланга и сжег деревню Грабен, которая служила 
опорным пунктом для наступления противника, после чего по-
следний больше не наступал, ограничиваясь обстрелом только 
с фронта». За отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №284146, награждение утверждено командиром 3 
армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пе-
хотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому 
корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Ульм. Из плена бежал.
6926.	 Козлов Андрей. Московская губ. 1 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
6927.	 Козлов Валентин Федорович. Владимирская губ. Горо-
ховецкий уезд Верхне-Ландеховская вол.  д.  Неделино. 4 рота, 
ефрейтор; 23.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры, на-
значен в 9 роту. Контужен 16.06.1916. 1.07.1916 поступил в 4-ю 
Нижегородскую команду выздоравливающих. Приказом вой-
скам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №803622 за то, что «в бою 9-12 июня 
1916  г.  у с. Затурцы и кол. Жарка при контр-атаке противника 
выделялся блистательным и доблестным выполнением своего 
долга, ободряя своих товарищей при штыковой схватке, при чем 
был контужен».
6928.	 Козлов Василий. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лазарете для военнопленных в Ковно.
6929.	 Козлов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
6930.	 Козлов Василий. Воронежская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнай-
демюль.
6931.	 Козлов Василий Иванович. Московская губ. Волоколам-
ский уезд Кульпинская вол. д. Карлово. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести 5.06.1915 в бою под г. Кальварией.
6932.	 Козлов Василий Иванович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Ладская вол.  д.  Латки. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Эвакуирован по болезни. 
23.11.1916 поступил в Пензенскую команду выздоравливающих
6933.	 Козлов Василий Ильич. Смоленская губ. Духовщинский 
уезд Суйтовская вол.  д.  Кухрева. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
6934.	 Козлов Владимир Федорович. Казанская губ. Свияж-
ский уезд Теньковская вол.  д.  Сиято. 15 рота, рядовой. Ранен 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
12.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
6935.	 Козлов Гавриил. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт), Гейльсберг.
6936.	 Козлов Григорий Михайлович. Московская губ. Мо-
сковский уезд. Команда связи, ефрейтор; 4.05.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. 25.09.1915 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №455846.
6937.	 Козлов Даниил. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
6938.	 Козлов Денис Сергеевич. Орловская губ. Болховский 
уезд Голдаевская вол.  д.  Бельдина. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пе-

хотного запасного полка, распределен в 6 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
6939.	 Козлов Евлампий. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
6940.	 Козлов Егор. Вологодская губ. 14 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Мюнстер (Мюнстер 
I, II, III).
6941.	 Козлов Ефим Васильевич. Ставропольская губ. Медве-
женский уезд Ново-Михайловская вол. с. Ново-Михайловка. 5 
рота, рядовой. Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно. 
Пленен, находился в лагере Кассель.
6942.	 Козлов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. 
6943.	 Козлов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
6944.	 Козлов Иван Николаевич. Воронежская губ. Валуй-
ский уезд Больше-Липяговская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован по болезни, 
27.05.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь №7.
6945.	 Козлов Каллистрат. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6946.	 Козлов Макар. Московская губ. Богородский уезд. 5 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ламсдорф, 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
6947.	 Козлов Матвей Матвеевич. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гамельн на Везере.
6948.	 Козлов Михаил Федорович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Харинская вол. 5 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен. 12.10.1914 поступил в Петроградский город-
ской лазарет №35.
6949.	 Козлов Николай Михайлович. Петроградская губ. Ям-
бургский уезд Редкинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован 
по болезни. 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, оправлен в 403-й госпиталь. По выздоровлении вер-
нулся в строй. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
6950.	 Козлов Нил. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гюстров на Майне.
6951.	 Козлов Осип (Иосиф) Леонтьевич. Смоленская губ. 
Краснинский уезд Каблуковская вол. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен в правую 
руку 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
7.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в г. Киеве.
6952.	 Козлов Петр Николаевич. Псковская губ. Островский 
уезд Толковская вол.  д.  Лобаши. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915.
6953.	 Козлов Петр Яковлевич. Тверская губ. Бежецкий уезд 
Ивановская вол. д. Сивцево Ивановская вол. д. Сивцево. 13 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни 5.02.1916. 29.02.1916 поступил 
в Петроградский городской лазарет №143 в здании Высших 
женских курсов. По освидетельствовании 20.05.1916 врачебной 
комиссией при городском лазарете №143 в Петрограде уволен 
вовсе от службы как совершенно к ней неспособный.
6954.	 Козлов Сергей. с. Анцифорово. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Саарбрюккен, Вормс на 
Рейне.
6955.	 Козлов Сергей Никитич. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
6956.	 Козлов Сильвестр Васильевич. Минская губ. Борисов-
ский уезд Докшицкая вол. Младший унтер-офицер. Эвакуирован 
по болезни. 27.06.1917 поступил в земский госпиталь в г. Нежин 
Черниговской губ.

6957.	 Козлов Терентий Михаилович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Чертановская вол. с. Смышляевка. Женат. Ря-
довой. Ранен 12.09.1915 у Якобштадта. 20.09.1915 поступил в Пе-
троградский городской лазарет №237 в Сосновских бараках.
6958.	 Козлов Тимофей Никитич. Пензенская губ. Нижне-Ло-
мовский уезд Карнишская вол.  д.  Ковачевка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга) 15.04.1917. 17.05.1917 поступил в Ки-
евский госпиталь №4 при духовной семинарии.
6959.	 Козлов Федор Иванович. Томская губ. Мариинский уезд 
Юрьевская вол.  д.  Дуровка. Старший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
Эвакуирован по болезни 15.03.1916. 23.06.1916 поступил в ко-
манду выздоравливающих в г. Пермь.
6960.	 Козлов Харлампий. Московская губ. 13 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.
6961.	 Козлов-Дукин Павел Федорович. Курская губ. Обоян-
ский уезд Ольшанская вол. хут. Большинки. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
6962.	 Козлов-Козловцев Василий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
6963.	 Козловский Александр. 16 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г.
6964.	 Козловский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
6965.	 Козловский Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. 
6966.	 Козловский Эдуард Янович. Курляндская губ. Гольдин-
генский уезд Язенская вол. д. Язена. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
6967.	 Козляков-Кузьмин Павел. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
6968.	 Козорез Василий. 13 рота, рядовой. Ранен в бою 
6.06.1915. По освидетельствовании 31.07.1915 врачебной комис-
сией при Петроградском тыловом распределительном эвако-
пункте «оказалось, что он одержим остатками и последствиями 
воспаления левой плевры после сквозного проникающего 
грудную клетку ранения», отправлен в отпуск на 6 месяцев. По 
излечении прибыл в полк 7.03.1916.
6969.	 Козулин Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
6970.	 Козуль Евтихий. 14 рота, старший унтер-офицер; 
25.11.1916 смещен в младшие унтер-офицеры. 
6971.	 Козуль Тарасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
6972.	 Козунов Тимофей. 9 рота, рядовой. Ранен, по изле-
чении раны прибыл в полк 5.04.1916. Контужен 9.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по излечении прибыл в полк 
14.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. Ранен 29.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
6973.	 Козырев Константин Константинович. Вологодская 
губ. Тотемский уезд. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях Гаммер-
штайн, Франкфурт на Одере.
6974.	 Козырев Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
6975.	 Козырев Сергей. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6976.	 Козырев Терентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
6977.	 Козырский Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. 
6978.	 Козьмин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
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запасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен 1.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
6979.	 Козьмин Дмитрий. 13 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
6980.	 Козьмин Петр. 11 рота, рядовой. Контужен 9.08.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл из 
госпиталя в полк 17.08.1916.
6981.	 Козьмин-Логинов Мартын. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 6 роту. 
6982.	 Козюра Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 27.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, в тот же день умер от ран 
в 1-м лазарете 53 пехотной дивизии.
6983.	 Койкин Емельян Романович. Рядовой. 7.06.1915 по-
ступил в Либавский этапный лазарет.
6984.	 Кокарев Владимир. 13 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
6985.	 Кокенко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
6986.	 Кокин Антон. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915. 
6987.	 Кокин Василий. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
6988.	 Кокин Иннокентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 200 пехотного Кроншлотского полка, распределен 
в 8 роту. 
6989.	 Кокин Петр Григорьевич. Костромская губ. Нерехтский 
уезд Митинская вол. с. Остров. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 22.07.1916 поступил 
в лазарет Нерехтского местного комитета Всероссийского обще-
ства Красного Креста.
6990.	 Кокинов Алексей Павлович. Енисейская губ. Ачинский 
округ Покровская вол. д. Усть-Ольховец. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга) 29.04.1917. 9.05.1917 поступил в Киевский го-
спиталь №4 при духовной семинарии.
6991.	 Коклеев Мефодий. Пулеметная команда, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
6992.	 Коколев Зиновий Тимофеевич. 16 рота, младший ун-
тер-офицер. 20.01.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
Награжден Георгиевским крестом 4 ст. №207742. Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной шейной медалью «За усердие» на 
станиславовской ленте.
6993.	 Кокорев Владимир Иванович. Костромская губ. Ко-
стромской уезд  г.  Судиславль. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 13 роту. Тяжело контужен снарядом 
9.07.1916. 18.07.1916 поступил в лазарет №1 Всероссийского зем-
ского союза в с. Родники (Костромская губ.).
6994.	 Кокорев Павел. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
6995.	 Кокорин Илья Федорович. 11 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
6996.	 Кокоткин Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
6997.	 Кокуев Павел Николаевич. Нижегородская губ. Балах-
нинский уезд Кубенцевская вол. д. Сергеевка. Женат. 8 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни. 3.05.1916 поступил в госпиталь 
№2 Всероссийского земского союза (Галичский уезд Костром-
ской губ.).
6998.	 Кокунин Александр Самойлович. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 

191 пехотного запасного полка, распределен в 13 роту; ефрейтор; 
3.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 14.11.1916 ве-
ликим князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №733203.
6999.	 Кокушкин Федор Николаевич. Владимирская губ. Пе-
реславльский уезд Переславльская вол.  д.  Крушка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Убит 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
7000.	 Кокшаров Степан Александрович. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).
7001.	 Колбаса Николай Терентьевич. Полтавская губ. Ромен-
ский уезд х. Карпиев. Рядовой. Ранен 4.05.1916. 29.05.1916 по-
ступил в лазарет №1 в г. Вятка.
7002.	 Колбасов Василий. Рядовой 190 пехотного Очаковского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
7003.	 Колбасов Осип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен на позиции 
у д. Зубильно 4.09.1916. По излечении прибыл в полк 25.10.1916. 
24.11.1916 случайно ранен на позиции при разрыве бомбы, от-
правлен в перевязочный отряд 53 пехотной дивизии.
7004.	 Колбацков Петр Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд Игнатьевская вол. с. Степаново. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Контужен. 12.10.1916 по-
ступил в госпиталь им. Чичерина в Москве.
7005.	 Колбашкин Николай Яковлевич. Тамбовская губ. Спас-
ский уезд Виндреевская вол. с. Виндреевское. Ефрейтор. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 6.06.1916 поступил в 1-й Киевский го-
спиталь Юго-Западного областного земского комитета. 3.07.1916 
поступил в лазарет Астраханского Сергиевского кружка.
7006.	 Колбенев Федор. 6 рота, ефрейтор. Ранен на позиции 
под г. Двинском 2.03.1916.
7007.	 Колбин Николай Кузьмич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Индерская вол.  д.  Багона. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 1 роту. Эваку-
ирован по болезни (неврастения), 23-31.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 433-й госпиталь. 
24.06.1916 поступил в госпиталь №3 Всероссийского земского 
союза в г. Вятка.
7008.	 Колбин Петр Гаврилович. Пулеметная команда, еф-
рейтор; 30.04.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №534540 за то, что «в бою 9 
и 10 июня 1916 года у с. Затурцы послу убыли офицеров и остав-
шись без пехотного прикрытия действием пулемета, направлен-
ного в упор на наступающего противника, отбивал неприятель-
ские атаки, угрожавшие захвату пулеметов».
7009.	 Колбинов Козьма. Московская (Калужская?) губ. 
3 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
7010.	 Колганов Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 18.09.1916 на по-
зиции у д. Зубильно.
7011.	 Колдаев Михаил Петрович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Мурминская вол. с. Долгинино. 5 рота, рядовой; младший 
унтер-офицер. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№454616. Ранен в правую ногу 13.06.1916. 29.06.1916 поступил 
в Юрюзанский лазарет (Златоустовский уезд Уфимская губ.).
7012.	 Колдомов Афанасий Иванович. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Зюзинская вол. д. Бородулино. 16 рота, рядовой. Убит 
18.08.1915 в бою под г. Вильно.
7013.	 Колегов Петр Сергеевич. Пермская губ. Осинский уезд. 
Рядовой. Ранен пулей в шею 30.08.1915. 2.09.1915 поступил в го-
спиталь при Лесном институте в г. Петрограде.
7014.	 Коленков Тимофей.  Рядовой. 20.08.1915 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №477873.

7015.	 Коленов Василий Ефимович. Московская губ. Клинский 
уезд. Женат. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен. Пленен, возвращен из плена по обмену.
7016.	 Коленов Павел Ефимович. Московская губ. Клинский 
уезд. Женат. 8 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
7017.	 Коленцев Степан Степанович. Московская губ. Бого-
родский уезд. Запонорская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
7018.	 Коленько Федор. 10 рота, рядовой. Контужен 17.03.1916 
на позиции под Двинском. По излечении контузии прибыл 
в полк 24.03.1916.
7019.	 Колесник Ананий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
7020.	 Колесник Афанасий Миронович. Подольская губ. Ле-
тичевский уезд Михалпольская вол. с. Монастырка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 239 пехотного Констан-
тиноградского полка, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 5.07.1916 поступил 
в 155-ю команду выздоравливающих в  г.  Одесса. По излечении 
прибыл в полк 30.10.1916.
7021.	 Колесник Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
7022.	 Колесник Сергей Иванович. Енисейская губ. Канский 
округ Амонашевская вол.  д.  Верхне-Амонашевская. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 261-й очередной ротой по-
полнения 18 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
Эвакуирован по болезни (мышечный ревматизм). 22.11.1916 по-
ступил в Бузулукский земский лазарет Всероссийского земского 
союза (Самарская губ.)
7023.	 Колесник Терентий Никанорович. Подольская губ. Ли-
тинский уезд с. Верболки. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга) 15.03.1917. 22.04.1917 поступил в госпиталь №5 Всерос-
сийского земского союза в в г. Киеве.
7024.	 Колесник Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
7025.	 Колесник Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
7026.	 Колесников Александр Козьмич. Курская губ. Обо-
янский уезд Медвединская вол.  д.  Знаменка. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915.
7027.	 Колесников Алексей Павлович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Брусенская вол. с. Брусенское. 14 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни 10.01.1916. 12.06.1916 поступил в 1-ю роту 2-й 
Московской команды выздоравливающих. По освидетельство-
вании 24.09.1916 комиссией при Барнаульском местном лазарете 
уволен вовсе от службы как совершенно к ней неспособный.
7028.	 Колесников Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 10.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 30.06.1916. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7029.	 Колесников Андриан Елизарович. Курская губ. Рыль-
ский уезд. Женат. Рядовой. Ранен 18.06.1915. 12.07.1915 поступил 
в лазарет коммерции советника В. М. Сурашникова в г. Самаре. 
13.08.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №463960.
7030.	 Колесников Василий. 1 рота, ефрейтор; прикоманди-
рован к пулеметной команде. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
7031.	 Колесников Григорий (Егор) Иванович. Саратовская 
губ. Хвалынский уезд Елшанская вол. с. Поповка. Рядовой, 
прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье в полк 
с 1.04.1915. 24.10.1915 выбыл из Петроградского городского 
лазарета №235, уволен в отпуск на 3 месяца. Прибыл в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, зачислен в 15 роту
7032.	 Колесников Иван Акимович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Пригородная вол. слобода Никольская. 8 рота, ря-
довой. Убит в бою у мз. Пикстерн 30.08.1915.

7033.	 Колесников Иван Андреевич. Вятская губ. Вольпель-
гинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й 
очередной ротой пополнения 106-го пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. Контужен 11.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении контузии прибыл 
из госпиталя в полк 19.07.1916. Ранен 12.12.1916. 7.03.1917 по-
ступил в лазарет Красного Креста в столовой служащих станции 
Курск Московско-Курской ж.д.
7034.	 Колесников Иван Яковлевич. Воронежская губ. Остро-
гожский уезд Сагуновская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (дизентерия). 16.09.1915 поступил в Якиманский госпи-
таль №1518 в Москве.
7035.	 Колесников Максим Захарович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол.  д.  Марфино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по 
болезни (чесотка). 22.12.1916 поступил в 275 запасный полевой 
госпиталь.
7036.	 Колесников Михаил. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Арис, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
7037.	 Колесников Михаил. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7038.	 Колесников Михаил. Нестроевая рота, рядовой; 
25.08.1916 переведен в 5 роту. 
7039.	 Колесников Михаил Дмитриевич. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Верхне-Матренская вол. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 13.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 24.06.1916 поступил в Во-
ронежский земский госпиталь №7.
7040.	 Колесников Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 6.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
7041.	 Колесников Семен. Ефрейтор 233 пехотного Старобель-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 4 роту. 
7042.	 Колесников Терентий Андреевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 11.06.1916 поступил Тамбов-
ский городской лазарет №1. 
7043.	 Колесников Трофим Филиппович. Курская губ. Кур-
ский уезд Рождественская вол. с. Второе Рождество. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, 
находился в лагере Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
7044.	 Колесников Федор. 2 рота, рядовой. В октябре 
1914  г.  представлен к награде за то, что в составе группы «по 
предложению начальника заставы прапорщика Гайдерова вы-
звался охотником и произвел смелую разведку всего правого 
фланга и сжег деревню Грабен, которая служила опорным пун-
ктом для наступления противника, после чего последний больше 
не наступал, ограничиваясь обстрелом только с фронта». За от-
личие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№284144, награждение утверждено командиром 3 армейского 
корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пехотной ди-
визии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому корпусу 
№338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г.
7045.	 Колесников Фрол Иванович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Куликовская вол. с. Куликово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 22.04.1917 поступил в Моршанский лазарет 
Всероссийского земского союза.
7046.	 Колесников Яков Трофимович. Саратовская губ. Цари-
цынский уезд Ильюшевская вол. д. Дмитриево. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
7047.	 Колесниченко Семен. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 9 роту. 
7048.	 Колесов Василий. 15 рота, рядовой. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
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7049.	 Колецкий Владислав Валентиевич. Варшавская губ. 
Гроецкий уезд Кобелевская вол.  д.  Груцковоля. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 21.08.1915 в бою под г. Вильно.
7050.	 Колин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
7051.	 Колин Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
7052.	 Колков Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
7053.	 Колкунов Федор. Екатеринославская губ. 5 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
7054.	 Колмогоров Александр. 7 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7055.	 Колмогоров Макар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. 
7056.	 Колобков Алексей Андреевич. Тверская губ. Кашинский 
уезд Тиволенская вол. с. Иваново. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен осколком сна-
ряда в правое плечо 20.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. 
Жарка. 4.08.1916 поступил в Московский Пресненский госпи-
таль №146.
7057.	 Колобков Матвей Дмитриевич. Владимирская губ. Пе-
реславский уезд Хмельниковская вол.  д.  Воронкино. Женат. 3 
рота, рядовой; ефрейтор. 25.09.1915 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №453856. Эвакуирован по болезни (цинга и мало-
кровие) 13.05.1916. 29.05.1916 поступил в лазарет №1 Вятского 
эвакуационного комитета.
7058.	 Колобков Николай. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 151 пехотного Пятигорского полка, распре-
делен в 9 роту. 
7059.	 Колов Афанасий. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7060.	 Колодкин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
7061.	 Колодяжный Иван Данилович. Полтавская губ. Зень-
ковский уезд Бельская вол. 6 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 26.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт 
в Двинске. По выздоровлении вернулся строй. Ранен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 30.06.1916.
7062.	 Колодяжный Николай Кузьмич. Полтавская губ. ме-
щанин г. Константинограда. 10 рота, рядовой. Убит на позиции 
под Двинском 25.03.1916, погребен на кладбище №2 у д. Юнели 
Иллукстского уезда Курляндской губ.
7063.	 Колодяжный Яков Иванович. Харьковская губ. жи-
тель  г.  Ахтырка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 18.08.1916 
из 27 пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7064.	 Коломеец Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
7065.	 Коломиец Михаил Корнеевич. Полтавская губ. 
Лохвицкий уезд Белоусовская вол. с. Пильна. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по 
болезни. 2.12.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета.
7066.	 Коломиец Никита Иванович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Лехновская вол.  д.  Недри. Рядовой. 24.07.1916 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
7067.	 Коломийчук Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
7068.	 Коломийчук Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 

7069.	 Коломин Гавриил. Рязанская губ. 7 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
7070.	 Коломин Григорий. Московская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.
7071.	 Колоненко Алексей Леонтьевич. Ставропольская губ. 
Медвеженский уезд Солдатская вол. с. Солдаты. 13 рота, ря-
довой. Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
7072.	 Колонин Прокопий. 13 рота, старший унтер-офицер. 
В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что в составе 
группы «в бою при м. Средники 2 сентября, будучи на разведке 
и встретив на своем пути разведочный неприятельский отряд, 
состоящий из одного офицера и 8 нижних чинов, напали на 
неприятеля, 4 чел. закололи штыками, в том числе и офицера, 
а остальных обратили в бегство и, продолжая разведку, уста-
новили, что неприятельская цепь намеревается обойти наш 
правый флаг, о чем они сейчас же донесли, обход был преду-
прежден». За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №., награждение утверждено командиром 3 армей-
ского 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. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
7073.	 Колонтаев Никита Иванович. Херсонская губ. Ананьев-
ский уезд 1-я Николаевская вол. с. Ганское. Ефрейтор. Ранен 
29.08.1915 под Якобштадтом. 2.09.1915 поступил в Петроград-
ский городской лазарет №233 им. великого князя Олега Кон-
стантиновича.
7074.	 Колосков Василий. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7075.	 Колосков Терентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
7076.	 Колосков Тимофей Митрофанович. Тульская губ. Кра-
пивенский уезд слобода Московская. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Пропал без вести 
19.09.1916. Пленен.
7077.	 Колосов Яков Алексеевич. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
7078.	 Колотилов Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
7079.	 Колотов Алексей Васильевич. Вятская губ. Вятский уезд 
Югринская вол. с. Студенцы. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен в правое 
плечо 1.07.1917, 11.07.1917 поступил в 73 сводный эвакогоспи-
таль в Курске. 17.07.1917 поступил в Вятский городской лазарет 
№2.
7080.	 Колотов Иван. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
7081.	 Колотов Михаил. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
7082.	 Колотов Тимофей Парфенович. Курляндская губ. Баус-
ский уезд Хлиповская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 5 роту. Эвакуирован 
по болезни. 8-15.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске.
7083.	 Колотухин Иван Васильевич. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Никольская вол. Рядовой, 7.01.1916 перечислен из 14 
роты в 9-ю. Эвакуирован по болезни. 23-30.03.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске.
7084.	 Колотухин Сергей Васильевич. Нижегородская губ. 
Арзамасский уезд Собакинская вол. с. Архангельское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой по-
полнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 7 роту. 
Эвакуирован по болезни (бронхит) 5.10.1916. 30.10.1916 по-
ступил в лазарет при Покровских заразных бараках в г. Курске.

7085.	 Колотушкин Максим Венедиктович. Московская 
губ. г. Дмитров. Женат. Рядовой. Ранен. 3.11.1914 поступил в го-
спиталь в Марьиной Роще, г. Москва.
7086.	 Колотырев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
7087.	 Колоша Афанасий Осипович. Полтавская губ. При-
лукский уезд Блотницкая вол. c. Ерошовки. 8 рота, ефрейтор; 
18.05.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 5.01.1917 поступил 
в 703 сводный полевой запасный госпиталь в Прилуках.
7088.	 Колпаков Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту. 
7089.	 Колпаков Арефий Константинович. Казанская губ. 
Лаишевский уезд Зюзинская вол.  д.  Александровка. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни. 12.07.1916 выбыл из 1-го Петроград-
ского эвакуационного лазарета №210 ведомства императрицы 
Марии в отпуск на 1 месяц.
7090.	 Колпаков Никодим Федорович. Енисейская губ. Кан-
ский округ Шелаевская вол. с. Шелаевское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован 
по болезни, 15.05.1917 поступил в госпиталь №1 Всероссийского 
земского союза в Киеве.
7091.	 Колпашников Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 7 роту. 
7092.	 Колтунов Семен. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на 
жалованье с 1.04.1915. 
7093.	 Колупаев Иван Николаевич. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Ильинская вол.  д.  Коршуны. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 6 роту. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении прибыл в полк 18.10.1916. Ранен осколком снаряда в правую 
руку 26.12.1916. 6.01.1917 поступил в лазарет №29 в г. Киеве.
7094.	 Колупаев Константин Семенович. Вятская губ. Вятский 
уезд Вожгольская вол.  д.  Коноплянка. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагере Черск.
7095.	 Колупнев Сергей. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7096.	 Колутин Василий. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7097.	 Колыбашкин Григорий Иванович. Смоленская губ. 
Юхновский уезд. Женат. 3 рота, рядовой. Ранен 17.11.1914 
У  д.  Гросс-Медунишкен. Отправлен в дивизионный перевя-
зочный отряд.
7098.	 Колыганов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
7099.	 Колымагин Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
7100.	 Колыхалов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
7101.	 Колычев Александр. 3 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
7102.	 Колышев Василий Егорович. 4 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Зольтау (Ганновер), 
Минден.
7103.	 Кольвашенко Федор Мартинович. Полтавская губ. Кон-
стантиноградский уезд Михайловская вол. д. Павловка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной мар-
шевой роты 13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 
роту. Эвакуирован по болезни (бронхит). 14.06.1916 поступил 
в Хатунскую земскую больницу, Серпуховского уезда Москов-
ской губ.
7104.	 Кольточрев Петр Иванович. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Покровская вол. с. Хватословка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 2.06.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.

7105.	 Кольцов Василий Ксенофонтович. Казанская губ. Ка-
занский уезд с. Птаниха. Женат. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 3.03.1916 поступил в лечебницу №7 в с. Шалово Лужского 
уезда Петроградской губ.
7106.	 Кольцов Григорий Петрович. Курская губ. Обоянский 
уезд Бобрышовская вол. с. Троицкое. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
гере Ковно.
7107.	 Кольцов Павел Яковлевич. Оренбургская губ. Верхне-
уральский уезд Белорецкая вол. с. Белорецкий завод. Рядовой. 
23.06.1916 выбыл из Борковского лазарета Красного Креста 
в 43-й полевой запасный госпиталь.
7108.	 Кольцов Федор Ильич. Новгородская губ. Кириллов-
ский уезд Покровская вол.  д.  Легково. Рядовой 278 пехотного 
Кромского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
Эвакуирован по болезни (грипп). 2.02.1917 поступил в 290-й по-
левой запасный госпиталь в г. Киеве.
7109.	 Колюбакин Максим Николаевич. Томская губ. Барна-
ульский уезд  д.  Каменка. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 21.06.1916 поступил в ла-
зарет при техническом училища товарищества Н. М. Бардыгина 
в г. Егорьевске Рязанской губ.
7110.	 Коляга Игнатий. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из ко-
манды прикрытия обоза 2 разряда в нестроевую роту. 
7111.	 Колягин Иван. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7112.	 Коляда Авдий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. 
7113.	 Колядин Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
7114.	 Колядич Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
7115.	 Комагоров Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
7116.	 Комагоров Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
7117.	 Комар (Комарь) Семен. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту; перечислен в 15 роту. Кон-
тужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7118.	 Комар Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
7119.	 Комарицкий Григорий Максимович. Оренбургская 
губ.  д.  Белозерки. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 19.09.1916 
поступил в госпиталь №35 в г. Орел.
7120.	 Комарков Федор Николаевич. Рязанская губ. Рядовой. 
Ранен. 8-15.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 482 госпиталь.
7121.	 Комаров Автоном Николаевич. Вологодская губ. То-
темский уезд Пятовская вол. Женат. 8 рота, ефрейтор. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
7122.	 Комаров Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. 
7123.	 Комаров Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. 
7124.	 Комаров Алексей. 2 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
7125.	 Комаров Алексей Григорьевич. Тверская губ. Каля-
зинский уезд.  д.  Семягино. Женат. 11 рота, ефрейтор. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Эвакуирован лазарет Андре-
евского благотворительного общества в Петрограде.
7126.	 Комаров Антон Николаевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Пятовская вол.  д.  Старовская пустынь. Женат. Еф-
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рейтор. Ранен 28.09.1914. 3.01.1915 поступил в лазарет мини-
стерства народного просвещения в г. Петрограде.
7127.	 Комаров Василий. Рядовой 1 Финляндского стрелкового 
полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье 
в полк с 1.11.1914. 
7128.	 Комаров Василий. 1 рота, ефрейтор. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
7129.	 Комаров Василий Васильевич. Тверская губ. Весьегон-
ский уезд Любегощская вол.  д.  Козлова. 12 рота, рядовой. Убит 
на позиции под Двинском 24.02.1916, с 25.02.1916 исключен из 
списков полка.
7130.	 Комаров Василий Владимирович. Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Астрахановская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 21.04.1917 поступил в госпиталь №71 в Курске.
7131.	 Комаров Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
7132.	 Комаров Дмитрий Иванович. Рязанская губ. Пронский 
уезд Перевлесская вол. с. Перевлес. 2 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни 19.08.1915. 1.09.1915 поступил в лазарет №3 Ря-
занской губернского комитета Всероссийского земского союза.
7133.	 Комаров Иван Борисович. Орловская губ. Кромский 
уезд Гуторовская вол.  д.  Хлопово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 14.09.1916 на по-
зиции у д. Зубильно. Эвакуирован по болезни (цинга) 8.05.1917. 
14.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 при духовной се-
минарии.
7134.	 Комаров Иван Пантелеевич. Тамбовская губ. Борисо-
глебский уезд Елань-Козловская вол. Женат. Рядовой 10 гре-
надерского Малороссийского полка, прибыл и зачислен в полк 
8.02.1916 с 323 маршевой ротой распределительного пункта Се-
верного фронта из 193 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 4 роту; 26.10.1916 переименован в ефрейторы. Эвакуи-
рован по болезни. 30.06.1916 поступил во Владимир-Волынский 
хирургический госпиталь Всероссийского земского союза. По 
выздоровлении врнулся в строй. Ранен в бою 13.10.1916; остался 
в строю.
7135.	 Комаров Иннокентий. 12 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7136.	 Комаров Матвей. Рязанская губ. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
7137.	 Комаров Николай. Нестроевая рота, рядовой; 17.02.1916 
перечислен в 5 роту. 
7138.	 Комаров Николай. Московская губ. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
7139.	 Комаров Пантелеймон. Вологодская губ. с. Исаково. 9 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Калиш, 
Нейссе.
7140.	 Комаров Петр. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
7141.	 Комаров Роман Филиппович. Смоленская губ. Бельский 
уезд Казулинская вол. с. Буряково. Нестроевая рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни. 24.10.1915 поступил в лазарет слу-
жащих Московско-Курской ж. д. 
7142.	 Комаров Сергей Игнатьевич. Владимирская губ. Пе-
реславский уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 24.06.1916 поступил в госпи-
таль при Московском коммерческом институте.
7143.	 Комаров Степан. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнайдемюль.
7144.	 Комахов Григорий. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7145.	 Комин Константин Ильич. Иркутская губ. Нижнеудин-
ский уезд Куйтунская вол. с. Куйтунское. Рядовой 3 Сибирского 
стрелкового полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. 
Ранен в кисти обеих рук на позиции под г. Двинском 14.03.1916. 
18.03.1916 поступил в лазарет Казанского собора в г. Петрограде.

7146.	 Комиссаров Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. Умер от ран 10.07.1916 в госпитале им. 
великой княжны Ольги Александровны.
7147.	 Комиссаров Василий. Тверская губ. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Вормс 
на Рейне.
7148.	 Комиссаров Игнатий Васильевич. Новгородская губ. 
Устюженский уезд Весско-Пятницкая вол. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 8-15.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в Нижегородский лазарет.
7149.	 Комкин Алексей. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7150.	 Комкин Владимир. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7151.	 Комков Василий. 9 рота, младший унтер-офицер; 
5.07.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
7152.	 Комков Василий. Рядовой, прибыл в полк из 192 пехот-
ного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.01.1915; еф-
рейтор. 30.10.1915 в Петроградском лазарете № 247 при клини-
ческом институте в. к. Елены Павловны награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №478852 как потерявший трудоспособность в бою.
7153.	 Комков Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. 
7154.	 Комков Петр Иванович. Московская губ. Московский 
уезд Черкизовская вол. с. Черкизово. 12 рота, рядовой. Ранен 
9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 24.07.1916. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 25.04.1917 поступил в Курский госпи-
таль в г. Тула.
7155.	 Комлев Иван Васильевич. Вятская губ. Уржумский уезд 
Теребиловская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 
с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного запасного 
батальона, распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни. 23-
31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, от-
правлен в 403 госпиталь. По выздоровлении вернулся в строй. 
Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
7156.	 Комлев Николай Семенович. Томская губ. Ме-
щанин  г.  Томска. 5 рота, рядовой. Убит 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
7157.	 Комлев Филипп Васильевич. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Теребиловская вол.  д.  Шурон. 5 рота, рядовой. Убит 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.
7158.	 Комов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
7159.	 Комов Сергей Иванович. Нижегородский уезд ме-
щанин г. Семенова. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 
с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.08.1916 на позиции у д. Зу-
бильно и кол. Жарка. 28.08.1916 поступил в госпиталь при брат-
стве во имя Царицы Небесной в Москве.
7160.	 Комода Теофил Феликсович. Холмская губ. Бельский 
уезд  д.  Любенко. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на жало-
ванье с 1.04.1915. Эвакуирован по болезни 7.07.1916. 1.09.1916 
поступил в 4-ю Харьковскую команду выздоравливающих.
7161.	 Компанеец Андрей. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц, Ветцлар.
7162.	 Комраков Федор Николаевич. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Шумошинская вол. с. Поляна. 10 рота, рядовой. Ранен на 
позиции под Двинском 12.04.1916. 18.04.1916 поступил в Петро-
градский городской лазарет №36.
7163.	 Комышев Егор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 117 пехотного Ярославского полка, распределен 
в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916.
7164.	 Комышев Иван. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 10 роту. 
7165.	 Конаев Мануил Федорович. Архангельская губ. Кем-
ский уезд Уланская вол.  д.  Кукосозеро. Женат. Рядовой. Ранен 
21.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 31.08.1915 поступил в клиниче-

скую больницу г. Тула. 22.06.1916 поступил в лазарет №10 при ст. 
Белев Рязано-Уральской ж.д. (Тульская губ.).
7166.	 Конаков Василий. Пензенская губ. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 3.09.1914.
7167.	 Конарев Петр. 15 рота, ефрейтор; 2.07.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. 
7168.	 Конаш Василий Аввакумович. Уральская обл. Ураль-
ский уезд Красноярская вол. с. Каракамыр. 5 рота; 3 рота, ря-
довой. Контужен на позиции под  г.  Двинском 6.03.1916., эва-
куирован в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии. По излечении 
контузии прибыл в полк 19.05.1916. Контужен 20.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. 26.09.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт 
в Киеве.
7169.	 Конашенок-Конаш Петр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. 
7170.	 Кондабаров Григорий Александрович. Воронежская 
губ. Валуйский уезд Липяговская вол. д. Кондабаровка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 
74 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуи-
рован по болезни. 24.07.1917 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №6. 9.08.1917 уволен в отпуск на 1 месяц.
7171.	 Кондаков Владимир Александрович. Вологодская 
губ. Тотемский уезд. 9 рота, рядовой. Ранен шрапнелью в руку 
2.09.1914 в бою под Средниками. 15.09.1914 поступил в Фирса-
новский лазарет (Московская губ).
7172.	 Кондаков Николай. Вологодская губ. 9 рота, ефрейтор. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
7173.	 Кондаков Петр. Тверская губ. с. Великое Село. 8 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.
7174.	 Кондаков Федор Агафьевич. Московская губ. с. Ков-
ригино. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Ламсдорф, Кведлинбург, Гарделеген.
7175.	 Кондашвили Тимофей. 6 рота, рядовой; 15.10.1916 пере-
веден в 16 роту. 
7176.	 Кондратенко Егор Филатович. Смоленская губ. Ель-
нинский уезд  д.  Слетинка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Ранен 2.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин. 12.10.1916 поступил в Резервный №1 
военный госпиталь Юго-Западного фронта в  г.  Прилуки Пол-
тавской губ. 19.10.1916 поступил в лазарет №3 при Покровских 
заразных бараках в г. Курске.
7177.	 Кондратенко Роман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
7178.	 Кондратов (Кондрашов) Андриан Семенович. Калуж-
ская губ. Мосальский уезд. д. Студеново.Женат. 7 рота, младший 
унтер-офицер. Ошибочно считался убитым 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Ламсдорф, Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
7179.	 Кондратов Иван Трофимович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Тихвинская вол. 3 рота, младший унтер-офицер. Ранен 
17.11.1914 в бою у д. Гросс-Медунишкен. Отправлен в полковой 
перевязочный пункт. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Целле.
7180.	 Кондратов Хрисанф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
7181.	 Кондратов Яков. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
7182.	 Кондратьев Антон Иванович. Архангельская губ. Кем-
ский уезд. 12 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга) 
1.05.1916. 3.06.1916 поступил в лазарет при Доме трудолюбия 
в г. Перми.
7183.	 Кондратьев Афанасий Иванович. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Больше-Екатериновская вол. д. Федоровка. 9 рота, 
ефрейтор; 22.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 

Эвакуирован по болезни (цинга). 29.05.1916 поступил в Вятский 
госпиталь №3.
7184.	 Кондратьев Василий. 9 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
7185.	 Кондратьев Василий.  г.  Петроград. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
7186.	 Кондратьев Гавриил Васильевич. Московская губ. Мо-
жайский уезд Глазовская вол. д. Прудня. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен во 2 роту. Пропал без вести 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
7187.	 Кондратьев Галактион Прокофьевич. Томская губ. 
Баранаульский уезд Шаховская вол.  д.  Сопличиха. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 5 
роту. Эвакуирован по болезни 31.07.1916. 22.09.1916 поступил 
в Оренбургскую команду выздоравливающих №2.
7188.	 Кондратьев Григорий Кондратьевич. Уфимская губ. 
Мензелинский уезд Ахметевская вол. с. Набережные Бобричи. 
5 рота, младший унтер-офицер; старший унтер-офицер. При-
казом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №770142за то, что в составе 
группы «13 марта 1916  г.  на позиции Юнели под  г.  Двинском, 
будучи на работах по производству проволочных заграждений 
и заделыванию брешей, произведенных огнем неприятельской 
артиллерии, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, довели до полного усовершенствования воз-
ложенное на них дело, выдающимся самоотвержением и муже-
ство воодушевляя своих товарищей роты и тем способствовали 
окончанию вышеупомянутых работ». Убит 1.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
7189.	 Кондратьев Иван Маркович. Московская губ. Богород-
ский уезд  д.  Игнатьево. 6 рота, рядовой. Ранен пулей в правое 
плечо 2.09.1914 в бою под Средниками. 19.09.1914 поступил в го-
спиталь Общества любителей оперно-драматического искусства 
в Москве.
7190.	 Кондратьев Константин Алексеевич. Пензенская губ. 
Саранский уезд Саловская вол.  д.  Новомихайловка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 10 
роту. Эвакуирован по болезни. 1.01.1917 поступил в 76 сводный 
госпиталь в г. Курске. 16.01.1917 поступил в Воронежский госпи-
таль №5.
7191.	 Кондратьев Мирон Дмитриевич. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Больше-Екатериновская вол. д. Федоровка. Женат. 
9 рота, рядовой; 4.10.1916 произведен в ефрейторы; 13.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен в обе ноги 
9.09.1915. 13.09.1915 поступил в лазарет №229 в г. Петрограде. По 
излечении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни (цинга), 
29.04.1917 поступил в сводный эвакогоспиталь №128 в г. Пенза.
7192.	 Кондратьев Михаил. 9 рота, рядовой; 25.08.1916 пере-
веден в 6 роту. 
7193.	 Кондратьев Николай Федотович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Бреславская вол.  д.  Федоровка. Женат, один ре-
бенок. 2 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни (малярия) 
22.05.1915. 4.06.1915 поступил в лазарет в г. Петрограде.
7194.	 Кондратьев Петр Федорович. Московская губ. Нестро-
евая рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Гёрлиц, Лаубан.
7195.	 Кондратюк Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
7196.	 Кондратюк Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 2 роту. 
7197.	 Кондратюк Павел Степанович. Волынская губ. Ровен-
ский уезд Березенская вол. с. Моква. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни 
(бронхит). 18.11.1916 поступил в Владимирскую команду выздо-
равливающих.
7198.	 Кондрахин Роман Егорович. Тамбовская губ. Борисо-
глебский уезд Краснохуторская вол. с. Петровское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 1 роту. Эвакуи-
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рован по болезни. 17.06.1917 поступил в 73 сводный эвакогоспи-
таль в г. Курске.
7199.	 Кондрашин Роман. Рязанская губ. с. Гавердово. 6 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
7200.	 Кондрашкин Дмитрий Иванович. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд Кузоватовская вол. с. Кивать. Ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни 13.05.1916. 21.05.1916 поступил в Фри-
дрихсгамский временный лазарет Императорского Финлянд-
ского Сената.
7201.	 Кондрашкин Евдоким Иванович. Калужская губ. д. На-
торево. Женат, жена Анастасия. 7 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Целле, Гёрлиц, Зольтау (Ган-
новер).
7202.	 Кондрашов Андрей (Андриан) Семенович.  д.  Студе-
ново. 7 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Ламсдорф, Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
7203.	 Кондрашов Андрей Алексеевич. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд. 7 рота, младший унтер-офицер; старший ун-
тер-офицер; 13.11.1916 произведен в фельдфебели. 25.09.1915 ве-
ликим князем Георгием Михайловичем награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №453802. Приказом войскам 23 армейского корпуса 
от 17.01.1916 №64 вторично награжден Георгиевским крестом 
той же степени №534174. Приказом 23 армейского корпуса от 
11.02.1916 №180 вторично полученный крест 4 ст. заменен Ге-
оргиевским крестом 3 ст. №120597. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 23.09.1916. 14.11.1916 
великим князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище на-
гражден Георгиевским крестом 2 ст. №19220.
7204.	 Кондрашов Ефим. 16 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7205.	 Кондрашов Иван Андреевич. Смоленская губ. Юхнов-
ский уезд Мочаловская вол.  д.  Подмонастырская Слобода. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 17.02.1917 поступил в эвакого-
спиталь №4 в г. Киеве.
7206.	 Кондрашов Максим Иванович. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Шаблыкинская вол.  д.  Волкова. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
7207.	 Кондрашов Михаил. 16 рота, рядовой; 26.06.1915 про-
изведен в ефрейторы. Приказом по 20-му армейскому кор-
пусу №116 от 26.06.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№255086 за то, что, действуя в составе группы №3-го февраля 
1915 г. в гор. Сувалках вызвались исполнить приказание коман-
дира 3 парка паркового мортирного дивизиона 3-й Сибирской 
стрелковой артиллерийской бригады – захватить немецкий 
разъезд, затем, когда разъезд внезапно напал под гор. Сувалки 
на парк, догнали этот разъезд и, уничтожив его, спасли парк».
7208.	 Конев Андрей. Пулеметная команда, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
7209.	 Конев Василий. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
7210.	 Конев Михаил. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Лехфельд.
7211.	 Конев Михаил Петрович. Вологодская губ. 12 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган.
7212.	 Конев Петр Егорович. Курская губ. Обоянский уезд Ка-
зацкая вол. с. Котельниково. 3 рота, рядовой. Убит 16.08.1915 
в бою под г. Вильно.
7213.	 Конев Сосипатр. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
30.08.1914.
7214.	 Конев Степан. 5 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
7215.	 Коненков Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 

7216.	 Конин Федор Лаврентьевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Демшинская вол. с. Красное. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
7217.	 Конищев Семен Павлович. Курская губ. Курский уезд 
Чаплыгинская вол. д. Сапо. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915.
7218.	 Конкин Иван Иванович. Владимирская губ. Переяс-
лавский уезд Переяславская вол. с. Конотково. Рядовой. Ранен 
21.06.1917. 12.07.1917 поступил в Дергачевский госпиталь Харь-
ковского уездного комитета Всероссийского земского союза 
(Харьковская губ.).
7219.	 Конкин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. 
7220.	 Конов Афанасий Константинович. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Верхопольская вол. д. Фроловка. 13 рота, рядовой. 
Контужен на позиции под Двинском 6.04.1916. Эвакуирован по 
болезни, 03.05.1917 поступил в госпиталь №3 в Брянске.
7221.	 Конов Егор Васильевич. Рязанская губ. Рязанский уезд 
Верейская вол.  д.  Шевелево. 12 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 23.06.1916 по-
ступил лазарет Зарайского уездного отделения Всероссийского 
земского союза в  г.  Зарайске Рязанской губ. 3.07.1916 поступил 
в Зарайскую команду выздоравливающих 217 пехотного запас-
ного полка. По излечении раны прибыл в полк 10.10.1916.
7222.	 Конов Ефим. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7223.	 Конов Леонтий Абрамович. Курская губ. Рыльский уезд 
Снагостянская вол.  д.  Маленький Должок. Женат. 12 рота, ря-
довой. Ранен 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 21.08.1915 поступил 
в лазарет №2 Новгородского губернского земства (Новгородская 
губ.).
7224.	 Конов Михаил Григорьевич. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
7225.	 Конов Наум Афанасьевич. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Верейская вол.  д.  Шевелево. Рядовой. Ранен пулей в левое 
предплечье 20.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 31.08.1915 поступил 
в госпиталь при Александровском коммерческом училище в Мо-
скве.
7226.	 Конов Петр. Пулеметная команда, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
7227.	 Коноваленко Василий Федорович. Уральская обл. 
Уральский уезд Ново-Алексеевская вол. с. Ново-Алексеевское. 
3 рота, рядовой. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
20.04.1916 №430 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №770133 
за то, что в составе группы «18, 19 и 21 марта 1916 года при 
укреплении позиции у высот фол. Лауцес–Гей под сильным ру-
жейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, не-
смотря на потери, продолжали работать на выдвинутом впереди 
участке позиции в сторону противника, пока не окончили окопы 
и искусственное заграждение, проявив при этом выдающееся са-
моотвержение и мужество». Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. 18.06.1916 поступил в Киевский госпи-
таль №4 при духовной семинарии. По излечении прибыл в полк 
26.07.1916. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По изле-
чении прибыл в полк 25.10.1916.
7228.	 Коноваленко Денис. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 4 роту. 
7229.	 Коноваленко Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запас-
ного полка, распределен в 7 роту. 
7230.	 Коновалов Андрей Викторович. Вятская губ. Яраский 
уезд Шейшурская вол. д. Васкина. 10 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 16.08.1915.
7231.	 Коновалов Афанасий Ефимович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Аксайская вол. с. Абганерово. Женат. Рядовой. 
Ранен. 3.09.1915 поступил в Красносельский госпиталь №1281 
в Москве.
7232.	 Коновалов Василий Федорович. Уфимская губ. Бир-
ский уезд Новотроицкая вол. с. Артакум. 1 рота, рядовой. Ранен 
осколком в поясницу 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 7.10.1916 
поступил в Астраханский губернский госпиталь Всероссийского 
земского союза.

7233.	 Коновалов Дмитрий Михайлович. Вятская губ. Сара-
пульский уезд Нечкинская вол.  д.  Солянка. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Нойенкирхенланд. Возвращен из плена, 18.12.1917 
поступил в Петроградский городской лазарет №237 в Соснов-
ских бараках.
7234.	 Коновалов Иван. 2 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
7235.	 Коновалов Иван Артемьевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовка. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
7236.	 Коновалов Иван Дмитриевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Нечкинская вол.  д.  Солянка. Рядовой. Умер в 426 по-
левом запасном госпитале, похоронен 13.09.1915 на городском 
кладбище г. Режица (ныне Резекне, Латвия) Витебской губ.
7237.	 Коновалов Касьян Егорович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Старо-Тимошкинская вол.  д.  Старо-Тимошкин-
ская. Рядовой. Эвакуирован по болезни 12.09.1915 (хронический 
ревматизм). 20.09.1915 поступил в Петроградский городской 
лазарет №237 в Сосновских бараках. 29.02.1916 поступил в Ни-
колаевский военный госпиталь в г. Петрограде.
7238.	 Коновалов Максим Кузьмич. Самарская губ. Самарский 
уезд Тростянская вол. пос. Орловский. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эваку-
ирован по болезни. 16.11.1916 поступил в лазарет №13 Самар-
ского губернского земства.
7239.	 Коновалов Никита Макарович. Пензенская губ. Са-
ранский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 
107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по болезни 27.03.1917 
(бронхит). 18.04.1917 поступил в госпиталь при Покровских за-
разных бараках в г. Курске.
7240.	 Коновалов Прокофий Ефимович. Московская губ. с. 
Спас. 3 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Данциг-Троиль, Саган, Бютов, Нойгаммер (Квейс, Саксо-
ния-Анхальт).
7241.	 Коновалов Федор Михайлович. Калужская 
губ. д. Рубцы. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
7242.	 Коновалов Яков Макарович. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Бурановская вол.  д.  Санаровка. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (хронический суставной ревматизм) 19.11.1915 выбыл 
из Временного лазарета при приюте принца Ольденбургского 
в г. Петрограде в 162 сводный эвакогоспиталь, признан годным 
к строевой службе.
7243.	 Конов-Тарасов Дмитрий Алексеевич. Владимирская 
губ. Меленковский уезд Бутылицкая вол.  д.  Кузьмино. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуи-
рован по болезни (гастроэнтерит). 8.07.1916 поступил в сводный 
полевой госпиталь №813 на ст. Яготин Юго-Западных ж. д. 
7244.	 Кононенко Егор Петрович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Демянская вол. с. Гайшин. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга) 21.05.1916. 4.06.1916 поступил 
в лазарет Павло-Обнорского монастыря (Грязовецкий уезд Во-
логодской губ.).
7245.	 Кононенко Иван Кононович. Полтавская губ. Пирятин-
ский уезд Городищенская вол.  д.  Писарщина. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм). 4.10.1916 поступил в лазарет Пирятин-
ского дамского комитета Всероссийского земского союза (Пол-
тавская губ.).
7246.	 Кононов Алексей. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7247.	 Кононов Андрей Лукьянович. Саратовская губ. Хва-
лынский уезд Старо-Чирковская вол. с. Новое Чирково. Команда 
конных разведчиков, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. 20.10.1916 поступил в лазарет №3 в д. Андреево Тамбов-
ского уезда Тамбовской губ.
7248.	 Кононов Василий. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Целле, Альтдамм.

7249.	 Кононов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 5 роту. 
7250.	 Кононов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
7251.	 Кононов Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 10 роту. 
7252.	 Кононов Нестор Антонович. Курская губ. Курский уезд 
Чаплынинская вол. с. Вонобуилова. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915
7253.	 Кононов Петр Иванович. Псковская губ. Новоржевский 
уезд. 7 рота, ефрейтор; прикомандирован к пулеметной команде. 
25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №455848. Ранен, 
по излечении раны прибыл в полк 9.02.1916. Ранен 11.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 13.06.1916 умер 
от ран в 1-м передовом врачебно-питательном отряде комитета 
ВЗС Юго-Западного фронта. Похоронен в м. Торчин Луцкого 
уезда Волынской губ.
7254.	 Кононов Федор Платонович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Верейская вол. д. Шевелево. Рядовой. Контужен. 24.06.1916 
поступил в госпиталь в Воронеже.
7255.	 Кононович Иван. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в команду пеших разведчиков. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении прибыл в полк 2.08.1916.
7256.	 Кононогов Лука Иванович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд. Женат. Рядовой. Ранен. 12.09.1915 поступил в Самар-
ский лазарет №2 Всероссийского земского союза.
7257.	 Кононыхин Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
7258.	 Конопко Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту; прикомандирован к ко-
манде траншейных орудий. 16.10.1916 в составе команды тран-
шейных орудий командирован в 284-й пехотный Венгровский 
полк. Действуя в составе Венгровского полка, пропал без вести 
в бою19.10.1916 на высоте 90,0 у д. Витонеж.
7259.	 Коноплев Дмитрий Алексеевич. 15 рота, рядовой. 
Пленен во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Находился в лагерях Черск, Кведлинбург, Мариенвердер. 
Возвращен из плена инвалидом 20.06.1916. 22.06.1916 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №779506.
7260.	 Коноплев Степан Ионович. Тамбовская губ. Липецкий 
уезд Шехманская вол. с. Яблоновая. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 19.09.1917 поступил в лазарет №1 Тамбовского коми-
тета Всероссийского городского союза.
7261.	 Конопля Иван Алексеевич. Оренбургская губ. Орский 
уезд 2-я Усерганская вол. хут. Ново-Александровский. Рядовой. 
Ранен 15.05.1916. 4.07.1916 поступил в 12-ю команду выздорав-
ливающих в г. Тихвин Новгородской губ.
7262.	 Конопля Фома Захарович. Воронежская губ. Валуйский 
уезд Троснянская вол. с. Николаевское. Старший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 
74 пехотного запасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 17.05.1917 поступил в Александров-
ский Басманный госпиталь в Москве. 
7263.	 Константинов Андрей. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
7264.	 Константинов Василий Константинович. Смоленская 
губ. Поречский уезд Свистовичская вол.  д.  Городная. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни 24.05.1916. 30.05.1916 поступил в Пе-
троградский городской лазарет №237 в Сосновских бараках.
7265.	 Константинов Емельян. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 
18.09.1916 на позиции у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 19.09.1916.
7266.	 Константинов Ефим Осипович. Иркутская губ. Ниж-
неудинский уезд с. Буры. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пе-



318 319

хотного запасного полка, распределен в 9 роту. Отравлен газами 
18.11.1916. 8.01.1917 поступил в лазарет при Покровских за-
разных бараках в г. Курске.
7267.	 Константинов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
7268.	 Константинов Лука. Рядовой 37-го Сибирского стрелко-
вого полка, прибыл и зачислен в полк в качестве денщика подпо-
ручика Делон 23.08.1916, назначен во 2 роту. 
7269.	 Константинов Михаил. Новгородская губ. Старорусский 
уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й мар-
шевой ротой 178 пехотного запасного батальона, распределен 
в 5 роту. Эвакуирован по болезни. 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 482-й госпиталь.
7270.	 Константинов Николай Константинович. Тверская 
губ. Осташковский уезд Зехновская вол.  д.  Ананьино. Рядовой, 
прибыл в полк и зачислен на жалованье с 1.03.1915. Назначен 
в пулеметную команду. Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
7271.	 Константинов Николай Степанович.  г.  Нижний Нов-
город. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й оче-
редной ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 3 
роту. Эвакуирован по болезни. 22.12.1916 поступил в 1-й Киев-
ский госпиталь Юго-Западного областного земского комитета.
7272.	 Константинов Петр Васильевич. Иркутская губ. Ниж-
неудинский уезд Куйтунская вол.с. Хаихты. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 261-й очередной ротой попол-
нения 18 пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. 
Эвакуирован по болезни (ревматизм) 20.03.1916. 26.03.1917 по-
ступил в госпиталь №5 Всероссийского союза городов в г. Киеве.
7273.	 Константинов Поликарп. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 9 роту. 
7274.	 Константинов Степан. Новгородская губ. Боровичский 
уезд Минецкая вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 17.02.1916 
поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
7275.	 Константинов-Мухатов Григорий. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 9 роту. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7276.	 Константинов-Соколов Матвей. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 1 роту. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7277.	 Коньков Иван. Московская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
7278.	 Коньков Илья. 15 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Кведлинбург.
7279.	 Коньков Устин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 1 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
7280.	 Коньков Федор. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 6 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
7281.	 Конюхов Афанасий. Оренбургская губ. Рядовой. 
19.06.1916 поступил в полевой запасный госпиталь №7 в  г.  Гат-
чина Петроградской губ.
7282.	 Конюшенко Степан Никифорович. Полтавская губ. 
Зеньковский уезд Бельская вол. с. Никольско-Семеновское.  
Рядовой. Ранен 10.06.1915 в бою под Сувалками. 6.06.1916 по-
ступил в земский лазарет в г. Зеньков Полтавской губ. 24.06.1915 
поступил в Московский лазарет чинов почтово-телеграфного 
ведомства. 8.08.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№466553.
7283.	 Конюшин Михаил Спиридонович. Волынская 
губ.  г.  Староконстантинов. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни (цинга) 
1.05.1917. 9.06.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 при ду-
ховной семинарии.
7284.	 Коняев Евдоким Терентьевич. Тульская губ. Одоевский 
уезд Дряпловская вол.  д.  Галичские Выселки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. 

Ранен 14.12.1916. 14.05.1917 поступил в Тульскую команду вы-
здоравливающих.
7285.	 Коняев Петр. Московская губ. 16 рота, фельдфебель. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
7286.	 Коняев-Ганин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
7287.	 Коняхин Василий Иванович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Троицкая вол.  д.  Ивановка. Женат. 1 рота, ря-
довой. Ранен пулей в левое колено 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 
19.08.1915 поступил в лазарет №1 в  г.  Петрограде. По освиде-
тельствовании 18.10.1915 комиссией при Петроградском ты-
ловом распределительном пункте уволен в отпуск на 3 месяца.
7288.	 Коняшкин Никита Данилович. Пензенская губ. Городи-
щенский уезд  д.  Собакино. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 306 пехотного Мокшанского полка, распределен в 13 
роту. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 29.06.1917 поступил 
в Ямской лазарет в Ямской слободе в Курске.
7289.	 Коняшкин Терентий. 4 рота, младший унтер-офицер; 
15.01.1916 за храбрость, знание и усердное исполнение долга 
произведен в старшие унтер-офицеры. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
7290.	 Копади Иосиф. 8 рота, рядовой. Ранен в бою 9.09.1915, 
умер в санитарном поезде №1004 12.09.1915, тело сдано для по-
гребения на ст. Остров Северо-Западной ж. д. Исключен из спи-
сков полка с 13.09.1915.
7291.	 Копанев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
7292.	 Копейкин Вонифатий. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
7293.	 Копенев Петр Михайлович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Ново-Хворостянская вол. с. Ново-Хворостянск. 15 
рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
7294.	 Копенкин Лука Петрович. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Березовская вол. д. Якобьевка. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915.
7295.	 Копенков Михаил Иванович. Московская губ. д. Шаба-
ново. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Скальмершютц, Ульм.
7296.	 Копесашвили Гигуц Петрович. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд Карельское сельское правление. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
7297.	 Копин Федор Андреевич.  д.  Нестерово. 10 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Лехфельд, Обер-
хофен.
7298.	 Копненков Василий. Московская губ. 3 рота, рядовой. 
Убит 24.08.1914.
7299.	 Копосов Николай. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
7300.	 Копотилов Гавриил Митрофанович. Енисейская губ. 
Канский уезд Уланская вол. д. Доглай. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 11.02.1917 поступил в Воронежский госпиталь 
№12. 
7301.	 Копошенов Петр Кузьмич. Енисейская губ. Ачинский 
округ Больше-Улуйская вол.  д.  Кинеповская. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 30.05.1917 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №11. 15.06.1917 уволен в отпуск на 2 месяца.
7302.	 Коптев Козьма Леонович. Курская губ. Обоянский уезд 
Курасовская вол.  д.  Семеновка. 11 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагере 
Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
7303.	 Коптелов Григорий Егорович. Томская губ. Барна-
ульский уезд Леньковская вол. с. Глубоково. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 15 
роту. Контужен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 30.06.1916 поступил в лазарет №16 в г.Уфа.
7304.	 Коптелов Федот. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

7305.	 Коптилкин Козьма. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7306.	 Коптяев Александр. 12 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
7307.	 Коптяев Александр Прокофьевич. Вологодская 
губ. д. Аксеново. 5 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Кведлинбург, Цербст, Виттенберг.
7308.	 Коптяев Василий Егорович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Спасская вол. д. Ильинская. 5 рота, старший унтер-офицер. 
Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. 9.01.1915 поступил 
в Мясницкую больницу в Москве.
7309.	 Коптяев Иван. Вологодская губ. 4 рота, рядовой. После 
боя 2.09.1914 считался пропавшим без вести. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Целле, Маннгейм.
7310.	 Коптяев Константин. 15 рота, рядовой. Пропал без 
вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Гроссен на Одере.
7311.	 Копусов Николай. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
7312.	 Копылов Андрей Ильич. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд  д.  Орловка. Женат. Рядовой. Ранен 18.08.1915 в бою 
под г. Вильно. 26.08.1915 поступил в лазарет №2 Всероссийского 
союза городов в г. Пензе.
7313.	 Копылов Кузьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
7314.	 Копытин Николай Павлович. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Трубетчинская вол. с. Порой. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
7315.	 Копытов Иван. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7316.	 Копытов Иван. Вологодская губ. 8 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.
7317.	 Копытов Максим. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7318.	 Копытов Никита. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
7319.	 Копьев Григорий. 5 рота, рядовой. Ранен 7.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
7320.	 Корабельников Егор Савельевич. Костромская губ. 
Варнавинский уезд Уренская вол. с. Непряхино. Рядовой. Ранен 
в верхнюю челюсть 25.12.1915 под Двинском. 30.12.1915 по-
ступил в Петроградский городской лазарет №246.
7321.	 Корабельников Никита Андреевич. Саратовская губ. 
Аткарский уезд Софьинская вол. Женат. 15 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916. Ранен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 3.10.1916 поступил в Тимашев-
ский госпиталь Бугурусланского уезда Самарской губ.
7322.	 Корабельников Степан Алексеевич. Тамбовская губ. 
Липецкий уезд Бутырская вол.  д.  Горницы. Ефрейтор. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм). 24.10.1917 поступил в 73 сводный 
эвакогоспиталь в г. Курске. 
7323.	 Корабельщиков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
7324.	 Кордивский Степан Иванович. Харьковская губ. Зми-
евский уезд Чугуевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
1-8.05.1916 находился в 63 сводном тыловом запасном госпитале 
в г. Пскове.
7325.	 Коренгин Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 11 роту. 
7326.	 Коренев Алексей. 4 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7327.	 Коренев Семен. 16 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г.

7328.	 Кореневский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 11.08.1916.
7329.	 Коренков Павел. Московская губ. 2 рота, ефрейтор. 
Ранен 3.09.1914.
7330.	 Коренков Петр. Московская губ. Богородский уезд. 4 
рота, рядовой. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, 
что в составе группы «в бою под Фридрих-Грабеном 25 августа 
находились в полевом карауле у канала Фридриха, несмотря 
на сильнейший огонь неприятеля остались на своих местах 
и продолжали наблюдать за движением неприятеля». За отличие 
в бою 26.08.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344735, 
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. Пленен, находился в лагере Бютов.
7331.	 Кореннов Григорий. Пулеметная команда, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
7332.	 Коренский Иван. 5 рота, младший унтер-офицер. Кон-
тужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7333.	 Коренский Петр Фомич. 5 рота, ефрейтор; 3.07.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры за отличия против не-
приятеля в боях 9-12.06.1916. Приказом войскам 5-й армии 
от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на ста-
ниславовской ленте. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 12.07.1916.
7334.	 Корепанов Христофор Степанович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд. Заборовская вол.  д.  Стуловская. Женат. 8 
рота, младший унтер-офицер. Ранен шрапнелью в левую руку 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Поступил в лазарет Громов-
ской старообрядческой общины в Петрограде.
7335.	 Корешков Федор Михайлович. Смоленская губ. Сы-
чевский уезд Волочковская вол. с. Воловино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 2.07.1916 со 106-й маршевой командой 2-й 
запасной пулеметной роты при штабе 8-й армии, назначен 
в пулеметную команду. Эвакуирован по болезни (ревматизм) 
10.05.1917. 14.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 при 
духовной семинарии.
7336.	 Коржа Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту. 
7337.	 Коржавин Яков Тарасович. Енисейская губ. Мину-
синский округ Салбинская вол. с. Подкортус. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой попол-
нения 18 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. 
Ранен 30.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
13.11.1916 поступил в команду выздоравливающих при 89 пе-
хотном запасном батальоне (г. Шуя Владимирской губ.).
7338.	 Коржаев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
7339.	 Корженков Василий. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7340.	 Коржик Алексей Емельянович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Хоцковская вол. с. Пологи-Яненки. 8 рота, рядовой. 
Ошибочно считался пропавшим без вести в бою у  д.  Затурцы 
12.06.1916. Эвакуирован по болезни (ревматизм) 9.12.1916. 
13.12.1916 поступил в госпиталь №5 Всероссийского земского 
союза в г. Киеве.
7341.	 Коржин Демьян Петрович. Пермская губ. Шадринский 
уезд Уксянская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 17.02.1916 
поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
7342.	 Кориков Филипп Андреевич. Пермская губ. Екатерин-
бургский уезд Верхне-Тагильская вол. Рядовой. Ранен 15.10.1915 
в бою под г. Вильно. 6.11.1916 поступил в Курскую команду вы-
здоравливающих.
7343.	 Коркин Василий Артемович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд. Рядовой. 20.07.1916 выбыл из 12 сводного эвакого-
спиталя в г. Москве.
7344.	 Коркин Ефим. Московская губ. 14 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
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Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
7345.	 Коркунов Семен. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7346.	 Корляков Илья Михаилович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Теренгульская вол. д. Байбуланово. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни 10.07.1916. 30.09.1916 поступил в Симбирскую 
команду выздоравливающих в г. Симбирске.
7347.	 Кормушкин Николай Федорович. Владимирская губ. 
Шуйский уезд Васильевская вол.  д.  Запрудье. Старший писарь. 
Эвакуирован по болезни (желтуха, цинга) 3.05.1916. 10.05.1916 
поступил в городской лазарет №30 в г. Череповец Новгородской 
губ.
7348.	 Корнев Василий Сергеевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Демшинская вол. с. Красная Деревня. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (малокровие). 14.07.1917 поступил в Тамбовский го-
родской лазарет №4.
7349.	 Корнев Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
7350.	 Корнев Иван Павлович. Тамбовская губ. Усманский уезд 
Нижне-Матренская вол. Рядовой. Ранен. 11.07.1917 поступил 
в 13 сводный эвакогоспиталь в г. Курске.
7351.	 Корнев Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
7352.	 Корнев Михаил Иванович. Костромская губ. Макарьев-
ский уезд  д.  Орех. Женат. 5 рота, рядовой. Ранен шрапнелью 
22.10.1915. 27.01.1916 поступил в лазарет чинов Нижегородского 
удельного округа и фабричной инспекции Поволжского округа.
По освидетельствовании 23.09.1916 комиссией при Лысковском 
сборном пункте уволен вовсе от службы как совершенно к ней 
неспособный.
7353.	 Корнев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
7354.	 Корнеев Андрей. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
7355.	 Корнеев Андрей Павлович. Рязанская губ.  д.  Федо-
ровка. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
7356.	 Корнеев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
7357.	 Корнеев Василий. Вологодская губ. д. Ивакино. 15 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Бойен, Гёрлиц.
7358.	 Корнеев Василий Семенович. 4 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, умер в плену в лагере Гёрлиц. 2.08.1915.
7359.	 Корнеев Давид Лукьянович. Оренбургская губ. Орский 
уезд Ново-Орская вол. ст. Ново-Орская. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни 17.04.1916. 20.07.1916 поступил в 1 роту Гродненской 
команды выздоравливающих в г. Белев Тульской губ.
7360.	 Корнеев Дмитрий Иванович. Уфимская губ. Стерли-
тамакский уезд  д.  Казанка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту; переведен в пулеметную команду. 
Ранен 8.03.1917. 9-15.03.1917 находился в Екатеринославском 
подвижном лазарете Красного Креста №1. 
7361.	 Корнеев Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7362.	 Корнеев Николай. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7363.	 Корнеев Сафрон Андреевич.  д.  Корабельниково. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной 
ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, распределен 
в 3 роту; прикомандирован к команде траншейных орудий. 
16.10.1916 в составе команды траншейных орудий команди-
рован 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. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
7364.	 Корнеев Семен. 10 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гейльсберг.
7365.	 Корнеев Семен. Смоленская губ. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Пленен, нахо-
дился в лагерях Гёрлиц, Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
7366.	 Корнейчук Андриан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
7367.	 Корнейчук Карп Георгиевич. Волынская губ. Острож-
ский уезд. Женат. 13 рота, младший унтер-офицер. Ранен в бедро 
2.09.1914 в бою у  д.  Средники. 19.09.1914 поступил в госпиталь 
№8 при фабрике Рябушинских в Москве. 19.10.1915 направлен 
в распоряжение уездного воинского начальника.
7368.	 Корниенко Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
7369.	 Корниенко Лука Маркович. Старший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 
178 пехотного запасного батальона, распределен во 2 роту; 
27.08.1916 перечислен в 3 роту; 15.10.1916 переведен во 2 роту. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №729471.
7370.	 Корниенко Павел. Пулеметная команда, рядовой. Ранен 
27.06.1915 в бою под г. Кальварией. 5.07.1915 поступил в лазарет 
Константиновского артиллерийского училища в  г.  Петрограде. 
По освидетельствовании 8.09.1915 комиссией при Петроград-
ском тыловом распределительном эвакуационном пункте «ока-
залось, что он одержим искривлением и тугоподвижностью 
3 пальца левой руки и полной неподвижностью остальных 
пальцев вследствие огнестрельного поранения основания 
третьего пальца». Уволен вовсе от службы.
7371.	 Корниенко Роман Федотович. Уральская обл. Уральский 
уезд Ново-Алексеевская вол.  д.  Ново-Алексеевская. 3 рота, ря-
довой. Контужен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 24.07.1916 поступил в Воронежский земский го-
спитаь №14. 7.07.1916 поступил в Воронежскую команду выздо-
равливающих в г. Валуйки. По излечении контузии вернулся из 
госпиталя в полк 28.07.1916.
7372.	 Корниенко Тимофей Акимович. Киевская губ. Зве-
нигородский уезд Лысянская вол. 15 рота, ефрейтор; младший 
унтер-офицер; за боевые отличия, оказанные в бою 12.06.1916, 
произведен в младшие унтер-офицеры 19.07.1916. Приказом во-
йскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534568 за то, что «в бою у с. За-
турцы 12 июня 1916 г. при штыковой схватке своим мужеством 
и храбростью воодушевлял людей и содействовал отбитию 
контр-атаки противника». Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
27.09.1916 поступил в госпиталь №997 в здании гостиницы 
«Билло» в Москве.
7373.	 Корниенко Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
7374.	 Корниенков Иван Максимович. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Еремеевская вол. с. Еремеевское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. 
Ранен в левую руку 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин. 26.10.1916 поступил в лазарет №4 Всероссийского 
союза городов в г. Пенза. 18.12.1916 уволен в отпуск на родину.
7375.	 Корниленок Емельян Николаевич. Витебская губ. Ви-
тебский уезд Роповицкая вол.  д.  Грибали. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 25.09.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт в Киеве. По излечении контузии прибыл в полк 
22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм). 23.05.1917 поступил в Елецкий городской 
госпиталь №10 (Орловская губ.).
7376.	 Корнилов Александр Петрович. Нестроевая рота, 
ротный фельдшер; прикомандирован к 10 роте. Приказом во-
йскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803584 за то, что «в бою 12 июня 
1916 г. у кол. Жарка под сильным и действительным огнем про-
тивника перевязывал раненых». Ранен 27.08.1916 на позиции 

у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Умер от ран 28.08.1916 в перевя-
зочном отряде 53-й пехотной дивизии.
7377.	 Корнилов Алексей Корнильевич. Новгородская губ. 
Кирилловский уезд Монастырская вол.  д.  Пексимова. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. 
Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7378.	 Корнилов Афанасий Николаевич. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд с. Троицкое. 5 рота, ефрейтор. Ранен в спину 
и левое плечо 15.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 26.08.1915 по-
ступил в Казанский городской лазарет №31. По излечении 
прибыл в полк 28.08.1916.
7379.	 Корнилов Иван. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7380.	 Корнилов Михаил Михайлович. Нижегородская губ. 
Нижегородский уезд Романихинская вол. с. Сиуны. 5 рота, ря-
довой. По окончании учебной команды 15.02.1916 произведен 
в ефрейторы в 11 роту. Ранен 21.03.1916 на позиции под Двин-
ском. 29.06.1916 выбыл из лазарета Н.А. Терещенко в Петрограде 
в команду выздоравливающих 162-го сводного эвакогоспиталя.
7381.	 Корноцкий Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
7382.	 Корнюхов Иван Парменович. Смоленская губ. По-
речский уезд Кавширская вол.  д.  Новосельцы. 3 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни. 22.11.1915 поступил в Березовское от-
деление 1-го Новгородского лазарета (Крестецкий уезд Нового-
родской губ.).
7383.	 Коробейников Александр Петрович. Вятская губ. Са-
рапульский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 
1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелкового 
запасного батальона, распределен в 14 роту команда пеших 
разведчиков. Ранен 23.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. 21.09.1916 поступил в госпиталь №45 в Александровских 
казармах в Москве. По излечении прибыл в полк 30.10.1916.
7384.	 Коробейников Егор. Варнавинский. 5 рота, рядовой. 
Ранен 18.09.1915. По освидетельствовании 18.06.1916 комиссией 
при управлении Варнавинского уездного воинского начальника 
признан к военной службе не годным.
7385.	 Коробейников Кирилл Герасимович. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Касинская вол. с. Касинское. 9 рота, рядовой. 
Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7386.	 Коробейников Семен. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 11 роту; 10.06.1916 
зачислен в команду траншейных орудий. 16.10.1916 в составе 
команды траншейных орудий командирован в 284-й пехотный 
Венгровский полк. Действуя в составе Венгровского полка, 
пропал без вести в бою19.10.1916 на высоте 90,0 у д. Витонеж.
7387.	 Коробейников Федор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 6 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
7388.	 Коробицын Иван. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнай-
демюль.
7389.	 Коробка Николай Алексеевич. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Терновская вол. с. Подгорное. 12 рота, рядовой. 
26.09.1915 выбыл из земского госпиталя в г. Глазов Вятской губ. 
Уволен вовсе от службы за неспособностью.
7390.	 Коробка Тимофей Михайлович. Самарская губ. Но-
воузенский уезд. Женат. Рядовой. Ранен 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно. 27.08.1915 поступил в 1-й лазарет Всероссийского 
земского союза в г. Самара.
7391.	 Коробкин Аким. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту; прикомандирован к пулеметной 
команде. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин.
7392.	 Коробкин Иван Семенович. Витебская губ. Себежский 
уезд Долосчанская вол.  д.  Воловники. 2 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 19.05.1917 поступил в 6-й земский госпиталь 
при казенном винном складе в г. Калуга. 
7393.	 Коробкин Иван Тихонович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Пригородная вол. Рядовой. Ранен 10.07.1917, 21.07.1917 по-
ступил в 73-й сводный эвакогоспиталь в г. Курске.

7394.	 Коробкин Константин Родионович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Пригородная вол. Женат. Рядовой. Ранен. 3.09.1915 
поступил в Кисловский госпиталь в Москве.
7395.	 Коробкин Филипп Александрович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Пригородная вол.  12 рота, рядовой. Пропал без 
вести 31.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.
7396.	 Коробков Андриан Федорович. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Матышевская вол. с. Матышево. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни. 7.11.1915 поступил в 116 сводный эва-
когоспиталь в г. Пенза.
7397.	 Коробков Дмитрий Федорович. Нижегородская губ. 
Нижегородский уезд Бориспольская вол. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 27.02.1916 поступил в лазарет №20 Нижегородского 
губернского земского комитета в г. Арзамасе.
7398.	 Коробков Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
7399.	 Коробков Сергей Андреевич. Нестроевая рота, 
младший медицинский фельдшер. Приказом по 5 Кавказскому 
армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против 
неприятеля 17.08.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№668402. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за 
отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, поне-
сенные на театре военных действий, награжден серебряной на-
грудной медалью «За усердие» на анненской ленте.
7400.	 Коробков Степан Васильевич. Ставропольская губ. ме-
щанин г. Ставрополя. 1 рота, рядовой. Ранен 29.08.1915 в бою под 
Пикстерном. 3.09.1915 выбыл из лазарета Петроградского градо-
начальства в Сестрорецкую дачную колонию госпиталя Петро-
градского градоначальства. 21.10.1915 по освидетельствовании 
комиссией врачей при местном лазарете при лейб-гвардии Фин-
ляндском полку в Петрограде признан подлежащим увольнению 
вовсе от службы. Исключен из списков полка с 22.10.1915. 
7401.	 Коробов Василий. Вологодская губ. д. Черкина. 12 рота, 
старший унтер-офицер. Награжден Георгиевским крестом 3 
ст. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Скальмершютц, Ламсдорф. Из плена бежал.
7402.	 Коробов Иван Иванович. Тверская губ. 16 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Цербст, Гаммер-
штайн, Гарделеген.
7403.	 Коробов Кузьма Тимофеевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Петропавловская вол. д. Малая Кизня. Женат. 6 рота, 
рядовой. Ранен 21.08.1915 под в бою  г.  Вильно, по освидетель-
ствовании 15.09.1915 комиссией при Александровской земской 
больнице в  г.  Александровске уволен в отпуск на 3 месяца. По 
излечении прибыл в полк 7.04.1916. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 21.06.1916 поступил в го-
спиталь №359 в г. Казани. 2.10.1916 поступил во 2 Казанскую ко-
манду выздоравливающих.
7404.	 Коровайцев Степан. Рядовой 18 Сибирского стрел-
кового полка. Прибыл и зачислен в полк 12.07.1916 из 269 пе-
хотного запасного батальона, назначен в 11 роту. Контужен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7405.	 Коровин Александр Григорьевич. Саратовская губ. 
Саратовский уезд Алексеевская вол. с. Алексеевка. Рядовой. 
10.03.1916 выбыл из лазарета №1 Новгородского дамского коми-
тета.
7406.	 Коровин Владимир Михеевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Пригородная вол. с. Сторожевое. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
7407.	 Коровин Иван Тимофеевич. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Сухоборская вол. с. Колмаково-Камышино. 6 рота, 
рядовой. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 7.10.1916 поступил во 2-ю Оренбургскую команду 
выздоравливающих.
7408.	 Коровин Иван Тимофеевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Пригородная вол. с. Сторожевое. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, 
близ Кёльна).
7409.	 Коровин Ларион. Пулеметная команда, рядовой; 
30.04.1916 произведен в ефрейторы. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
7410.	 Коровин Михаил Михайлович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Пригородная вол. с. Сторожевое. Рядовой. Эвакуи-
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рован по болезни, 14.03.1917 поступил в 1-й Киеский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета в Курске.
7411.	 Коровин Павел Иванович. Самарская губ. Ставрополь-
ский уезд Ставропольская вол. с. Куремых. 6 рота, рядовой. Убит 
на позиции под Двинском 8.11.1915.
7412.	 Коровин Семен Романович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Пригородная вол. хут. Сторожевой. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
7413.	 Коровкин Гавриил Фомич. Вятская губ. Вятский уезд 
Вожгальская вол. 6 рота, рядовой. Ранен в руку 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно. 10.09.1915 поступил в лазарет при Борисоглебском 
монастыре в г. Дмитров Московской губ.
7414.	 Коровкин Ириней Александрович. Вологодская 
губ. д. Большой Двор. 7 рота, рядовой. После боя 2.09.1914 счи-
тался пропавшим без вести. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Лаубан.
7415.	 Коровкин Павел Иванович. Московская губ. Москов-
ский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен и пленен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. Находился в лагере Гаммерштайн.
7416.	 Королев (Каралев) Николай Корнеевич. Витебская 
губ. Себежский уезд Соинская вол.  д.  Новая. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 1 роту. Убит 
9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
7417.	 Королев Александр Васильевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. 7 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Вормс на Рейне.
7418.	 Королев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
7419.	 Королев Василий. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7420.	 Королев Василий Дмитриевич. Рязанская губ.  д.  Оре-
хово. 7 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Скальмершютц, Ван (Рейнланд, близ Кёльна), Нидергруппе.
7421.	 Королев Герасим Васильевич. Орловская губ. Болхов-
ский уезд Знаменская вол. с. Знаменское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга). 25.05.1917 поступил в госпиталь №1 Всерос-
сийского союза городов в зданиях Общества скорой медицин-
ской помощи в г. Киеве.
7422.	 Королев Евдоким Федорович. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Траунштейн.
7423.	 Королев Иван. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7424.	 Королев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 5 роту. 
7425.	 Королев Иван Иванович. Смоленская губ. Вяземский 
уезд Успенская вол. с. Курбатово. Рядовой 37 пехотного Екате-
ринбургского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга) 18.05.1916. 24.05.1916 поступил 
в Петроградский городской лазарет №237 в Сосновских бараках.
7426.	 Королев Илья Прохорович. Московская губ. Бого-
родский уезд Дороховская вол.  д.  Равенская. 4 рота, рядовой; 
25.08.1916 переведен в 11 роту. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Ур-
бантатшен. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что 
в составе группы «в бою под Фридрих-Грабеном 25 августа 
находились в полевом карауле у канала Фридриха, несмотря 
на сильнейший огонь неприятеля остались на своих местах 
и продолжали наблюдать за движением неприятеля». За отличие 
в бою 26.08.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344732, 
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. Ранен 24.01.1915. По излечении ран прибыл из госпи-
таля в полк 10.01.1916. Эвакуирован по болезни, 27.03.1916 по-
ступил в Тульскую команду выздоравливающих.

7427.	 Королев Макарий Устинович. Волынская губ. Луцкий 
уезд Торчинская вол.  д.  Немецкая. 10 рота, ефрейтор. Ранен 
шрапнелью в ногу 3.10.1916. 21.10.1916 поступил в Афанасьев-
ский госпиталь №83 в Москве. 3.11.1916 поступил в лазарет 
№1051 при женской гимназии Констан в Москве (Никитский 
будьвар).
7428.	 Королев Михаил. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
7429.	 Королев Михаил. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7430.	 Королев Никифор Алексеевич. Волынская губ. Ровен-
ский уезд Березенская вол.  д.  Кадобище. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни 25.10.1916. 13.02.1916 поступил в лазарет №63 в г. Ка-
зани.
7431.	 Королев Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 28.09.1916.
7432.	 Королев Николай. 16 рота, рядовой; 13.07.1916 пере-
числен в пулеметную команду. 
7433.	 Королев Николай Петрович. Московская губ. Богород-
ский уезд. 2 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Вормс на Рейне, Саарбрюккен.
7434.	 Королев Сергей. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7435.	 Королев Степан. 14 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
7436.	 Королев Степан Николаевич. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. 14.11.1916 ве-
ликим князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №733303.
7437.	 Королев Тимофей. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Вормс на Рейне, Нойгаммер (Квейс, Саксо-
ния-Анхальт).
7438.	 Королев Федор. 12 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
7439.	 Королев Федор. 13 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни 28.11.1915.
7440.	 Королев Федор Иванович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Чирповская вол. д. Павловка. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга). 29.05.1916 поступил в Вятский лазарет №12.
7441.	 Королев Федор Семенович. Витебская губ. Витебский 
уезд Щербинская вол.  д.  Тарелки. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 21.07.1916 поступил в 56-й тыловой эвакопункт в  г. Чер-
кассы.
7442.	 Королев Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 12 роту. Ранен 13.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 14.08.1916.
7443.	 Королихин Федор Артемьевич. Рязанская губ.  д.  Ду-
бровка. 1880  г.  р. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Маргграбова, Черск, Цербст, Мариенвердер, Аль-
тенграбов.
7444.	 Королищук-Корольчук Исаакий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
7445.	 Король Иван Алексеевич. Минская губ. Бобруйский 
уезд Лясковицкая вол. д. Слобода. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга) 24.05.1916. 4.06.1916 поступил в лазарет при 
учебно-показательных мастерских в г. Нижний-Тагил Верхотур-
ского уезда Пермской губ.
7446.	 Король Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
7447.	 Король Потап Емельянович. Подольская губ. Литин-
ский уезд Сосонская вол. с. Бруслиново. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 4 роту; переведен 

в команду траншейных орудий. Эвакуирован по болезни (цинга) 
21.04.1917. 9.05.1917 поступил в госпиталь №6 Всероссийского 
земского союза в г. Киеве.
7448.	 Король Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту. 
7449.	 Корольков Прокофий Андреевич. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 
с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного полка, рас-
пределен в 13 роту. Отравлен газами. 31.12.1916 поступил в 57 
тыловой эвакопункт в Киеве.
7450.	 Корольчук Макар. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту; 13.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин.
7451.	 Коромыслов Иван. 13 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни в госпиталь 25.11.1915.
7452.	 Коромыслов Михаил Васильевич. Саратовская губ. ме-
щанин  г.  Кузнецка. Рядовой. 16.04.1916 выбыл из лазарета слу-
жащих Николаевской ж.д. при ст. Петроград в сортировочный 
госпиталь.
7453.	 Коростелев Василий. 10 рота, рядовой. Ранен 3.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
7454.	 Коростелев Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен во 2 роту. 
7455.	 Коростелев Илларион. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 7 роту. 
7456.	 Коростылев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 15 роту. 
7457.	 Коростылев Павел Григорьевич. 13 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Гейльсберг.
7458.	 Коротенко Федор Егорович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Приютнинская вол. с. Приютное. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эва-
куирован по болезни. 24.11.1916 поступил в Самарский земский 
лазарет №5.
7459.	 Коротков Александр Дмитриевич. Московская губ. Бо-
городский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 
с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного полка, рас-
пределен во 2 роту. Эвакуирован по болезни (малокровие после 
крупозного воспаления легких) 20.05.1916. 3.06.1916 поступил 
в лазарет Всероссийского земского союза при Мариинской жен-
ской гимназии в г. Пермь.
7460.	 Коротков Андрей. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Коттбус, Гёрлиц.
7461.	 Коротков Василий Николаевич. Московская губ. д. Тя-
жево. 16 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести 
30.08.1914. Пленен, находился в лагерях Гальбе (близ Берлина), 
Бранденбург.
7462.	 Коротков Иван Михайлович. Рязанская губ. 16 рота, ря-
довой. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях 
Кведлинбург, Мерзебург, Гарделеген.
7463.	 Коротков Михаил Демьянович. Казанская губ. Царево-
кокшайский уезд. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 
из 214 пехотного Кремлевского полка, распределен во 2 роту. 
Эвакуирован по болезни. 21.05.1916 поступил в 102 головной 
эвакопункт в Двинске, отправлен в 433-й лазарет.
7464.	 Коротков Роман. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7465.	 Коротков Семен Трофимович. Вятская губ. Сибирский 
уезд  д.  Бородилы. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 20.08.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 20.08.1916 из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии. Ранен 
15.09.1916 на позиции у  д.  Зубильно. 14.10.1916 поступил в ла-
зарет при Покровских заразных бараках в г. Курске.
7466.	 Коротконожкин Фома Семенович. Воронежская губ. 
Кортоякский уезд Красиновская вол. с. Красиновское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 

74 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуи-
рован по болезни 6.06.1917 (цинга). 14.06.1917 поступил в Киев-
ский госпиталь №4 при духовной семинарии.
7467.	 Короткоручка Спиридон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
7468.	 Коротченков Иван Гаврилович. Акмолинская обл. 
Кокчетавский уезд Дмитриевская вол.  д.  Дмитриевка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 8 
роту. Ранен в правый бок 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. 25.08.1916 поступил в лазарет №21 Астрахан-
ского дворянства в г. Астрахани.
7469.	 Коротченков Павел Александрович. Смоленская губ. 
Краснинский уезд  д.  Андреевка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни. 
16.05.1917 поступил в Тульский Дворянский лазарет Красного 
Креста.
7470.	 Корочинцев Кирилл Петрович. Енисейская губ. Ачин-
ский уезд Березовская вол.  д.  Александровка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуи-
рован по болезни (бронхит), 1.12.1916 поступил в 73 сводный 
эвакогоспиталь в Курске. 5.12.1916 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №15. 15.12.1916 выбыл из госпиталя в отпуск 
на 1 месяц.
7471.	 Корочкин Александр. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7472.	 Корочкин Василий Николаевич. Рязанская губ. Его-
рьевский уезд. Женат. Старший унтер-офицер. Эвакуирован по 
болезни (хронический катар желудка, ревматизм). 26.01.1915 по-
ступил в госпиталь Тамбовского объединенного комитета Все-
российского земского союза в  г.  Липецке. 11.03.1915 поступил 
в госпиталь Липецкого уездного земства в  г.  Липецке (Тамбов-
ская губ.).
7473.	 Корошвили Иоанн Алексеевич. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд с. Метарби. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 
в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в лагере Штаргард.
7474.	 Корпачевский Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 2 роту. 
7475.	 Корпусов Петр. 14 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
7476.	 Корсаков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
7477.	 Корсаков Дмитрий Ильич. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Державинская вол.  д.  Державино. Рядовой. Ранен в левое 
плечо 25.05.1916. 1.06.1916 поступил в лазарет №4 Вятского ко-
митета Союза городов.
7478.	 Корсаков Константин Тихонович. Воронежская губ. 
Землянский уезд. Младший унтер-офицер. Эвакуирован по 
болезни. 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 400-й госпиталь.
7479.	 Корсаков Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
7480.	 Корсунов Егор Александрович. Московская губ. Бо-
городский уезд. Женат. 14 рота, рядовой. Убит 20.12.1914 
у д. Гросс-Зункельн, добровольно отправившись на разведку гер-
манских позиций.
7481.	 Корсунов Яков Александрович. Московская губ. Бого-
родский уезд. 14 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гольдап.
7482.	 Корт Иван Дионисьевич. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Волочиская вол. с. Немиров. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (острый бронхит) 4.06.1917. 9.06.1917 по-
ступил в сводный госпиталь №27 в г.Киеве.
7483.	 Корталов Степан Фомич. Уральская обл. Темирский 
уезд. Женат. Рядовой. Ранен в кисть правой руки. 3.09.1915 по-
ступил в лазарет №56 в г. Ейске Кубанской обл.
7484.	 Кортунов Кузьма Борисович. Томская губ. Каинский 
уезд  д.  Новый Поселок. Рядовой. Контужен. 9.06.1915 поступил 
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в госпиталь №44 при общине во имя Св. апостола Павла в Мо-
скве.
7485.	 Кортусов Елисей. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
7486.	 Кортышков Сергей. 4 рота, рядовой. Ранен 12.07.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 21.07.1916 умер от ран 
в этапном лазарете Закаспийской области.
7487.	 Корушин Сергей. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7488.	 Корчагин Митрофан Дмитриевич. Самарская губ. 
Новоузенский уезд Моршанская вол. с. Агафоново. Женат. Ря-
довой. Ранен в правый бок и руку 6.09.1915 под Якобштадтом. 
10.09.1915 поступил в клинический госпиталь великой княгини 
Елены Павловны.
7489.	 Корчагин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
7490.	 Корчагин Степан Егорович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Осиновская вол. с. Ермаково. 6 рота, рядовой. Убит на 
позиции под Двинском 12.11.1915.
7491.	 Корчак Симха Иосифович. Волынская губ. Дубенский 
уезд Дубенская вол.  д.  Олыкское. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (трахома) 28.05.1917. 2.06.1917 поступил в госпиталь №1 
Всероссийского земского союза в г.Киеве.
7492.	 Корчевой Петр Дмитриевич. Бессарабская губ. Хотин-
ский уезд Клишковская вол. с. Поляны. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни 25.12.1916. 18.02.1917 поступил в команду выздорав-
ливающих №1 в г. Валуйки Воронежской губ.
7493.	 Корчемный Мартин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
7494.	 Корчмарь Зейлик. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
7495.	 Корчмарь Николай Ильич. Уральская обл. Темирский 
уезд Измайловская вол. д. Аксиновка. Рядовой. 1.07.1916 выбыл 
из лазарета №2 Вятского эвакуационного комитета на сборный 
пункт.
7496.	 Коршунов Александр Егорович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Завьяловская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован по бо-
лезни. 21-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 403 госпиталь.
7497.	 Коршунов Андрей. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
7498.	 Коршунов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из 
госпиталя в полк 19.07.1916.
7499.	 Коршунов Василий. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Трептов, Альтдамм.
7500.	 Коршунов Иван. д. Василисино. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
7501.	 Коршунов Кузьма Борисович. Томская губ. Каинский 
уезд д. Новый Поселок. Рядовой. Эвакуирован по болезни (рев-
матизм). 6.08.1915 поступил в госпиталь Вознесенского муж-
ского училища в Москве.
7502.	 Коршунов Никита Андреевич. Енисейская губ. Канский 
уезд Анцирская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по болезни 
(желудочно-кишечный катар). 19.11.1916 поступил в Челябин-
ский комитет Российского Общества Красного Креста.
7503.	 Коршунов Никифор. Ефрейтор 210 пехотного Бронниц-
кого полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пу-
леметную команду. 
7504.	 Коршунов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 

7505.	 Корыстов Степан Алексеевич. Орловская губ. Кром-
ский уезд Муравская вол.  д.  Ветринка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 7 роту. Эвакуирован 
по болезни (ревматизм) 4.06.1916. 6.07.1916 поступил в лазарет 
№3 г. Ливны Орловской губ.
7506.	 Корытин Александр. 4 рота, рядовой; 4.10.1916 произ-
веден в ефрейторы. 
7507.	 Корытников Николай Никонович. Владимирская губ. 
Юрьевский уезд Паршинская вол. Женат. 5 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
Пленен, находился в лагерях Маннгейм, Гаммерштайн.
7508.	 Корюкин Кенцарин Иванович. Вологодская губ. с. Кри-
волаповское. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Саган, Гёрлиц.
7509.	 Корюкин Петр Васильевич. Вологодская губ. с. Криво-
лаповское. 5 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Саган.
7510.	 Корюков Филипп. 8 рота, рядовой. Ранен. По излечении 
раны прибыл в полк 3.10.1916.
7511.	 Корякин Сергей. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7512.	 Кос Станислав Мартинович. Люблинская губ. Любар-
товский уезд гмина Лисов. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
16-22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 403 военный госпиталь. 7.08.1916 поступил в 112 
сводный эвакогоспиталь в г. Вятка.
7513.	 Косадзе Шавло. Рядовой, прибыл в полк из 108 пехот-
ного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.02.1915. 
7514.	 Косан Гордей Иванович. Подольская губ. Литинский 
уезд Хмельницкая вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга) 30.03.1917. 11.04.1917 поступил в Киевский госпиталь 
№4 при духовной семинарии.
7515.	 Косарев Ефим Гаврилович. Тамбовская губ. Козловский 
уезд Никольская вол. д. Новиковские выселки. 1 рота, фельдфе-
бель. Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
7516.	 Косарев Иван Васильевич. 11 рота, ефрейтор. На-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Гёрлиц.
7517.	 Косарев Павел. с. Григорьевское. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Цербст.
7518.	 Косарев Яков Михайлович. Псковская губ. Новоржев-
ский уезд Дворицкая вол. д. Глазово. 1 рота, рядовой; 29.12.1916 
перечислен в 3 роту. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
25.09.1916 поступил в госпиталь №9 Всероссийского земского 
союза в г. Киеве. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
7519.	 Косенко Даниил Ларионович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
7520.	 Косенко Илларион Дмитриевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Крестовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Эвакуирован по 
болезни. 13.09.1916 поступил в Кудринский городской лазарет 
№1654 в Москве.
7521.	 Косенко Роман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
7522.	 Косенков Василий. 3 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
7523.	 Косенков Павел Михеевич. Петроградская губ. Гдов-
ский уезд Язвинская вол. д. Каменка. Рядовой. Ранен. 22.08.1915 
поступил в госпиталь при Мясной бирже в Москве.
7524.	 Косман Георгий Васильевич. Минская губ. Новогруд-
ский уезд  д.  Савичи. 9 рота, рядовой. По окончании учебной 
команды 15.02.1916 произведен в ефрейторы в 8 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 3.07.1916 
поступил в лазарет в Москве.

7525.	 Космачев Фаддей Савватиевич. 4 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
7526.	 Косов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
7527.	 Косов Семен Иванович. Тульская губ. 13 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.
7528.	 Косовцов Митрофан Тимофеевич. Воронежская губ. 
Коротоякский уезд Старо-Безгинская вол. д. Сталовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 
74 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 18.07.1917 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №15.
7529.	 Косогоров Макар Николаевич. Томская губ. Мариин-
ский уезд Дмитриевская вол. с. Шестаково. Ефрейтор, 12.01.1916 
перечислен из команды прикрытия обоза 2 разряда в 6 роту. 
Эвакуирован по болезни 20.05.1916. 29.05.1916 поступил в ла-
зарет Павло-Обнорского монастыря Вологодской губ.
7530.	 Косолапов Василий. 9 рота, ефрейтор. Ранен 18.03.1916 
на позиции под Двинском.
7531.	 Косолапов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
7532.	 Косолапов Иван Ильич. Московская губ. Клинский 
уезд Петровская вол. с. Павельцево. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (эпилепсия). 2.02.1915 поступил в лазарет №144 в г. Пе-
трограде.
7533.	 Косолапов Игнатий Павлович. Владимирская губ. с. 
Михайлово. 4 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лагере Арис 8.02.1917.
7534.	 Косолапов Макар Иванович. Тамбовская губ. Елатом-
ский уезд Сасовская вол. с. Кобяково. Рядовой, прибыл на уком-
плектование из 13 Туркестанского стрелкового полка и зачислен 
на жалованье в полк с 1.12.1914. Назначен во 2 роту; ефрейтор. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. Пленен, 
умер в плену в лагере Штральзунд 8.05.1916.
7535.	 Косолапов Николай Евстигнеевич. Вятская губ. Сло-
бодский уезд Анкушинская вол. с. Обухово. Женат. 9 рота, 
ефрейтор. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№454872. Ранен. 24.03.1916 поступил в госпиталь прихода 
церкви Казанской Божьей матери в Сущеве в Москве.
7536.	 Косолапов Семен Семенович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Макаровская вол.  д.  Луховка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга) 3.05.1917. 14.05.1917 поступил в Киев-
ский госпиталь №4 при духовной семинарии.
7537.	 Косолапов Федор Семенович. Курская губ. Курский 
уезд Чермошнянская вол. с. Чермошнянское. Рядовой. Ранен 
20.01.1917. 14.02.1917 поступил в 73 сводный эвакогоспиталь 
в г. Курске.
7538.	 Косоруков Иван. Московская губ. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
7539.	 Косоруков Иван Иванович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Воеводская вол.  д.  Петровка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
24.10.1916 поступил в лазарет №3 Союза городов в г. Пенза.
7540.	 Косоурихин Василий. Ефрейтор 210 пехотного Брон-
ницкого полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен 
в пулеметную команду. 
7541.	 Коссаржевский Сергей Иосифович.  г.  Петроград. 
Старший унтер-офицер управления заведующего автомобильной 
частью армий Юго-Западного фронта, прибыл на службу в полк 
16.04.1916 и зачислен в 16 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 18.06.1916 поступил в 73 сво-
дный эвакогоспиталь в г. Курске.
7542.	 Костаков Михаил Кондратьевич. Владимирская губ. 
Гороховецкий уезд. Женат. 9 рота, старший унтер-офицер. Убит 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.

7543.	 Костаков Федор. Рядовой 2 пехотного Пограничного 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту команда пеших раз-
ведчиков. Контужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. 
Жарка.
7544.	 Костарев Дмитрий. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7545.	 Костарев Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
7546.	 Костельник Филимон Венедиктович. Подольская губ. 
Литинский уезд Хмельникская вол.  д.  Юридовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 16 
роту. Контужен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин. 1.12.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
7547.	 Костенкин Ларион Елизарович. Витебская губ. Горо-
докский уезд Каменецкая вол. Рядовой. Ранен. 26.06.1915 по-
ступил в госпиталь Политехнического общества в Москве.
7548.	 Костенко Андрей Семенович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Торговская вол. с. Торговое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Эваку-
ирован по болезни. 12.12.1916 поступил в земский госпиталь в с. 
Горшечное Нижнедевицкого уезда Воронежской губ. 31.01.1917 
выбыл в распоряжение Воронежского воинского начальника.
7549.	 Костенко Иван. 9 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
7550.	 Костенко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
7551.	 Костенко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
7552.	 Костенко Кирилл Федорович. Воронежская губ. Богу-
чарский уезд Ново-Миловатская вол. с. Ново-Миловатское. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни 1.06.1916. 18.06.1916 поступил 
в Саткинский лазарет Всероссийского земского союза Уфимской 
губ.
7553.	 Костенко Ларион. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
7554.	 Костенов Матвей. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7555.	 Костерин Андрей Алексеевич. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Пятинская вол.  д.  Александровка. 6 рота, рядовой. 
Убит на позиции у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 20.09.1915.
7556.	 Костерин Иван Васильевич. Нижегородская губ. Кня-
гининский уезд Ивановская вол. д. Городница. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 8 пехотного Эстляндского полка, 
распределен в 9 роту. Эвакуирован по болезни. 16-22.04.1916 на-
ходился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 400 
госпиталь. По выздоровлении вернулся в строй. Убит 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8.
7557.	 Костиков Иван. Рядовой 233 пехотного Старобельского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту. 
7558.	 Костиков Федор. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Ранен. По излечении раны прибыл в полк из 1-го лазарета 53-й 
пехотной дивизии 20.08.1916.
7559.	 Костиков-Матвеев Фаддей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 20.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 
18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831664.
7560.	 Костин Василий Михайлович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Блохинская вол. с. Берселевка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 23.11.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь №128 
в г. Пенза
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7561.	 Костин Епифан. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7562.	 Костин Иван Сергеевич. Орловская губ. Карачевский 
уезд Бошинская вол. с. Петрово. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга). 25.05.1916 поступил в объединенные лазареты 
№№4 и 5 Вологодского общества Красного Креста.
7563.	 Костин Иван Терентьевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Старо-Полтавская вол. с. Старо-Полтавское. Рядовой. 
Ранен 19.09.1916. 28.09.1916 поступил в Троице-Сергиевскую ко-
манду выздоравливающих.
7564.	 Костин Кузьма. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7565.	 Костин Лука. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
7566.	 Костин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
7567.	 Костин Михей Егорович. 14 рота, ефрейтор. 31.10.1914 
представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, что в бою 
28.09.1914 был контужен в левую руку и остался в строю. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. За отличие в бою 29.09.1914 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №773071, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому 
корпусу №339 от 3.09.1916.
7568.	 Костин Семен Яковлевич. Тифлисская губ. Сигнахский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга). 26.05.1916 по-
ступил в госпиталь при при Павло-Обнорском монастыре Грязо-
вецкого уезда Вологодской губ. 
7569.	 Костин Степан Васильевич. Казанская губ. Казанский 
уезд Чепчуговская вол.  д.  Сидорова Пустошь. Женат. 15 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга). 10.05.1916 поступил 
в лечебницу Вдовьего дома в г. Пермь.
7570.	 Костин Трофим Иванович. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гейльсберг.
7571.	 Костин Федор Евсеевич. Енисейская губ. Ачинский 
округ Больше-Улуйская вол. с. Троицкое. 2 рота, рядовой; 
25.08.1916 переведен в 13 роту. Контужен 3.10.1916. 9.10.1916 
поступил в госпиталь №1 Всероссийского земского союза 
в г. Киеве.
7572.	 Костин Яков. 16 рота, младший унтер-офицер. В октябре 
1914  г.  представлен к награде за то, что «в боях 30-го августа 
и 2-го сентября умело руководил своим взводом и тем способ-
ствовал поддержанию бодрого духа и удачному отбитию атак 
противника». За отличие в бою 30.08.1914 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №344756, награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армей-
скому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Гейльсберг.
7573.	 Костин-Янгалычев Василий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
7574.	 Костицын Константин Иванович. Мещанин  г.  Радом. 
Женат. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на жалованье 
с 1.04.1915. Контужен. 29.07.1915 поступил в госпиталь Соеди-
ненного банка в Москве.
7575.	 Костомаров Илья Иванович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Кургазинская вол.,  д.  Новознаменка почтовое 
отделение Ермолаевка. 15 рота, рядовой. Убит на позиции под 
Двинском 28.11.1915.
7576.	 Костров Сергей Михайлович. Нижегородская губ. Ба-
лахнинский уезд. Рядовой. 16.05.1916 поступил в 102 головной 
эвакопункт в Двинске. 22.05.1916 выбыл в 403 военный госпи-
таль.
7577.	 Костромин Иван Тимофеевич. Пермская губ. Екатерин-
бургский уезд Арамильская вол. с. Арамиль. 8 рота, рядовой. 
Ранен. По излечении раны прибыл в полк 18.05.1916. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
7578.	 Костромин Петр. Вологодская губ. д. Мальцево. 13 рота, 
младший унтер-офицер. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Скальмершютц, Вормс 
на Рейне.
7579.	 Костык Федор Федорович. Томская губ. Томский уезд 
Монастырская вол. пос. Жарновский. Рядовой. Ранен 30.05.1915 

в бою под  г.  Кальвария. 13.06.1915 поступил в Алатырский го-
родской госпиталь Симбирской губ.
7580.	 Костылев Иван Моисеевич. Вятская губ. Нолинский уезд 
Семериновская вол.  д.  Каширцы. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту. Ранен 
29.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 22.09.1916 по-
ступил в 1-ю Казанскую команду выздоравливающих.
7581.	 Костылев Николай. 1 рота, фельдфебель. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7582.	 Костылев Осип Дмитриевич. Архангельская губ. Шен-
курский уезд Совдинская вол. д. Никулина. 2 рота, рядовой; еф-
рейтор; младший унтер-офицер. 25.09.1915 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №454561. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№803579 за то, что «в бою 12 июня 1916  г.  под сильным и дей-
ствительным огнем противника проявил мужество и храбрость 
при отражении атаки неприятеля, чем содействовал успеху 
своей части». Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7583.	 Костылев Петр Захарович. Московская губ. Богород-
ский уезд Аксеновская вол. д. Старка. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
гере Тухель. Умер в плену 10.02.1917.
7584.	 Костылев Прокофий Степанович. 16 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен в бою у д. Богатыри, находился 
в лагерях Черск, Бютов.
7585.	 Костылев Степан Филимонович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол.  д.  Чуркино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 13 
роту. Ранен на позиции под г. Двинском 2.03.1916. 22.04.1916 по-
ступил в Петроградский городской лазарет №158. По излечении 
прибыл в полк 28.08.1916.
7586.	 Костылев Федор Капитонович. Тульская губ. с. Се-
ребряные Пруды. 12 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Пухгейм, Саган.
7587.	 Костылев Яков. Рядовой 120 пехотного Серпуховского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 4 роту; команда пеших раз-
ведчиков. Ранен 29.03.1916 на позиции под Двинском. По изле-
чении раны прибыл в полк из 1 лазарета 53 пехотной дивизии 
5.04.1916. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
7588.	 Костырев Николай Кириллович. Тверская губ. Корчев-
ский уезд с. Кимры. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 6.11.1916 
поступил в госпиталь при Люберецких полях орошения (Мо-
сковский уезд Московской губ.).
7589.	 Костышев Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
7590.	 Костюк (по метрике Поляруш) Никанор Данилович. 
Подольская губ. Кожуховская вол. с. Дьяковец. 13 рота, еф-
рейтор. В октябре 1914 г. представлен к награде за то, что в со-
ставе группы «в бою при м. Средники 2 сентября, будучи на раз-
ведке и встретив на своем пути разведочный неприятельский 
отряд, состоящий из одного офицера и 8 нижних чинов, напали 
на неприятеля, 4 чел. закололи штыками, в том числе и офи-
цера, а остальных обратили в бегство и, продолжая разведку, 
установили, что неприятельская цепь намеревается обойти наш 
правый флаг, о чем они сейчас же донесли, обход был предупре-
жден». Убит 28.11.1914 у д. Гросс-Медунишкен. За отличие в бою 
2.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №., награж-
дение 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.
7591.	 Костюк Андриан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
7592.	 Костюк Яков Артамонович. Подольская губ. Литинский 
уезд Улановская вол. с. Лепятино. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 18.05.1917 поступил в Киевсий госпиталь №4 
при духовной семинарии.
7593.	 Костюков Андрей. Смоленская губ. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-

рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, 
III).
7594.	 Костюков Андрей Моисеевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Крестовская вол. с. Крестовское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Эваку-
ирован по болезни. 16.03.1917 поступил в 437 запасный полевой 
госпиталь в г. Житомире.
7595.	 Костюн Максим Денисович. Акмолинская губ. Кокче-
тавский уезд Дмитриевская вол.  д.  Черноярская. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, 
находился в лагере Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
7596.	 Костюхин Тимофей. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
7597.	 Костяк Кирилл Федорович. Воронежская губ. Богучар-
ский уезд Новосельская вол. Рядовой. Ранен 2.06.1916. 11.06.1916 
поступил в 71 сводный эвакогоспиталь в г. Курске. 
7598.	 Косуля Моисей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
7599.	 Косцов Николай. Московская губ. 16 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагере Кроссен на Одере.
7600.	 Косырев Ефим Гаврилович. 1 рота, старший унтер-о-
фицер. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. «за то, что 
26.05.1915, под г. Кальварией, будучи контужен, остался в строю 
и примером личной храбрости ободрял нижних чинов своего 
взвода во время всего боя».
7601.	 Косых Петр Сергеевич. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Даниловская вол. Женат. 6 рота, ефрейтор; 11.04.1916 про-
изведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 29.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 8.09.1916 поступил в госпиталь 
Кассы взаимного вспоможения в Москве.
7602.	 Косых Федор Владимирович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Пригородная вол. с. Песковатка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 25.06.1917 поступил во 2-ю Курскую команду 
выздоравливающих.
7603.	 Косьянко Андрей Лукич. 9 рота, рядовой. Убит под 
Двинском, погребен на кладбище №2 у  д.  Юнели Иллукстского 
уезда Курляндской губ.
7604.	 Косяков Василий Михайлович. Московская губ. Бого-
родский уезд. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере Франкфурт на 
Одере.
7605.	 Кот Иван Гаврилович. Черниговская губ. Конотопский 
уезд Конотопская вол.  д.  Котово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 16.05.1917 поступил в лазарет в д. Гребеньковка 
Сумского уезда Харьковской губ.
7606.	 Кот Никифор Иванович. Полтавская губ. Пирятин-
ский уезд Ковалевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован по болезни (бронхит). 
7.12.1917 поступил в 173 полевой эвакогоспиталь в  г.  Пирятин 
Полтавской губ.
7607.	 Котачигов Дмитрий.  д.  Ковшево. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
7608.	 Котачигов Павел Иванович. Костромская губ. Костром-
ской уезд Коряковская вол. с. Борщино. Женат. Рядовой. Ранен 
2.06.1915 в бою под г. Кальварией. 28.07.1915 поступил в госпи-
таль им. Бельгийского короля Альберта в г. Петрограде. 3.09.1915 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №508130.
7609.	 Коташев Николай. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7610.	 Котельников Степан Андреевич. Пермская губ. Кун-
гурский уезд Тростянская вол.  д.  Грамотеево. Рядовой, прибыл 
в полк из 153 пехотного запасного батальона, зачислен на жало-
ванье с 1.02.1915. 6.01.1916 выбыл из госпиталя Красного Креста 
и Петроградского дворянства в сводный госпиталь №163, уволен 
вовсе от службы.
7611.	 Котенко Гавриил. Команда конных разведчиков, ря-
довой. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7612.	 Котенко Николай Григорьевич. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Терновская вол.  д.  Терновка. Женат. Ефрейтор. 

Ранен 20.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 3.09.1915 поступил в ла-
зарет Самарского биржевого общества в г. Самара.
7613.	 Котенко Пантелеймон. Рядовой, 12.01.1916 перечислен 
из команды прикрытия обоза 2 разряда в нестроевую роту. 
7614.	 Котиков Федор. Пулеметная команда, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
7615.	 Котинский Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 20.10.1916 через 27 пе-
хотный запасный полк.
7616.	 Котков Иван Петрович. Псковская губ. Порховский уезд 
Нижне-Шелонская вол.  д.  Любитово. 4 рота, рядовой; младший 
унтер-офицер; перечислен в 1 роту. Приказом по Рижскому 
укрепленному району №51 от 15.09.1915 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №4555088. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. Приказом войскам 23 армейского корпуса 
от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевским крестом 3 ст. № 
120729 за то, что «в бою у села Затурцы 12 июня 1916  г.  своим 
мужеством и храбростью воодушевлял людей и содействовал 
отбитию контр-атаки противника». По излечении раны прибыл 
в полк 10.10.1916. Эвакуирован по болезни. 26.03.1917 поступил 
в 57 тыловой эвакопункт.
7617.	 Котлик Иосиф Валентинович. Команда связи, ефрейтор; 
7.06.1916 перечислен в команду конных разведчиков. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 15.04.1916 №417 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534477 за то, «что в ночь с 8 на 9 
марта с.  г.  будучи назначенный в распоряжение командующего 
2-й отдельной штурмовой полевой батареей в качестве прово-
дника, добровольно принял участие в установке противоштур-
мового орудия на опорном пункте 1490го Черноморского полка, 
в районе Горовых, причем в условиях чрезвычайной опасности, 
под ружейным и пулеметным огнем противника, личной энер-
гией и неустрашимостью помог перетащить орудие через наши 
окопы и два ряда проволочных заграждений, по местности, не-
прерывно освещаемой ракетами противника».
7618.	 Котляренко Андрей Федосеевич. Киевская губ. Чиги-
ринский уезд Оситняжская вол. с. Оситняж. Прибыл и зачислен 
в полк 1.01.1916 из 315 пехотного Глуховского полка, зачислен 
в 1 роту. Эвакуирован по болезни. 29.11.1916 поступил в сво-
дный госпиталь №86 в г. Харькове.
7619.	 Котов (Котков) Ефим Евсеевич. Оренбургская губ. Ор-
ский уезд Преображенская вол.  д.  Петровка. 11 рота, рядовой. 
Убит 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Похоронен в окопах на высоте 114,8.
7620.	 Котов Алексей. 7 рота, рядовой. В октябре 1914 г. пред-
ставлен к награде за то, что «в бою под Средниками 2-го сен-
тября с. г. при занятии нами позиций, оставленных неприятелем, 
примером лихой храбрости ободрял и увлекал товарищей к на-
ступлению». За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №344770, награждение утверждено командиром 3 
армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пе-
хотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому 
корпусу №338 от 3.09.1916.
7621.	 Котов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
7622.	 Котов Григорий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7623.	 Котов Евгений Иванович. Вологодская губ. 1 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
7624.	 Котов Иван Дмитриевич. Томская губ. Бийский уезд 
Крутоберезовская вол. с. Тепешино. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 12 роту. Ранен 
9.06.1916. 16.06.1916 поступил в Киевский госпиталь №4 при 
духовной семинарии. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 19.07.1916.
7625.	 Котов Кузьма. Воронежская губ. Нестроевая рота, 16 
рота, рядовой. Пропал без вести 30.08.1914.
7626.	 Котов Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
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7627.	 Котов Максим Ермолаевич. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Арзамасская вол.  д.  Котово. 1 рота, рядовой. Убит на по-
зиции под Двинском 17.11.1915. Погребен на братском кладбище 
№1.
7628.	 Котов Федор Карпович. Могилевская губ. Горицкий уезд 
Сватошицкая вол.  д.  Цибульские. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 24.12.1916 поступил в Московский городской госпиталь 
№1743.
7629.	 Котолашвили Захарий Алексеевич. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Хурвалетское сельское правление с. Хурвалети. 14 
рота, рядовой. Пропал без вести 5.06.1915 в бою под  г.  Кальва-
рией.
7630.	 Котченко Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 170 пехотного Молодечненского полка, распределен 
в 7 роту. 
7631.	 Котык-Тимошенко Федор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. 
7632.	 Котюков-Трофимовичев Иван Терентьевич. Пензен-
ская губ. Саранский уезд Еремеевская вол. с. Покрышкино. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной 
ротой пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен 
в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин. Эвакуирован по болезни (двустороннее 
воспаление легких в результате отравления газами). 19.10.1916 
поступил в госпиталь при фабрике М. И. Карякина в Москве.
7633.	 Котюх Григорий Иванович. 13 рота, младший ун-
тер-офицер, 12.03.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Приказом вой-
скам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №534558 за то, что «12 июня 1916 г. в бою 
между мест. Затурцы и кол. Липинов, командуя взводом, своим 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки в штыковой 
схватке». Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7634.	 Котягин Михаил Захарович. Рязанская губ. Зарайский 
уезд Старолетовская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 29.06.1916 поступил в лечебницу при Демидовском 
лицее в г. Ярославль.
7635.	 Котяш Архип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
7636.	 Кофанов Алексей Михайлович. Ставропольская губ. 
Ставропольский уезд Когультская вол. с. Когульты. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
7637.	 Кофанов Константин Фролович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд. Команда пеших разведчиков, рядовой. Ранен 
на позиции на р. Стоход у  д.  Витонеж 25.09.1916. 3.11.1916 по-
ступил в лазарет №1 при Оренбургской духовной семинарии.
7638.	 Кофанов Федор. 11 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под  г.  Двинском 11.03.1916. По излечении раны прибыл в полк 
1.05.1916.
7639.	 Кохерин Павел Андреевич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга). 
28.05.1916 поступил в Кушвинский лазарет Верхотурского уезда 
Пермской губ.
7640.	 Кочан Емельян Степанович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Барышевская вол. м. Барышевка. Женат. Ефрейтор. 
Ранен 2.11.1916. 13.11.1916 поступил в госпиталь №801 в Мо-
скве. 21.02.1917 поступил в Николаевский эвакуационный барак 
в г. Лебедин Харьковской губ.
7641.	 Кочан Иван Степанович. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд. 8 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни. 30.01.1916 
поступил в лазарет при Пермском епархиальном училище. По 
выздоровлении вернулся в строй. Ранен 5.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл в полк 
из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии 20.08.1916.
7642.	 Кочан Яков Климович. Полтавская губ. Переяславский 
уезд Бырышевская вол.  д.  Сулимовка. Рядовой. 8.02.1916 по-
ступил в Псковский сводный полевой запасный госпиталь №4 
в г. Псков.
7643.	 Кочановский Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. 
7644.	 Кочарыгин Ефим Алексеевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Ивановская вол.  д.  1-я Алексеевка. Рядовой, прибыл 

и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
7645.	 Кочегов Григорий Андреевич. Пермская губ. Соликам-
ский уезд. 7 рота, ефрейтор. Ранен пулей в левое предплечье 
10.06.1915 в бою под г. Кальварией. 30.06.1915 поступил в Казан-
ский земский госпиталь №23.
7646.	 Кочелаев Прокофий. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту; 13.10.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. 
7647.	 Кочергин Василий. 15 рота, ефрейтор. Ранен 2.09.1914 
в бою под Средниками.
7648.	 Кочергин Пантелеймон Ипатьевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. 1 рота, рядовой; 
ефрейтор. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№455813. Ранен 20.05.1916. 26.06.1916 поступил в Вятскую ко-
манду выздоравливающих.
7649.	 Кочергов Сергей Васильевич. Киевская губ. Звениго-
родский уезд Казацкая вол. 14 рота, рядовой. Ранен 24.06.1915 
в бою под  г.  Кальварией. 4.07.1915 поступил в Петроградский 
городской лазарет №5.
7650.	 Кочерук Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
7651.	 Кочетков Гавриил. Тульская губ. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
7652.	 Кочетков Григорий Елпидифорович. Астраханская 
губ. Царевский уезд с. Капустин Яр. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 236 пехотного Борисоглебского 
полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 
13.05.1917 поступил в лазарет 3/12 при Армянской семинарии 
в г. Астрахань.
7653.	 Кочетков Евгений Аверьянович. Тургайская обл. Актю-
бинский уезд Макаровская вол. д. Ащебутак. Младший унтер-о-
фицер, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной 
маршевой ротой 172 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 5 роту. Убит 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534597 
за то, что «в бою 9 июня 1916 г. у кол. Липинов, будучи опасно 
ранен, после перевязки с полным своим вооружением и амуни-
цией возвратился в строй и снова принял участие в бою». Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
7654.	 Кочетков Михаил. Тульская губ. с. Андреевское. 8 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
7655.	 Кочетов Василий Егорович. Московская губ. Богород-
ский уезд. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагере Гаммерштайн.
7656.	 Кочетов Николай Онуфриевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Ольшанская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
3.11.1915 поступил в лазарет №1692 в Москве.
7657.	 Кочетов Петр Ильич. Тамбовская губ. Усманский уезд 
Завальская вол. с. Девицкое. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(бронхит), 06.07.1917 поступил в лазарет №1 Тамбовского коми-
тета Всероссийского городского союза. 
7658.	 Кочетыгов Владимир. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
7659.	 Кочкин Борис Данилович. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Надеждинская вол. с. Верхне- Николаевское. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга). 28.05.1916 поступил в Вятский ла-
зарет №1 Всероссийского союза городов. 
7660.	 Кочкин Василий Абрамович. Тверская губ. Вышне-
волоцкий уезд Козловская вол. с. Острый Луч Тверская губ. 
Вышневолоцкий уезд Козловская вол. с. Острый Луч. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 
пехотного запасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен. 
7.07.1916 поступил в госпиталь Всероссийского союза городов 
в г. Ряжск Рязанской губ. По излечении раны прибыл из госпи-
таля в полк 24.08.1916.
7661.	 Кочкин Петр Егорович. Тверская губ. Вышневолоцкий 
уезд Макаровская вол.  д.  Попово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного 
батальона, распределен в 5 роту. Ранен на позиции под г. Двин-
ском 14.03.1916. 15.06.1916 выбыл из лазарета Казанского собора 
в Петрограде, уволен в отпуск на 3 месяца.

7662.	 Кочкурин Егор Андреевич. Пензенская губ. Саранский 
уезд Воеводская вол. с. Семиней. 4 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
7663.	 Кочмарек Юзеф Янович. Варшавская губ. Гостынский 
уезд гмина Слубицы. Пулеметная команда, ефрейтор. Ранен 
12.11.1914 у Скалишен. Отправлен в дивизионный перевязочный 
отряд.
7664.	 Кочмарик Иосиф. Пулеметная команда, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
7665.	 Кочнев Михаил. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7666.	 Кочнев-Шнякин Яков Федорович. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Зыковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 30.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 16.03.1917 поступил 
в Пензенскую команду выздоравливающих.
7667.	 Кочнин Василий. 12 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
7668.	 Кочнов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту; прикомандирован к пу-
леметной команде. Ранен 18.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка.
7669.	 Кочубей Ефрем Яковлевич. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Помокельская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 9.05.1916 поступил в Кушвинский лазарет Вер-
хотурского уезда Пермской губ.
7670.	 Кочубей Петр Степанович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Натальинская вол.  д.  Степановка. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Кассель.
7671.	 Кошевяк Владислав Петрович. Варшавская губ. Гро-
ецкий уезд гмина Гишневицы с. Гатнивицкое. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
7672.	 Кошелев Архип. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
7673.	 Кошелев Василий Петрович. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Спас-Клепиковская вол. с. Максино. Рядовой. Ранен. 
24.10.1915 поступил в лазарет №89 Красного Креста при фабрике 
«Товарищества шерстяных изделий Торнтон» в г. Петрограде.
7674.	 Кошелев Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 7 роту. Ранен 
30.03.1916 на позиции под Двинском. По излечении прибыл 
в полк 28.08.1916.
7675.	 Кошелев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
7676.	 Кошелев Иван Алексеевич. 6 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Целле, Гёрлиц, Гамельн на 
Везере.
7677.	 Кошелев Иван Степанович. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Архангельская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 7.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 при ду-
ховной семинарии.
7678.	 Кошелев Прохор (Прокофий) Васильевич. Воронеж-
ская губ. Коротоякский уезд Ново-Хворостянская вол. с. Давы-
довка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й 
ротой пополнения 74 пехотного запасного полка, распределен 
в 13 роту. Эвакуирован по болезни (цинга и катар желудка). 
10.05.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь №7. 
7679.	 Кошенин Евгений. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
7680.	 Кошенков Родион. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Альтдамм.

7681.	 Кошин Михаил Владимирович. Витебская губ. Себеж-
ский уезд Соенская вол. д. Полаковшина. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга, язвы голени). 10.05.1916 поступил в город-
ской лазарет №3А в г. Череповец Новгородской губ.
7682.	 Кошин Петр. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.09.1914. Пленен, находился в лагере Шнайдемюль.
7683.	 Кошинин Андрей Михайлович. Воронежская губ. Ниж-
недевицкий уезд Солдатская вол. с. Солдатское. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (малокровие). 8.07.1915 поступил в госпиталь 
служащих земства №2 в г. Сапожок Рязанской губ.
7684.	 Кошкарев Егор Павлович. Тамбовская губ. Лебедянский 
уезд Стрелецкая слобода. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(катар желудка). 9.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 
при духовной семинарии. 
7685.	 Кошкарев Павел Васильевич. 9 рота. Убит 3.04.1916 под 
Двинском, погребен на кладбище №2 у  д.  Юнели Иллукстского 
уезда Курляндской губ.
7686.	 Кошкин Василий Гаврилович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд с. Осоки. Рядовой. 14.10.1915 выбыл из лазарета 
для раненых воинов при Петроградском коммерческом училище 
в команду выздоравливающих.
7687.	 Кошкин Григорий Николаевич. Московская губ. д. Пав-
ловка. 7 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Целле, Зольтау (Ганновер).
7688.	 Кошкин Егор Васильевич. Владимирская губ. 9 рота, 
ефрейтор. В октябре 1914 г. представлен к награде за то, что «2 
сентября 1914 года в бою под местечком Средники взял в плен 
и вынес с линии занятых нами неприятельских окопов раненого 
немецкого офицера». За отличие в бою 2.09.1914 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №344748, награждение утверждено 
командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в при-
казе по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му 
армейскому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Целле, Гёрлиц.
7689.	 Кошляк Александр Семенович. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд. Женат. 9 рота, рядовой. Ранен пулей в левую 
ногу 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
24.06.1916 поступил в госпиталь в г. Лух Юрьевецкого уезда Ко-
стромской губ.
7690.	 Кошман Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. Ранен 19.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
7691.	 Кравец Игнат Андреевич. Уральская обл. Темир-
ский уезд  г.  Преображенский. Женат. 15 рота, рядовой. Ранен 
30.08.1915 в бою под Якобштадтом. 3.09.1915 поступил в Соколь-
нический лазарет в Москве.
7692.	 Кравец Иоиль. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
7693.	 Кравцов Антон Семенович. Самарская губ. Бугульмин-
ский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга). 3.06.1916 
поступил в земский лазарет №2 в пос. Мотовилиха Пермской 
губ.
7694.	 Кравцов Василий Ильич. Томская губ. Томский уезд 
Кайлинская вол. с. Кудельный Ключ. Рядовой. 24.06.1916 выбыл 
из госпиталя при Петроградском политехническом институте 
в отпуск на 3 месяца.
7695.	 Кравцов Василий Иоакимович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Элистинская вол. Рядовой. 5.06.1915 поступил во 
2-й запасный полевой госпиталь в Новом Петергофе (Петро-
градская губ.).
7696.	 Кравцов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
7697.	 Кравцов Иван Федорович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Репьевская вол. хут. Нижняя Мельница. 14 рота, 
рядовой. Ранен 18.08.1915 в бою под  г.  Вильно, ошибочно счи-
тался пропавшим без вести. 21.08.1915 поступил в Московский 
городской госпиталь №114 при 4 Пресненском городском жен-
ском училище.
7698.	 Кравцов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
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7699.	 Кравченко Андрей Васильевич. Екатеринославская 
губ. Бахмутский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
20.03.1917 поступил в лазарет №4 Красного Креста в г. Царицын 
Саратовской губ.
7700.	 Кравченко Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 5 роту. Убит 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
7701.	 Кравченко Петр Данилович. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Харьковская вол. с. Харьковка. 15 рота, рядовой. 
По окончании учебной команды 15.02.1916 произведен в еф-
рейторы в 3 роту. Ранен на позиции под Двинском 6.04.1916. 
По излечении раны прибыл в полк из 2 лазарета 53 пехотной 
дивизии 18.04.1916. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. 23.06.1916 поступил в 57 тыловой эвако-
пункт. 1.07.1916 поступил в госпиталь им. П. И. Харитоненко в с. 
Красная Яруга Грайворонского уезда Курской губ.
7702.	 Кравченко Савва (Савелий) Лукьянович. Черниговская 
губ. Городнянский уезд Тупичевская вол. д. Токаревка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой по-
полнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. 
Ранен 7.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По изле-
чении раны прибыл в полк 13.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной 
дивизии. Эвакуирован по болезни (катар желудка). 7.05.1917 по-
ступил в Киевский госпиталь №4 при духовной семинарии.
7703.	 Кравченко Сергей Николаевич. Томская губ. Мариин-
ский уезд Зырянская вол. с. Зырянское. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 8 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
1.07.1916 поступил в 53 сводный эвакогоспиталь в  г.  Орел. 
24.08.1916 выбыл из 41 сводного эвакогоспиталя в  г.  Тула в от-
пуск на 3 месяца.
7704.	 Кравчук Александр Григорьевич. Гродненская губ. Ко-
бринский уезд Антопольская вол. с. Головище. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 20.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 1.10.1916 поступил в городской госпиталь 
в  г.  Ряжск Рязанской губ. 6.10.1916 поступил в команду выздо-
равливающих 65 пехотного запасного полка в г. Моршанск Там-
бовской губ.
7705.	 Кравчук Артемий Андреевич. Подольская губ. Литин-
ский уезд Хмельникская вол. с. Сандрак. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Эвакуи-
рован по болезни. 14.11.1916 поступил в сводный эвакогоспи-
таль №17 в г. Москва.
7706.	 Кравчук Василий Игнатьевич. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Семеновская вол. д. Дмитровка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 18.05.1916 поступил в лазарет при Петроград-
ской Калинкинской городской больнице.
7707.	 Кравчук Кузьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
7708.	 Кравчук-Галабурда Алексей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 12 роту. 
7709.	 Краев Андрей Елизарович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Рождественская вол. с. Рождественка. 6 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни, по выздоровлении прибыл из госпи-
таля в полк 26.06.1916. Ранен 15.09.1916 на позиции у  д.  Зу-
бильно. 2.10.1916 поступил в Инзенский тыловой госпиталь на 
ж. д. станции Инза Симбирской губ.
7710.	 Краев Георгий Пименович. Енисейская губ.  г.  Мину-
синск. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 
очередной ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, рас-
пределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 26.04.1917 
поступил в Самарский городской госпиталь №22.
7711.	 Краев Михаил Алексеевич. Вятская губ. Яранский уезд 
Зыковская вол. д. Алешкино. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 12 роту. Эвакуирован 
по болезни. 28.04.1916 поступил в Петроградский городской ла-
зарет №235.
7712.	 Краев Николай. 16 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.

7713.	 Краев Петр Иванович. Вятская губ. Яранский уезд Ше-
шургская вол.  д.  Васькино. 10 рота, ефрейтор. Убит 16.08.1915 
в бою под г. Вильно.
7714.	 Краев Терентий. 1 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 
пехотный запасный полк.
7715.	 Крайник Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту; 10.06.1916 зачислен в ко-
манду траншейных орудий. 
7716.	 Крайнов Тимофей Анисимович. 13 рота, ефрейтор. 
Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 
№27 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №572805 за то, 
что «в ночь на 18.08.1915, при атаке укрепленной неприятель-
ской позиции на участке 210 пехотного Бронницкого полка 
против д. Тамаршагоки, примером отличной храбрости ободрял 
и увлекал за собой товарищей до удара в штыки».
7717.	 Крайнов Федор. 11 рота, рядовой. Контужен 6.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл 
в полк 14.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
7718.	 Краковский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. 
7719.	 Крамарев Иван Афанасьевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 8.10.1916 поступил в лазарет 
Красного Креста в г. Калуга.
7720.	 Крамаренко Иван Петрович. Оренбургская губ. Ор-
ский уезд Кваркенский юрт хут. Ново-Потоцкий. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (невроз сердца, ревматизм). 9.06.1917 по-
ступил в Киевский госпиталь №4 при духовной семинарии.
7721.	 Крамаренко Петр Пантелеймонович. Полтавская губ. 
Гадячский уезд Капустинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 10.08.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Эвакуирован в этапный ла-
зарет Закаспийской области. 27.09.1916 поступил в госпиталь 
№7 Всероссийского земского союза в г. Киеве. Приказом армиям 
Юго-Западного фронта от 27.10.1916 №1749 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №942588.
7722.	 Крамер Тимофей Лазаревич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд. Женат. Рядовой. Ранен 30.08.1915 в бою под Якоб-
штадтом. 9.09.1915 поступил в патронаж Чарынова Самарского 
уезда Самарской губ. 
7723.	 Крамской Иван Михайлович. Ставропольская губ. Мед-
веженский уезд Краснополянская вол. с. Красная Поляна. 6 рота, 
рядовой. Убит 19.06.1915 в бою под г. Кальварией.
7724.	 Кранников Наум Федорович. 14 рота, рядовой. При-
казом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №770151 за то, что «в ночь 
на 13 марта 1916 г. в разведке у д. Н.-Стоение под командой стар-
шего унтер-офицера Михеева подкрались близко к неприятель-
скому секрету и будучи окружены подоспевшей партией про-
тивника проявил отличную храбрость и мужество, отселиваясь 
и находясь под ружейным огнем, с явной личной опасностью 
возвратился в расположение своей роты».
7725.	 Крапивин Павел Васильевич. Орловская губ. Малоар-
хангельский уезд Александровская вол. д. Петровская. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 9.04.1916 поступил в Петро-
градский городской лазарет №235.
7726.	 Красавин Василий. Вологодская губ. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Целле.
7727.	 Красавин Дмитрий. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
7728.	 Красавин Иван Максимович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
7729.	 Красенко Емельян Макарович. Уральская обл. Ураль-
ский уезд Петропавловская вол. пос. Петропавловск.  16 рота, 
рядовой. Пропал без вести 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.
7730.	 Красенко Ефим Макарович. Уральская губ. Уральский 
уезд. Женат. Нестроевая рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 
(малокровие, воспаление легких). 19.02.1916 поступил в лазарет 
при Мариинской женской гимназии в г. Пермь. 

7731.	 Красиков Петр Иванович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Тресоруковская вол. с. Тресоруковское. 14 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни (бронхит). 9.01.1916 поступил 
в земский госпиталь в г. Коротояк Воронежской губ. По выздо-
ровлении прибыл в полк 24.05.1916. Отравлен газами 4.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
7732.	 Красильников Василий. Младший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 7 
роту. 
7733.	 Красильников Павел. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту; ефрейтор; 28.11.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
7734.	 Красин Михаил Васильевич. Московская губ. 11 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.
7735.	 Красков Семен Иванович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. Приказом 
войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803554 за то, что «в бою 12 июня 
1916 г. у с. Затурцы под сильным огнем наблюдал за действиями 
противника и своевременно донес о наступлении его, чем содей-
ствовал общему успеху». Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7736.	 Красников Василий Иванович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Талицкая вол. с. Талицкий Чамлык. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 15.05.1917 поступил в госпиталь №1 Всероссий-
ского земского союза в г. Киеве.
7737.	 Красников Козьма. Рязанская губ. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Скальмершютц, Вормс 
на Рейне.
7738.	 Красников Леонтий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
7739.	 Красников Павел Михайлович. Курская губ. Обоянский 
уезд Казанская вол. с. Красниково. Рядовой. Ранен 9.09.1915. 
16.09.1915 поступил в лазарет №10 Всероссийского земского 
союза в г. Ямбург Петроградской губ.
7740.	 Краснобаенок Федор Алексеевич. Витебская губ. Се-
бежский уезд Сосинская вол.  д.  Сивоха. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Контужен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 26.06.1916 
поступил в 122 сводный эвакогоспиталь в г. Астрахань.
7741.	 Краснов Александр Иванович. Самарская губ. Бугуль-
минский уезд. Женат. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915. Контужен 5.06.1915 
в бою под  г.  Кальварией. 17.06.1915 поступил в Исаклинский 
лазарет Красного Креста на ст. Шелашинково Бугурусланского 
уезда Самарской губ. 
7742.	 Краснов Василий. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
7743.	 Краснов Василиск. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Кроссен 
на Одере.
7744.	 Краснов Дмитрий Захарович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Переездинская вол. с. Переездинское. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
7745.	 Краснов Дмитрий Макисмович. Владимирская губ. Го-
роховецкий уезд Волгинская вол. с. Полесково. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 87 пехотного Нейшлотского 
полка, распределен в 9 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. 15.06.1916 поступил в земский госпи-
таль в г. Нежин Черниговской губ. По излечении прибыл в полк 
30.10.1916.
7746.	 Краснов Михаил Федорович. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Бакалинская вол. д. Добрая Надежда. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни. 28.11.1915 поступил в 280 полевой запасный 
госпиталь в г. Киеве.

7747.	 Краснов Петр. Рядовой, прибыл из 55 пехотного запас-
ного батальона, зачислен в полк с 1.11.1915. 
7748.	 Краснов Семен. 3 рота, рядовой. По излечении прибыл 
в полк 8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк.
7749.	 Краснов Яков. Московская губ. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Бойен, Гёрлиц.
7750.	 Красновский Александр. 4 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7751.	 Красноперов Василий. Старший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту. 
7752.	 Красноруженко Гавриил Иринархович. Ставрополь-
ская губ. Благодарненский уезд Петровская вол.  д.  Петров-
ское. Рядовой. Эвакуирован по болезни (глухота на левое ухо). 
10.06.1916 поступил в 15-ю команду выздоравливающих в г. Во-
логда.
7753.	 Красноруцкий Григорий Семенович. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730060.
7754.	 Краснослободцев Захарий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 9 роту. 
7755.	 Краснюк Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 6 роту. Ранен на позиции на р. Стоход 
у д. Витонеж 30.09.1916. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
7756.	 Красюк Кузьма. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту. 
7757.	 Кратович Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
7758.	 Кратошвили Георгий Алексеевич. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд Зиаро-Качретское сельское правление. Рядовой. 
Ранен в левую ногу 21.06.1916. 28.06.1916 поступил в 74 сводный 
эвакогоспиталь в г. Курске.
7759.	 Крашенин Клавдий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 1 
роту. 
7760.	 Крашенинин Александр Аполлонович. Вологодская 
губ. Тотемский уезд. Женат. 13 рота, ефрейтор. Ранен 2.09.1914 
в бою под  д.  Средники. 17.10.1914 поступил в Покровско-Руб-
цовский госпиталь Звенигородского уезда Московской губ.
7761.	 Крашенинин Михаил. Вологодская губ. 8 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц, Ульм.
7762.	 Крашенинин Павел. Вологодская губ. 8 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками. В октябре 1914  г.  пред-
ставлен к награде за то, что в составе группы «во время боя 2 
сентября под  д.  Средники были ранены и оставались до конца 
боя в строю». За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №284104, награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армей-
скому корпусу №338 от 3.09.1916. 
7763.	 Крашенинин Федор Владимирович. 7 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
7764.	 Крашенинников Тимофей Иванович. Казанская губ. 
Ланшевский уезд Сараловская вол. с. Ташкирмень. 14 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни (цинга). 1.06.1916 поступил в го-
спиталь Всероссийского земского союза в г. Слободской Вятской 
губ. По выздоровлении вернулся в строй. Ранен 27.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
7765.	 Крашнин Иван Александрович. 2 рота, рядовой; 
младший унтер-офицер. 25.09.1915 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №454563. Ранен 20.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка.
7766.	 Краюшкин Андрей. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гюстров на Майне.
7767.	 Крежевских Григорий Филиппович. Вятская губ. Сло-
бодский уезд Федосеевская вол. с. Кеншино. 7 рота, рядовой. 
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Ранен в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915, оши-
бочно считался пропавшим без вести. 13.09.1915 поступил в по-
левой запасный госпиталь №3.
7768.	 Крейвин Август Петрович. Лифляндская губ. Воль-
марский уезд Вольмарская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 5 роту. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм, цинга). 13-31.05.1916 находился в 102 головном эва-
копункте в Двинске, отправлен в 403 госпиталь. 11.07.1916 по-
ступил в Северный госпиталь в г. Череповец Новгородской губ.
7769.	 Крейнис Иос-Аврум. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
7770.	 Крейш Андрей Адамович. Томская губ. Томский уезд 
Семилужская вол. д. Рыженка. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
7771.	 Креков Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
7772.	 Кременчуцкий Мойше. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. Убит 22.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
7773.	 Кремнев Антон Федорович. Пензенская губ. Ниж-
неломовский уезд Аршиновская вол. с. Аршиновское. 4 рота, 
младший унтер-офицер; 15.01.1916 за храбрость, знание 
и усердное исполнение долга произведен в старшие унтер-офи-
церы. Ранен 18.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
31.08.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь №128 в г. Пенза. 
2.09.1916 поступил в Пензенскую команду выздоравливающих. 
По излечении прибыл в полк 13.11.1916.
7774.	 Кренев Дементий (Дмитрий). Рядовой, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го си-
бирского стрелкового запасного батальона, распределен в 16 
роту. Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении 
прибыл в полк 27.11.1916.
7775.	 Кренцигов Григорий Максимович. Волынская губ. Ста-
роконстантиновский уезд Теофипольская вол. с. Кунча. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. 2.10.1916 
поступил в 57 тыловой эвакопункт.
7776.	 Креньков Егор Алексеевич. Рязанская губ. Пронский 
уезд Архангельская вол. сл. Архангельская. 6 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 19.08.1915.
7777.	 Крепкий Авраам. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
7778.	 Крепчак Иоанникий Артамонович. Подольская губ. 
Ямпольский уезд Княжеская вол. с. Княжевское. 4 рота, рядовой. 
Ранен на позиции у д. Зубильно 12.09.1916. 15.09.1916 поступил 
в лазарет Бердичевского комитета Российского общества Крас-
ного Креста в г. Бердичев Киевской губ.
7779.	 Кресник Павел Васильевич. Минская губ. 2 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни (цинга). 11.05.1917 поступил 
в госпиталь Всероссийского земского союза в  г.  Коломна Мо-
сковской губ.
7780.	 Крестьянинов Григорий Захарович. Московская губ. 
Звенигородский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях 
Коттбус, Франкфурт на Одере.
7781.	 Крестьянинов Константин Васильевич. Тобольская губ. 
Ялуторовский уезд Омутинская вол. д. Малый Красный Яр. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й мар-
шевой ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, 
распределен в 6 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. 15.06.1916 поступил в земский госпиталь 
в г. Нежин Черниговской губ.
7782.	 Крестьянинов Степан Евфимиевич. Тобольская губ. 
Ялуторовский уезд Омутинская вол. с. Красноярское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 6 роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 4.05.1916 
поступил в госпиталь духовного ведомства в г. Вятка.
7783.	 Кретинин Максим Панкратьевич. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Нижне-Матренская вол. с. Нижняя Матренка. 
Рядовой. Ранен. 27.09.1917 поступил в Рыбинскую команду вы-
здоравливающих.

7784.	 Кретов Егор Степанович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Куликовская вол.  д.  Дрязги. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 15.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 при ду-
ховной семинарии.
7785.	 Кретов Максим Дмитриевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Княже-Байгорская вол. с. Подвороны. Ефрейтор, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7786.	 Кретов Устин Никитич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Куликовская вол. д. Дрязги. Женат. 15 рота, рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 21.11.1915 поступил в лазарет 
№3 Рязанского губернского комитета Всероссийского земского 
союза.
7787.	 Кретов Федор Павлович. Оренбургская губ. Челябин-
ский уезд Метелевская вол.  д.  Ишалинская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 6 роту. Пропал без вести 
20.09.1916.
7788.	 Кречетов Василий Сидорович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Дудинская вол. с. Барнауль. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 13 роту. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
7789.	 Креячев Александр Евдокимович. Владимирская губ. 
Александровский уезд Нушпольская вол. с. Приветино. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой по-
полнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. 
Эвакуирован по болезни. 28.02.1917 поступил в сводный эвако-
госпиталь №82.
7790.	 Кривдин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 106-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
7791.	 Кривенко Лев Поликарпович. Черниговская губ. Го-
роднянский уезд Верхне-Шишенская вол. с. Кучиловка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой по-
полнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. 
Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7792.	 Кривенков Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Дюльмен.
7793.	 Кривец Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
7794.	 Кривец Петр Антонович. Полтавская губ. Пирятин-
ский уезд Харьковецкая вол.  д.  Харьковец. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
7795.	 Кривинченко Тимофей. Нестроевая рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
7796.	 Кривов Лаврентий Егорович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Ольшанская вол. Женат. 3 рота, рядовой; 7.05.1916 
произведен в ефрейторы; младший унтер-офицер. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 №64 награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №534156. Приказом по 5 Кавказскому 
армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №572808 «за то, что при контратаке в ночь с 15 на 
16.08.1915, увидев, что немцы захватили наш пулемет и увозили 
его с собой, захватил его и доставил в команду пулеметчиков». 
Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
4.07.1916 поступил в лазарет №2 Союза городов в  г. Вольск Са-
ратовской губ.
7797.	 Кривоконев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
7798.	 Кривоногов Алексей Савватьевич. Вятская губ. Сло-
бодской уезд Кайгородская вол.  д.  Булатова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 5 роту. 
Убит 9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
7799.	 Кривоногов Дмитрий Петрович.  г.  Арзамас. Нестро-
евая рота, полковой писарь. 3.01.1916 уволен в кратковременный 
отпуск на 15 дней. 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 серебряной 
медалью «За усердие» для ношения на груди на станиславовской 
ленте. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на анненской ленте.
7800.	 Кривонос Иван Григорьевич. Харьковская губ. Купян-
ский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 4.10.1915 
поступил в лазарет Шуйского земства в  г.  Шуя Владимирской 
губ.
7801.	 Кривонос Иван Иванович. Енисейская губ. Ачинский 
уезд Кольцовская вол. с. Степноозерское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован 
по болезни (малокровие после цинги). 26.04.1917 поступил в Во-
ронежский городской госпиталь №11 8.05.1917 выбыл из госпи-
таля отпуск на 3 месяца. 
7802.	 Кривонос Карп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
7803.	 Кривонос Семен Иванович. Харьковская губ. Купян-
ский уезд Сватово-Лучская вол. Рядовой. 16.05.1916 поступил 
в 102 головной эвакопункт в Двинске. Эвакуирован по болезни. 
23.04.1917 поступил в Кабанский общеземский госпиталь Купян-
ского уезда Харьковской губ. 
7804.	 Кривоносов Никандр Прохорович. Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Масловская вол. Рядовой. 16.05.1916 поступил 
в 102 головной эвакопункт в Двинске.
7805.	 Кривоносов Никита Прохорович. Казанская губ. 
Лаишевский уезд. Женат. 15 рота, рядовой. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По 
излечении прибыл в полк 14.11.1916. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм). 13.07.1917 поступил в Казанский земский госпи-
таль №11. 27.08.1917 выбыл из госпиталя в отпуск на родину.
7806.	 Кривоносов Семен Иванович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Чирловская вол.  д.  Павловка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга). 29.05.1916 поступил в лазарет №12 Вятского 
эвакуационного комитета.
7807.	 Кривопусков Иван Иванович. Тамбовская губ. Ли-
пецкий уезд Сокольская вол. д. Капцовы Хутора. Рядовой. Ранен 
22.11.1917. 19.12.1917 поступил в лазарет №1 Всероссийского 
союза городов в г. Валки Харьковской губ.
7808.	 Криворылов Александр Владимирович. Вологодская 
губ. Тотемский уезд Шуйская вол.  д.  Михайлово. Младший ун-
тер-офицер. Ранен 7.10.1917. 22.10.1917 поступил в лазарет №1 
Курско-Знаменской общины Красного Креста в г. Курске.
7809.	 Кривосильный Петр Васильевич. Екатеринославская 
губ. Славяносербский уезд Макаро-Яровская вол. с. Макаров Яр. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7810.	 Кривотулов Егор. 14 рота, рядовой; за боевые от-
личия, оказанные в бою 12.06.1916 у  д.  Затурцы переименован 
в ефрейторы. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Ранен, по излечении раны прибыл в полк 30.06.1916.
7811.	 Кривошалов Алексей Карпович. Витебская губ. Се-
бежский уезд Долощанская вол. с. Воловинка. Рядовой. Ранен. 
15.08.1915 поступил в лазарет Промышленного училища в Мо-
скве. 
7812.	 Кривошеев Виктор Антонович. Воронежская губ. 
Острогожский уезд Марковская вол. хут. Крутец. Женат. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 13 
роту. Эвакуирован по болезни (бронхит). 10.09.1916 поступил 
в лазарет на ж. д. ст. Тумская Касимовского уезда Рязанской губ. 
11.10.1916 поступил в лазарет №3 Рязанского губернского коми-
тета Всероссийского земского союза в г. Рязань.
7813.	 Кривошеев Мухамет Али. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Старо-Тимошкинская вол. Женат. Рядовой. Ранен 
12.09.1915 в бою под г. Якобштадтом. 20.09.1915 поступил в Пе-
троградский городской лазарет №237 в Сосновских бараках.
7814.	 Кривошеев Федор Васильевич. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Больше-Вьясская вол. с. Большой Вьяс. 4 рота, ря-
довой. По окончании учебной команды 15.02.1916 произведен 
в ефрейторы в 1 роту. Ранен, по излечении раны прибыл в полк 
10.10.1916. Эвакуирован по болезни (цинга), 19.05.1917 поступил 
в лазарет №5 Пензенского комитета Союза городов в Пензе. 

7815.	 Кривошеин Александр Алексеевич. Томская губ. г. Бар-
наул. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й оче-
редной ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 12 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 12.07.1916. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
28.09.1916 поступил в госпиталь №22 в г. Орел.
7816.	 Кривошеин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. Ранен 13.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 12.09.1916.
7817.	 Кривощеков Андрей Трофимович. Тобольская губ. 
Ялуторовский уезд Томиловская вол.  д.  Мыс. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 
26-го сибирского стрелкового запасного батальона, распределен 
в 10 роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 30.05.1916 поступил 
в Петроградский городской лазарет №237 в Сосновских бараках.
7818.	 Кривощеков Виктор Федорович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Томиловская вол.  д.  Мыс. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 10 
роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 16.06.1916 поступил в ла-
зарет №9 братьев Сапожниковых в г. Астрахань.
7819.	 Кривулин Николай. Пулеметная команда, ефрейтор. 
Контужен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
7820.	 Кривцов Егор Яковлевич. Курская губ. Обоянский уезд 
Бобрышовская вол.  д.  Перцово. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагере 
Кассель.
7821.	 Крикун Лука Самуилович. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Кульчинецкая вол. с. Россоловца. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту. Эваку-
ирован по болезни. 5.11.1916 поступил в город. лазарет №1748 
при 4-м Сретенском начальном училище в Москве.
7822.	 Крикун Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
7823.	 Кринис Иосиф Абрамович. Подольская губ. Проскуров-
ский уезд. 12 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни (желтуха). 
11.11.1916 поступил в Покровско-Рубцовский госпиталь Звени-
городского уезда Московской губ.
7824.	 Криничко Иван Петрович. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Терновская вол. с. Квасниковка. 6 рота, рядовой; 
7.09.1916 «за добровольную разведку и приносимые точные 
сведения о противнике» переименован в ефрейторы. 14.12.1915 
выбыл из 95 полевого запасного госпиталя в г. Люцин Витебской 
губ. в 383 полевой подвижной госпиталь. 14.11.1916 великим 
князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №730161.
7825.	 Крицкий Андрей Максимович. 1 рота, рядовой; 
7.05.1916 произведен в ефрейторы. Приказом по 5 Кавказскому 
армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №572811 за то, что «при контратаке в ночь с 15 на 
16.08.1915 за господский двор Раева, когда немцы заняли наши 
окопы и захватили пулемет, то он, руководя своими товари-
щами, примером личной своей храбрости, первым бросился на 
окопы и отбил пулемет у немцев».
7826.	 Криченков Павел. 15 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
7827.	 Крокашев Алексей. 4 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
7828.	 Кролевец Андрей Никитич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Ташанская вол. д. Чепиловка. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга). 10.05.1917 поступил в городской 
лазарет в г. Усмань Тамбовской губ.
7829.	 Кропачев Александр Иванович. Вятская губ. Слобод-
ской уезд Стуловская вол.  д.  Анисимовская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. 
Эвакуирован по болезни. 28.05.1916 поступил в 179 полевой за-
пасный госпиталь в г. Шепетовка Волынской губ.
7830.	 Кропачев Иван. 6 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность обозного. 
7831.	 Кропусов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
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пасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 24.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 24.08.1916 умер от ран в по-
левом подвижном госпитале №363. Приказом армиям Юго-За-
падного фронта от 28.10.1916 №1756 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №942222.
7832.	 Крот Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 
с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 15 роту. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин.
7833.	 Кротов Василий Степанович. Олонецкая губ. Карго-
польский уезд Вознесенская вол.  д.  Никитинская. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагере 
Лехфельд.
7834.	 Кротов Козьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 10 роту. 
7835.	 Кротов Михаил. 8 рота, рядовой. Ранен 21.08.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 25.09.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
7836.	 Крохалев Петр. 7 рота, рядовой. Ранен 18.08.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 25.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
7837.	 Крохванов Федор Петрович. Курская губ. Обоянский 
уезд Бабрышевская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (нефрит). 14.11.1916 поступил в Каширскую земскую ле-
чебницу №5 Каширского уезда Тульской губ.
7838.	 Крохин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
7839.	 Крохин Николай Михайлович. Курская губ. Рыльский 
уезд Благодатненская вол.  д.  Пушкарное.  12 рота, рядовой. 
Пропал без вести 31.08.1915 в бою у мызы Пикстерн. Пленен, на-
ходился в лагере Кассель, Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
7840.	 Крохмаль Роман Данилович. Харьковская губ. Харьков-
ский уезд. 2 рота, старший унтер-офицер. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 3.10.1916 поступил в Основянский земский госпи-
таль Харьковского уезда Харьковской губ.
7841.	 Крошечкин Василий Павлович. 5 рота, старший ун-
тер-офицер; 11.07.1916 перечислен в 8 роту; 17.07.1916 произ-
веден в фельдфебели. Ранен 18.03.1916 на позиции под Двин-
ском. По излечении раны прибыл в полк 6.04.1916. Приказом 
войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную 
и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре во-
енных действий, награжден серебряной нагрудной медалью «За 
усердие» на станиславовской ленте. 14.11.1916 великим князем 
Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №733323.
7842.	 Крошин Иван Александрович. Архангельская губ. Кем-
ский уезд Колежемская вол. 2 рота, старший унтер-офицер. Эва-
куирован по болезни (цинга). 3.05.1917 поступил в госпиталь 
№24 в г. Орел.
7843.	 Крошнев Яков Осипович. Костромская губ. Костром-
ской уезд Шунгенская вол.  д.  Мало-Яковлевская. Младший ун-
тер-офицер, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й мар-
шевой ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен 
в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 2.07.1916 поступил в госпиталь при Алексеевском 
народном доме в Москве.
7844.	 Круглов Иван. 6 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Вормс на Рейне.
7845.	 Круглов Михаил. Тверская губ. с. Озерецкое. 7 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Лаубан, Кассель.
7846.	 Круглов Михаил Филатович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Сластупчинская вол.  д.  Синевка. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915.
7847.	 Круглужин Василий. 11 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7848.	 Кружалин Дмитрий Степанович. Рязанская губ. Дан-
ковский уезд Хитровская вол. Женат. 5 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
7849.	 Кружилин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 4 роту. 

7850.	 Кружков Иван Прокофьевич. Нестроевая рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
7851.	 Кружков Иван Федотович. Московская губ. Богород-
ский уезд Игнатьевская вол.  д.  Власова. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен во 2 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
7852.	 Крук Алексей Андреевич. Варшавская губ. Варшавский 
уезд. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й оче-
редной ротой пополнения 106-го пехотного запасного батальона, 
распределен в команду конных разведчиков. Эвакуирован по бо-
лезни (отморожение пальцев правой ноги). 10.03.1917 поступил 
в 213 сводный лазарет Всероссийского земского союза в с. Лески 
Лохвицкого уезда Полтавской губ.
7853.	 Крупа Карл Станиславович. Варшавская губ. Гроецкий 
уезд Черская вол.  д.  Досоцк. 13 рота, рядовой. Ранен 18.08.1915 
бою под  г.  Вильно, ошибочно считался пропавшим без вести. 
14.09.1915 выбыл из Петроградского лазарета ведомства путей 
сообщения в команду выздоравливающих. По излечении на-
значен на службу в 1-й Польский стрелковый батальон, куда 
прибыл 20.10.1915.
7854.	 Крупенин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
7855.	 Крупецкий Николай Игнатьевич. Подольская губ. Ли-
тинский уезд Кожуховская вол. с. Ново-Константиново. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной 
ротой пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен 
в 11 роту. Ранен 10.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин. 19.10.1916 поступил в Московский городской го-
спиталь при женском медицинском институте.
7856.	 Крупник Лейба. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
7857.	 Крупнов Иван. 15 рота, старший унтер-офицер. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками, ошибочно считался пропавшим 
без вести. Эвакуирован в тыловой госпиталь. 
7858.	 Крупнов Иван. Рядовой 6 гренадерского Таврического 
полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье 
в полк с 1.11.1914. 
7859.	 Крупнов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту; 4.10.1916 произведен в ефрейторы; 
13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
7860.	 Крупяк Алексей Георгиевич. 6 рота, старший унтер-о-
фицер. 14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на 
ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №729669.
7861.	 Крутелев Павел Пименович. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Букинская вол. 15 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 14.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 
при духовной семинарии. По выздоровлении вернулся в строй. 
Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7862.	 Крутик Яков Елисеевич. Витебская губ. Себежский уезд 
Чайкинская вол. фольварк Забилье. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен 15.07.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 5.08.1916 поступил 
в Веневский лазарет №1 Всероссийского союза городов в г. Венев 
Тульской губ. 
7863.	 Крутиков Александр. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
7864.	 Крутиков Григорий Дмитриевич. Новгородская губ. 
Устюженский уезд Лентьевская вол. с. Медежи. Рядовой 268 
пехотного Пошехонского полка, прибыл и зачислен в полк 
8.02.1916 с 323 маршевой ротой распределительного пункта 
Северного фронта из 193 пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 4 роту; перечислен в команду пеших разведчиков. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
28.09.1916 поступил в Петроградский городской лазарет №254.
7865.	 Крутиков Тимофей Иванович. Московская губ. Бого-
родский уезд Дороховская вол. Женат. 7 рота, ефрейтор. Ранен 
в правую руку 30.11.1914 в бою у  д.  Гросс-Медунишкен. От-
правлен в дивизионный перевязочный отряд. 8.12.1914 поступил 
в госпиталь на Лахте Петроградского уезда Петроградской губ.
7866.	 Крутилов Иван Алексеевич. Ярославская губ. Лю-
бимский уезд. 12 рота, рядовой. 4.01.1916 ранен на позиции 

под  г.  Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 пе-
хотной дивизии. 15.01.1916 поступил в лазарет при железнодо-
рожном училище в г. Нижний Тагил Верхотурского уезда Перм-
ской губ. По излечении прибыл в полк 28.08.1916.
7867.	 Крутилов Кузьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 103-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
7868.	 Крутин Иван Ефимович. Нижегородская губ. Балахнин-
ский уезд Пуреховская вол. д. Пырьево. Женат. 8 рота, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
24.06.1916 поступил в лазарет Общеземской организации 
в г. Ковров Владимирской губ.
7869.	 Крутихин Василий. Ефрейтор (бомбардир-наводчик), 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 5 
роту; 1.11.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
7870.	 Крутихин Дмитрий Александрович. Рязанская губ. 
Рязанский уезд Троицкая вол. с. Канищево. Женат. Рядовой. 
Ранен 7.12.1915. 17.12.1915 поступил в лазарет №2 Рязанского 
губернского комитета Всероссийского земского союза. 27.01.1916 
поступил в лазарет №1 Союза городов в г. Рязань.
7871.	 Крутко Платон. 10 рота, рядовой. Контужен на позиции 
под Двинском 12.04.1916. По излечении контузии прибыл в полк 
из 1 лазарета 53 пехотной дивизии 23.04.1916.
7872.	 Крутов Андрей Михайлович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Ершовская вол. д. Мягково. Женат. 12 рота, рядовой. Ранен 
29.08.1915 в бою у м. Пикстерн, 3.09.1915 поступил в госпиталь 
В. И. Корнель в  г.  Москва. Умер от ран 10.11.1915 в Рязанской 
земской больнице. С 11.11.1915 исключен из списков полка.
7873.	 Крутов Василий Ильич. 14 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
7874.	 Крутов Иван. 14 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
7875.	 Крутов Иван. Московская губ. Богородский уезд. 7 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
7876.	 Крутов Иван. Рязанская губ. 11 рота, рядовой. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками. 24.09.1914 поступил в госпи-
таль при фабрике Бодло в Москве.
7877.	 Крутов Иван Федорович. Московская губ. Подольский 
уезд Домодедовская вол. Женат. Старший унтер-офицер. Эваку-
ирован по болезни. 16-22.04.1916 находился в 102 головном эва-
копункте в Двинске, отправлен в 309 госпиталь. 
7878.	 Крутов Матвей Петрович. Московская губ. Богородский 
уезд Асеевская вол. д. Мишутино. Женат. 4 рота, ефрейтор. Эва-
куирован по болезни (цинга). 19.05.1917 поступил в госпиталь 
ведомства землеустройства и земледелия в г. Тамбов.
7879.	 Крутолев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
7880.	 Крутько Платон Васильевич. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Супруновская вол. с. Ивашки. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 10.05.1916 поступил в Северный госпиталь в г. Чере-
повец Новгородской губ.
7881.	 Крутящий Козьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. Ранен на позиции у д. Зу-
бильно 11.09.1916. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 14.11.1916. 24.11.1916 случайно контужен на позиции при 
разрыве бомбы, отправлен в перевязочный отряд 53 пехотной 
дивизии.
7882.	 Круцких Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
7883.	 Кручевский Артамон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
7884.	 Кручинин Александр. 12 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7885.	 Кручинин Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 

запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 29.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
7886.	 Кручинин Никита Яковлевич. Московская губ. д. Федо-
рова. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Данциг-Троиль, Бютов.
7887.	 Кручинов Петр Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд Шаловская вол. с. Олоховское. 10 рота, рядовой. 
Ранен 4.01.1915 на р. Ангерап. Отправлен в дивизионный пере-
вязочный отряд 53 пехотной дивизии. По излечении вернулся 
в строй. Эвакуирован по болезни. 3.09.1917 поступил в 81 сво-
дный эвакогоспиталь в Москве.
7888.	 Крылов Алексей. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7889.	 Крылов Алексей. 6 рота, рядовой. Ранен 29.09.1915 на 
позиции у д. Силаунен, по излечении раны назначен на службу 
в 181 пехотный Остроленский полк, исключен из списков полка 
с 14.01.1916. Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).
7890.	 Крылов Андрей Андреевич. Тверская губ. 7 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
7891.	 Крылов Егор Андреевич. Владимирская губ. Алексан-
дровский уезд. Женат. 2 рота, младший унтер-офицер. 3.12.1914 
поступил в Шаликовский госпиталь Верейского уезда Москов-
ской губ.
7892.	 Крылов Ефим. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту; 13.10.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. Ранен 24.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
7893.	 Крылов Иван. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7894.	 Крылов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. Контужен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
7895.	 Крылов Иван. Московская губ. 10 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
7896.	 Крылов Иван Иванович. Московская губ. Богородский 
уезд Шаловская вол. с. Каменка. Женат. 1 рота, ефрейтор. При-
казом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 
за отличие в делах против неприятеля в ночь с 15 на 16.08.1916 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №668420. Эвакуирован 
по болезни (бронхит). 30.04.1917 поступил в госпиталь №29 
в г. Орел.
7897.	 Крылов Илья Михайлович. Казанская губ. Царевокок-
шайский уезд Арбанская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
23-29.02.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
7898.	 Крылов Матвей. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7899.	 Крылов Михаил Васильевич. Мещанин  г.  Самара. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной 
ротой пополнения 165 пехотного запасного полка, распределен 
в 7 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 9.02.1917 по-
ступил в 3-ю Самарскую команду выздоравливающих.
7900.	 Крылов Сергей. Нестроевая рота, младший писарь 
младшего разряда; 14.08.1916 произведен в младшие писари 
старшего разряда. 
7901.	 Крылов Степан Павлович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Державинская вол. сц. Каипы. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 4 Сибирского стрелкового полка, распре-
делен в 4 роту. Ранен 22.05.1916. 30.07.1916 поступил в Вятскую 
команду выздоравливающих.
7902.	 Крылов Федор. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
7903.	 Крымгужин Салимьян. Оренбургский. 13 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни 25.01.1916. По освидетельствовании 
23.09.1916 комиссией при Петроградском Александровском во-
енном госпитале вследствие болезни (Адиссонова болезнь и бу-
горчатка легких) уволен вовсе от службы как совершенно к ней 
неспособный.
7904.	 Крыминский Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 10 роту. 
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7905.	 Крымов Тихон. Владимирская губ. 1 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагере Шнайдемюль.
7906.	 Крынкин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
7907.	 Крысанов Матвей Павлович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Куйманская вол. с. Куймань. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Пропал без вести 
19.09.1916.
7908.	 Крысин Владимир Степанович. Тульская губ. Ефремов-
ский уезд Ступинская вол. д. Кобылье. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 5.05.1917 поступил в Курский лазарет в г. Тула.
7909.	 Крысин Сергей Кузьмич. Тульская губ. Крапивенский 
уезд Сергиевская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
7910.	 Крысьев Тимофей. 3 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Данциг-Троиль
7911.	 Крюков Андрей Панкратьевич. Тобольская губ. То-
больский уезд с. Сторожевка. Команда пеших разведчиков, ря-
довой. Ранен шрапнелью в левое плечо 5.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. Эвакуирован в 478-м полевой под-
вижный госпиталь. 25.08.1916 поступил в лазарет в с. Турки Ба-
лашовского уезда Саратовской губ. Приказом армиям Юго-За-
падного фронта от 31.10.1916 №1780 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №942574. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 
18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831708.
7912.	 Крюков Дмитрий. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Альтдамм.
7913.	 Крюков Ерофей. 15 рота, ефрейтор. Ранен 2.09.1914. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
7914.	 Крюков Матвей Сергеевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Федосеевская вол. Младший унтер-офицер. Эваку-
ирован по болезни. 23-31.05.1916 находился в 102 головном эва-
копункте в Двинске, отправлен в 403 госпиталь.
7915.	 Крюков Михаил. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7916.	 Крюков Михаил. 8 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гаммерштайн.
7917.	 Крюков Павел Антонович. Ставропольская губ. Ставро-
польский уезд Тишенская вол. 13 рота, ефрейтор; 7.05.1916 про-
изведен в младшие унтер-офицеры. 25.09.1915 великим князем 
Георгием Михайловичем награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№453833, приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 
№64 вторично награжден Георгиевским крестом той же степени 
№534165. Приказом 23 армейского корпуса от 11.02.1916 №180 
вторично полученный крест 4 ст. заменен Георгиевским крестом 
3 ст. №120596. Эвакуирован по болезни. 27.11.1915 поступил 
в Ямской лазарет №1680 в Москве.
7918.	 Крюков Петр Арсеньевич. Тверская губ. Калязинский 
уезд Сущевская вол. Рядовой. Ранен. Поступил в лазарет им. Е. 
А. Нарышкиной при дамском благотворительном тюремном ко-
митете в Петрограде.
7919.	 Крюков Петр Егорович. Рязанская губ. Егорьевский 
уезд. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен.
7920.	 Крюков Семен. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7921.	 Крюков Сергей. Московская губ. 13 рота, ефрейтор. 
Ранен в бою у д. Средники 2.09.1914.
7922.	 Крюков Яков. Саратовская губ. Аткарский уезд Пере-
ездинская вол. с. Переездино. 1 рота, рядовой. Ранен 2.06.1915 
в бою под  г.  Кальварией, считался пропавшим без вести. От-
правлен на излечение в госпиталь, откуда по излечении был пе-
реведен на службу в 55 пехотный запасный батальон, исключен 
из списков полка с 31.07.1915.
7923.	 Крюченков Павел Леонтьевич. Тульская губ. Богоро-
дицкий уезд Непрядвинская вол. Рядовой 96 пехотного Омского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 

распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916. 
24.02.1917 поступил в Тульскую команду выздоравливающих.
7924.	 Крючков Иван Тихонович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Ново-Хворостянская вол. с. Дракино. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга), 27.04.1917 поступил в лазарет №5 
Пензенского комитета Союза городов в Пензе.
7925.	 Крючков Кузьма Яковлевич. Псковская губ. Опочецкий 
уезд Покровская вол. д. Рощины. 1 рота, рядовой; 25.08.1916 пе-
реведен в 9 роту. Ранен, по излечении раны прибыл из госпи-
таля в полк 12.07.1916. Ранен 20.09.1916, отправлен на излечение 
29.09.1916 с осложнением после ранения. 16.01.1917 поступил 
в госпиталь при Народном доме в г. Курске. 5.03.1917 поступил 
в Петроградский городской лазарет №4.
7926.	 Крючков Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
7927.	 Крючков Федор Дмитриевич. Московская губ. Москов-
ский уезд Царицынская вол. с. Царицыно. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 19.04.1916 из 4 пехотного запасного батальона, на-
значен в 14 роту; прикомандирован к команде связи. Контужен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 19.10.1916 поступил в Гроднен-
скую команду выздоравливающих в г. Белев Тульской губ.
7928.	 Кряжев Александр. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7929.	 Кряжев Александр. Вологодская губ. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
7930.	 Кряжев Михаил Иванович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. 6 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 в бою под Средни-
ками, поступил в госпиталь №4 Всероссийского земского союза 
в  г.  Пенза. По освидетельствовании 22.11.1914 комиссией при 
Пензенском окружном эвакопункте уволен в отпуск на 6 ме-
сяцев.
7931.	 Кряжев Николай Иванович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни (грыжа). 
15.02.1915 поступил в Петроградский лазарет №193.
7932.	 Кряжев Павел. Вологодская губ. д. Березна. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле, Гамельн на 
Везере.
7933.	 Кряжев Павлин Иванович. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
7934.	 Крянников Наум. 14 рота, рядовой. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
7935.	 Кряталов Николай Павлович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Харинская вол. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Шнайдемюль.
7936.	 Крячок Дмитрий Иванович. Полтавская губ.  г.  Пе-
реяслав. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й 
маршевой ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен 
в 15 роту; 25.08.1916 переведен в 9 роту. Эвакуирован по болезни 
(бронхит). 21.10.1916 поступил в Немчиновский лазарет на ст. 
Немчиновка Алекскандровской ж.  д.  (Московская губ.). Эваку-
ирован по болезни. 27.09.1917 поступил в Рыбинскую команду 
выздоравливающих.
7937.	 Ксензь Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
7938.	 Ксенченко Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
7939.	 Кстов Иван. 12 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
7940.	 Ксяев Егор. 12 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
7941.	 Кубай Моисей Павлович. Волынская губ. Луцкий уезд 
Владимирецкая вол. с. Воронки. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 5.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 при ду-
ховной семинарии.
7942.	 Кубанкин Петр Николаевич. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд Ивановская вол. с. Неелково. Женат. 16 рота, рядовой. 
Ранен. 13.06.1915 поступил в Самарский госпиталь №3 Всерос-
сийского земского союза.
7943.	 Кубарев Демид. 7 рота, рядовой. Ранен 26.10.1915 на 
позиции у д. Силаунен, находился на излечении в полевом под-

вижном госпитале №451, 27.10.1915 умер от ран. С 28.10.1915 
исключен из списков полка.
7944.	 Кубарев Федор. Тульская губ. 12 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
7945.	 Кубасов Андрей Степанович. Оренбургская губ. ме-
щанин  г.  Оренбурга. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагерях Кас-
сель, Мец.
7946.	 Кубасов Петр. 16 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
7947.	 Кубатов Мефодий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
7948.	 Кубатов Нефед Иванович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Ремонтинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 5.11.1916 поступил в Николо-Песковский госпиталь 
в Москве.
7949.	 Кубатуллин Искибай. Уфимская губ. Бирский уезд Че-
рауловская вол.  д.  Янбаева. 2 рота, рядовой. Ранен осколками 
снаряда в шею и спину 19.09.1916. 23.10.1916 поступил в лазарет 
торгово-промышленного комитета в г. Оренбурге.
7950.	 Кубилюнас Павел. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
7951.	 Кубыриков Семен Гаврилович. Московская губ. Бого-
родский уезд Игнатьевская вол. с. Грибаново. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен во 2 роту. Эвакуирован по 
болезни (флегмона). 4.09.1916 поступил в Московский районный 
лазарет в Хлебном пер.
7952.	 Кубышкин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 102-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
7953.	 Кубышкин Сысой. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
7954.	 Куваев Федор. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
7955.	 Кувалдин Егор Корнилович. Пермская губ. Осинский 
уезд Больше-Усинская вол. с. Верхсова. Женат. 3 рота, рядовой. 
Ранен 16.08.1915 в бою под в г. Вильно. 19.08.1915 поступил в Пе-
троградский лазарет №190.
7956.	 Кувенко Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 14 роту. 
7957.	 Кувшинников Захар Григорьевич. Рязанская губ. Ми-
хайловский уезд Маковская вол. д. Курлышево. Женат. Рядовой. 
Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. 18.10.1914 поступил 
в госпиталь №237 при 1-м Преображенском мужском училище 
в Москве.
7958.	 Кувшинов Федор Михайлович. Владимирская губ. 
Юрьевский уезд Горкинская вол. с. Тенькова. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 3.04.1917 поступил в 73 сводный эвакогоспи-
таль в г. Курске.
7959.	 Кувыкин Федор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен 
в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
7960.	 Кувычкин Емельян. 14 рота, рядовой, 7.01.1916 пере-
числен в 9 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
7961.	 Куганов Аким Михайлович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Ершовская вол. с. Ершовское. 7 рота, рядовой. Ранен. По 
излечении раны прибыл в полк 20.02.1916. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга). 18.05.1917 поступил в госпиталь №5 Всероссий-
ского земского союза в г. Киеве.
7962.	 Кугасов Арам Матвеевич. Тифлисская губ. Ахалка-
лакский уезд Баралетское сельское правление  д.  Гома. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни. 20.09.1915 поступил в Петроградские 
объединенные городские лазареты №146 и №151.
7963.	 Кугельберг Гуго Христофорович. Курляндская губ. До-
бленский уезд Якобская вол. 7 рота, фельдфебель. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 №64 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534170. Приказом по 53 пехотной 
дивизии от 10.02.1916 №97 награжден бельгийской военной ме-
далью. Ранен (контужен) 8.06.1916. 16.06.1916 поступил в 5-й Ка-
уфмановский госпиталь Красного Креста в  г.  Киеве. 25.06.1916 

поступил в Болшевский земский лазарет Московского уезда Мо-
сковской губ. 
7964.	 Кугуташвили Якуб. Тифлисская губ. Телавский уезд 
Акурское сельское правление. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
23-31.03.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
7965.	 Кугушев Шакирзян Ахметзянович. Уфимская губ. Беле-
беевский уезд Богадинская вол. 5 рота, рядовой. Ранен 21.03.1916 
на позиции под Двинском. 27.03.1916 поступил в госпиталь при 
Петроградском женском медицинском институте. По излечении 
вернулся в строй. Ранен, 20.06.1917 поступил в Петроградский 
городской госпиталь №297.
7966.	 Кудаков Александр Васильевич. Смоленская губ. Юх-
новский уезд Крутовская вол. Рядовой. Ранен. 23-31.05.1916 на-
ходился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 433 
госпиталь.
7967.	 Кудашев Ахметзян. Оренбургская губ. Орский уезд 
1-я Тангауровская вол.  д.  Юндобай. 9 рота, рядовой. Контужен 
в бою 12.06.1916 у д. Зубильно и кол. Жарка, ошибочно считался 
пропавшим без вести. По излечении контузии прибыл из го-
спиталя в полк 13.10.1916 через 27-й пехотный запасный полк. 
Эвакуирован по болезни. 15.01.1917 поступил в 280 полевой за-
пасный госпиталь в г. Киеве.
7968.	 Кудашев Ефим Анисимович. Симбирская губ. Курмыш-
ский уезд Языковская вол. д. Озерки. Ефрейтор. Эвакуирован по 
болезни. 1.04.1917 поступил в Симбирскую команду выздорав-
ливающих.
7969.	 Кудашев Федор. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
7970.	 Кудашкин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
7971.	 Кудашкин Николай Павлович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Качкуровская вол. с. Тавла Подлесная. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 3.12.1915 поступил в Петрорадские объеди-
ненные лазареты №146 и №151.
7972.	 Куделенко Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 1 роту. Ранен 30.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
7973.	 Куделин Николай Антонович. Нижегородская губ. 
Балахнинский уезд Бурцевская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 403 госпиталь.
7974.	 Куделкин Михаил Дмитриевич. Уфимская губ. Мензе-
линский уезд Заинская вол. Женат. Рядовой. Ранен 18.08.1916. 
6.08.1916 поступил в Мензелинский городской лазарет Уфим-
ской губ.
7975.	 Куделькин Андрей Флегонтович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Томиловская вол. Рядовой 69 пехотного Рязанского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 24.06.1916 по-
ступил в 5-й Кауфмановский госпиталь Российского общества 
Красного Креста. По освидетельствовании 18.08.1916 комиссией 
при 189-м эвакогоспитале уволен в отпуск на 2 месяца.
7976.	 Кудиленко Александр Никитич. Полтавская губ. ме-
щанин  г.  Золотоноша. Рядовой. Ранен. 8.09.1916 поступил в го-
спиталь сотрудников газеты «Русское слово» в Москве.
7977.	 Кудилин Николай. 5 рота, рядовой. Ранен 16.03.1916 на 
позиции под Двинском. По излечении раны прибыл в полк из 1 
лазарета 53 пехотной дивизии 20.04.1916. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
7978.	 Кудин Гавриил Матвеевич. Московская губ.  д.  Городок. 
5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Штральково (близ Познани), Саган.
7979.	 Кудинов Артемий Артемьевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Ранен в лицо 19.06.1915 
в бою под  г.  Кальварией. 9.07.1915 поступил в Казанский зем-
ский госпиталь №27. По освидетельствовании 12.10.1915 комис-
сией при управлении Царицынского уездного воинского началь-
ника в г. Царицын Саратовской губ. уволен в отпуск на 3 месяца.
7980.	 Кудинов Матвей Кузьмич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Тундутовская вол. с. Плодовитое. Женат. Рядовой. 
Ранен 20.08.1915 в бою под г. Вильно. 25.08.1915 поступил в сво-
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дный полевой госпиталь №20 в  г.  Москва. 7.09.1915 поступил 
в лазарет №21 в г. Тула.
7981.	 Кудинов Никандр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 24.11.1916 случайно ранен 
на позиции при разрыве бомбы, отправлен в перевязочный 
отряд 53 пехотной дивизии.
7982.	 Кудинов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
7983.	 Кудлай-Кулдан Моисей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 2 роту. 
7984.	 Кудлатый Иван.  г.  Бахмут. 11 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Ветцлар.
7985.	 Кудрин Иван. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
7986.	 Кудрин Иван Филиппович. Курская губ. Обоянский 
уезд Бобрышевская вол. с. Вышне-Нагольное. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Бе-
верлоо.
7987.	 Кудринский Прокопий. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов.
7988.	 Кудрявцев Викул. Рядовой-доброволец, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. 
7989.	 Кудрявцев Дмитрий Васильевич. мещанин  г.  Саратова. 
8 рота, рядовой. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
7990.	 Кудрявцев Иван Семенович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Бошинская вол. с. Зеленино. 16 рота, рядовой. Кон-
тужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 14.10.1916. Эвакуирован по болезни (цинга). 14.05.1917 
поступил в Киевский госпиталь №4 при духовной семинарии.
7991.	 Кудрявцев Никифор Акимович. Тамбовская губ. Ле-
бедянский уезд Шовская вол.  д.  Ракитино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
2.11.1916 поступил в лазарет Красного Креста в г. Тамбове.
7992.	 Кудрявцев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 2 гренадерского Ростовского полка, распределен в 4 
роту. Ранен 29.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
7993.	 Кудрявцев Павел. 12 рота, рядовой; по окончании 
учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы. 
7994.	 Кудрявцев Павел Александрович. Рядовой- малолетний 
доброволец, ушел на службу без согласия родителей, прибыл 
и зачислен в полк 27.08.1915, назначен в 1 роту. Как малолетний 
по ходатайству отца исключен из списков полка с 11.05.1916.
7995.	 Кудрявцев Павел Власович. Смоленская губ. Бельский 
уезд Батуринская вол. Женат. Рядовой. Контужен. 15.08.1916 по-
ступил в лазарет фабрики «Сиу и Ко» в г. Москва.
7996.	 Кудрявцев Семен Алексеевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Астраханская вол. с. Картошиха. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 8-15.04.1916 находился в 102 головном эвако-
пункте в Двинске, отправлен в Нижегородский лазарет. 4.06.1916 
выбыл в строй из Петроградского лазарета №18 меднопрокат-
ного завода бр. Розенкранц.
7997.	 Кудрявцев Федор. 4 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
7998.	 Кудрявцев Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Контужен 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
7999.	 Кудряшов Александр Михайлович. Тамбовская губ. 
Тамбовский уезд Новосиловская вол. с. Новосиловка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой по-
полнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту; 
20.09.1916 переименован в ефрейторы. Убит 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
8000.	 Кудряшов Артемий. Уфимская губ. Стерлитамакский 
уезд Архангельская вол. д. Ерпышки. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 

батальона, распределен во 2 роту. Отравлен газами 6.10.1916. 
24.02.1917 поступил в Уфимскую команду выздоравливающих.
8001.	 Кудряшов Василий. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8002.	 Кудряшов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
8003.	 Кудряшов Иван Яковлевич. Симбирская губ.  г.  Сыз-
рань. Рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 25.10.1916 
поступил в лазарет для раненых воинов 2-й частной органи-
зации Сызранских мукомолов.
8004.	 Кудряшов Михаил Константинович. Новгородская губ. 
Старорусский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (бронхит), 
29.11.1916 поступил в Курский госпиталь №3 при Покровских 
заразных бараках.
8005.	 Кудряшов Николай Николаевич. Самарская губ. Бугуль-
минский уезд Шенталинская вол. с. Каменка. Рядовой, прибыл 
на укомплектование и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915; 
ефрейтор. Эвакуирован по болезни. 10.05.1916 поступил в 13-ю 
команду выздоравливающих в с. Грузино Новгородской губ.
8006.	 Кужамгулов Хабибрахман. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 10 роту. 
8007.	 Кужарин Павел Иванович. Нижегородская губ. Ва-
сильсурский уезд Быковская вол. с. Быковка. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (хронический суставной ревматизм). 
9.03.1916 поступил в лазарет при казенном винном складе 
в г. Нижний Тагил Пермской губ.
8008.	 Кужильный Илья. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8009.	 Кужман Яков Агафонович. Полтавская губ. Кобе-
лякский уезд Бродщинская вол.  д.  Бабаковка. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 
191 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуи-
рован по болезни (дизентерия). 1.01.1917 поступил в госпиталь 
№95 при 4-м Мещанском городском училище в Москве. 
8010.	 Кужулиренко Моисей. Уральская обл. Уральский уезд 
пос. Петропавловский. Женат. Рядовой. Ранен в бою под г. Якоб-
штадтом. 24.09.1915 поступил в лазарет №6 в г. Вятка.
8011.	 Кузеванов Андрей Антонович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Томиловская вол. д. Зиново. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го си-
бирского стрелкового запасного батальона, распределен в 9 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 3.06.1916 поступил в лазарет 
в г. Камышлов Пермской губ.
8012.	 Кузейкин Григорий Иванович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Мало-Борлинская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 29.05.1916 поступил в Вологодский городской 
лазарет №3 при казенном винном складе.
8013.	 Куземин Иван Федорович. 2 рота, рядовой; 5.12.1916 
произведен в ефрейторы. Контужен 20.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. В тот же день вернулся в полк из 
1-го лазарета 53-й пехотной дивизии. 14.11.1916 великим князем 
Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №730312.
8014.	 Кузешвили Оби Мотевич. Тифлисская губ. Горийский 
уезд с. Андури. Рядовой. Эвакуирован по причине травмы (пе-
релом ключицы). 26.07.1915 поступил в Шадринский земский 
госпиталь №1 в г. Шадринск Пермской губ.
8015.	 Кузин Василий. Московская губ. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести 31.08.1914. Пленен, находился в лагере Альтдамм.
8016.	 Кузин Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
8017.	 Кузин Иван Григорьевич. Рязанская губ. Рязанский уезд 
Солотчинская вол. с. Коростово. 7 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
8018.	 Кузин Иван Матвеевич. Симбирская губ. Сызранский 
уезд Головинская вол. с. Тепловка. 4 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
8019.	 Кузин Иван Павлович. Рязанская губ. Михайловский 
уезд. Женат. 5 рота, младший унтер-офицер. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
8020.	 Кузин Константин Алексеевич. 16 рота, рядовой. При-
казом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803642 за то, что «в бою 12 
июня 1916 г., будучи контужен, не выбыл из строя, и принял уча-

стие в штыковом бою, поражая неприятеля, чем способствовал 
успешному отбитию атаки».
8021.	 Кузин Михаил Иванович. Тамбовская губ. Шацкий уезд 
Аладинская вол. с. Жихаревка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Эвакуирован по 
болезни. 14.08.1916 поступил в полевой сводный госпиталь №81 
в м. Шпола Киевской губ.
8022.	 Кузин Петр. 5 рота, рядовой. После боя 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен считался пропавшим без вести. При отсту-
плении из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  «принимал де-
ятельное участие в спасении денежного ящика и, несмотря на 
сильный пулеметный и ружейный огонь, все время находились 
при нем, и когда ящик перевернулся и попал в канаву общими 
усилиями подняли его и помогли вывезти из снежного су-
гроба, когда лошади не в состоянии были сдвинуть его с места». 
Приказом по 20-му армейскому корпусу №77 от 29.05.1915 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №340945 за то, что «состоя 
в составе караула при денежном ящике, несмотря на сильный 
обстрел противником обоза, всеми мерами способствовал спа-
сению денежного ящика».
8023.	 Кузин Петр Петрович. Рязанская губ. Пронский уезд 
Суйская вол. с. Никитино. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(анемия), 2.03.1917 поступил в Воронежский госпиталь №6.
8024.	 Кузин Степан. 15 рота, рядовой. По окончании учебной 
команды 15.02.1916 произведен в ефрейторы в 16 роту; 
10.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры за то, «что 
в бою 19 и 20-го октября сего года у дер. Зубильно, будучи кон-
тужен, остался в строю и принимал участие до конца боя». Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении раны прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916. Приказом по 
53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги 
мужества и храбрости в делах против неприятеля награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №831695.
8025.	 Кузин Федот. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
8026.	 Кузинов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
8027.	 Кузнец Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
8028.	 Кузнецов Александр Алексеевич. Тульская губ. Белев-
ский уезд Полянская вол. Женат. 1 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в ла-
гере Саарбрюккен.
8029.	 Кузнецов Александр Васильевич. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Токтайбелякская вол.  д.  Большой Шокшем. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой 
пополнения 106-го пехотного запасного батальона, распределен 
в 14 роту. Эвакуирован по болезни (дизентерия). 1.09.1916 по-
ступил в 816 сводный полевой госпиталь на станции Яготин Мо-
сковско-Киево-Воронежской ж.д. 
8030.	 Кузнецов Александр Семенович. Казанская губ. Казан-
ский уезд Ковалинская вол.  д.  Ковали. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.11.1915 из 143 пехотного запасного бата-
льона, зачислен в 15 роту. Эвакуирован по болезни. 3.06.1916 
поступил в Вятскую команду выздоравливающих. Эвакуирован 
по болезни (цинга). 28.04.1917 поступил в Казанский городской 
госпиталь №63.
8031.	 Кузнецов Алексей Никифорович. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 261-й очередной ротой попол-
нения 18 пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Эва-
куирован по болезни. 12.10.1917 поступил в лазарет №1 в г. Ца-
рицын Саратовская губ.
8032.	 Кузнецов Алексей Петрович. Московская губ. Бро-
ницкий уезд Загорновская вол.  д.  Юрово. Женат. 7 рота, еф-
рейтор; старший унтер-офицер. После боя 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен считался пропавшим без вести. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг. Приказом войскам 23 армейского 
корпуса от 17.01.1916 №64 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№534172 за то, что 5.06.1915 «в бою под фольварком Трокяны, 
командуя взводом, первым пошео в атаку, выбил противника из 
окопов и взял в плен 18 человек».
8033.	 Кузнецов Алексей Тарасович. Тобольская губ. ме-
щанин  г.  Ялуторовск. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-

вого запасного батальона, распределен в 14 роту; перечислен 
в команду пеших разведчиков. Убит на позиции 5.01.1917, похо-
ронен в одиночной могиле в роще южнее д. Студени.
8034.	 Кузнецов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. 
8035.	 Кузнецов Андрей Михайлович. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Кузнецовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. 24.06.1916 поступил в Воронежский го-
родской госпиталь №9. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 18.10.1916.
8036.	 Кузнецов Андрей Устинович. Владимирская губ. Перес-
лавский уезд Погостовская вол. д. Щербинина. 12 рота, рядовой; 
3.11.1916 переведен в 5 роту; 5.12.1916 произведен в ефрейторы. 
Ранен. 20.06.1916 поступил в лазарет церкви Николы на Курьих 
Ножках в Москве. По излечении прибыл из госпиталя в полк 
18.10.1916. 14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем 
на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730308. 
Эвакуирован по болезни, 16-22.03.1917 находился в Екатеринос-
лавском подвижном лазарете №1 Красного Креста при действу-
ющей армии.
8037.	 Кузнецов Андрей Филиппович. Вятская губ. Вятский 
уезд Поломская вол. д. Зедиченская. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
8038.	 Кузнецов Андриан. 2 рота, рядовой. В октябре 
1914  г.  представлен к награде за то, что в составе группы под 
командованием командира роты поручика Бернацкого «вызвав-
шись охотниками, произвели разведку укрепленной деревни 
Кляйнгоф и местности впереди ее. Оборвали телефонные про-
вода, ведущие к гор. Лабиау, после чего были обстреляны шрап-
нельным огнем […] Деревня была сожжена, после чего про-
тивник оставил ее и больше не обстреливал участок 2 роты». За 
отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№…, награждение утверждено командиром 3 армейского кор-
пуса 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. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г.
8039.	 Кузнецов Антон. Калужская губ. 2 рота, рядовой. Ранен 
24.08.1914.
8040.	 Кузнецов Афанасий Андреевич. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Кузоватская вол. с. Баевка. 8 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни. 2.09.1916 поступил в 1-й Киевский госпи-
таль Юго-Западного областного земского комитета.
8041.	 Кузнецов Борис Васильевич. Рязанская губ.  д.  Шепи-
ловка. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Саган, Саарбрюккен.
8042.	 Кузнецов Василий. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8043.	 Кузнецов Василий. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гальбе (близ Берлина).
8044.	 Кузнецов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
8045.	 Кузнецов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
8046.	 Кузнецов Василий Андреевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Мазунинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 14 роту. Эвакуирован 
по болезни. 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 400 госпиталь.
8047.	 Кузнецов Василий Захарович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. 4 рота, рядовой; ефрейтор. Ранен 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Маргграбова.
8048.	 Кузнецов Василий Павлович. Вологодская губ. То-
темский уезд Кентурская вол. с. Кентурское. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
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8049.	 Кузнецов Василий Павлович. Самарская губ. Ставро-
польский уезд Архангельская вол. д. Юрманка. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
8050.	 Кузнецов Василий Тимофеевич. Вологодская губ. То-
темский уезд Харинская вол. Женат. Ефрейтор. Эвакуирован по 
болезни 28.09.1914. 21.10.1914 поступил в лазарет министерства 
народного просвещения №106 в Петрограде.
8051.	 Кузнецов Владимир Петрович. Новгородская губ. Ста-
рорусский уезд Доворецкая вол. с Угоща. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен во 2 роту. Убит 19.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
8052.	 Кузнецов Владимир Федорович. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд. 16 рота, рядовой. По окончании учебной команды 
15.02.1916 произведен в ефрейторы. Эвакуирован по болезни. 
16.02.1916 поступил в 28 полевой запасный госпиталь в  г.  Ве-
ликие Луки
8053.	 Кузнецов Влас Матвеевич. Вятская губ. Яранский уезд 
Мало-Кундовская вол.  д.  Кузнецово. Женат. 15 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни (бронхит). 28.05.1916 поступил в ла-
зарет при ремесленных мастерских в г. Пермь
8054.	 Кузнецов Григорий. Вологодская губ. с. 1-е Томинское. 
4 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Целле.
8055.	 Кузнецов Демид. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за ока-
занные подвиги мужества и храбрости в делах против неприя-
теля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831706.
8056.	 Кузнецов Дмитрий Алексеевич. Московская губ. 1 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Дан-
циг-Троиль.
8057.	 Кузнецов Дмитрий Васильевич. Тверская губ.  д.  Бе-
резино. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Лаубан.
8058.	 Кузнецов Егор Исаевич. Тульская губ. Епифанский уезд 
Соколовская вол. д. Александровка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916. 
Эвакуирован по болезни. 3.08.1917 поступил в Тульскую ко-
манду выздоравливающих.
8059.	 Кузнецов Егор Федорович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Верхне-Мазинская вол. с. Соловки. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 19.01.1916 поступил в 20 сводный госпиталь 
в г. Москва.
8060.	 Кузнецов Ефим Григорьевич. Тобольская губ. Тюка-
линский уезд Крутинская вол. с. Крутинское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 50 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 14 роту. Ранен 14.01.1917. 16.04.1917 поступил 
в лазарет дворянства Курской губ.
8061.	 Кузнецов Захар. Саратовская губ. Кузнецкий уезд. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной 
ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распре-
делен в 9 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. По освидетельствовании 1.07.1916 комиссией при 
Кременчугском военном госпитале «оказалось, что он одержим 
временной глухотой на оба уха после контузии», уволен в отпуск 
на 3 месяца.
8062.	 Кузнецов Иван. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8063.	 Кузнецов Иван. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8064.	 Кузнецов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
8065.	 Кузнецов Иван. Вологодская губ. Тотемский уезд. Женат. 
8 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен.
8066.	 Кузнецов Иван. Московская губ. Богородский уезд Греб-
невская вол. д. Мальцево. Рядовой. Ранен в сентябре 1914 г., по-
ступил в лазарет Андреевского благотворительного общества 
в Петрограде.
8067.	 Кузнецов Иван Борисович. Ярославская губ. Любим-
ский уезд Яскинская вол.  д.  Яскино. 12 рота, рядовой. Эваку-

ирован по болезни. 10.11.1915 поступил в городской лазарет 
в г. Данилов Ярославской губ. По освидетельствовании 12.12.1915 
комиссией при Даниловском городском лазарете уволен в отпуск 
на 3 месяца. По окончании отпуска прибыл в полк 28.08.1916 из 
191-го пехотного запасного полка. Эвакуирован по болезни (не-
врастения). 21.09.1916 поступил в 18 сводный эвакогоспиталь 
в Москве.
8068.	 Кузнецов Иван Герасимович. Томская губ. Кузнецкий 
уезд Лебедевская вол.  д.  Ципино. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 9 роту; 5.12.1916 
произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем Георгием 
Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №733107. Эвакуирован по болезни (цинга). 29.04.1917 по-
ступил в лазарет №5 Всероссийского земского союза в  г.  Челя-
бинске Оренбургской губ.
8069.	 Кузнецов Иван Осипович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол.  д.  1-я Александровка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 
на позиции у  д.  Зубильно 9.09.1916. По излечении вернулся 
в строй. Эвакуирован по болезни (цинга). 5.05.1917 поступил 
в Киевский госпиталь №4 при духовной семинарии.
8070.	 Кузнецов Иван Петрович. Тамбовская губ. Лебедянский 
уезд Трубетчинская вол. с. Порой. 15 рота, рядовой. Отравлен 
газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
11.11.1916 поступил в городской лазарет в г. Усмань Тамбовской 
губ.
8071.	 Кузнецов Иван Сидорович. Московская губ. Богород-
ский уезд. Дороховская вол. Женат. 13 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
8072.	 Кузнецов Константин Степанович. Вологодская губ. 1 
рота, рядовой. Пропал без вести 30.08.1914 в бою под Куссеном.
8073.	 Кузнецов Ксенофонт Гаврилович. Оренбургская 
губ. Орский уезд. 14 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 
8.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске. 
14.02.1916 отправлен в 333 военный госпиталь. По выздоров-
лении вернулся в строй. Убит 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин.
8074.	 Кузнецов Логин Власович. Пензенская губ Саранский 
уезд Еремеевская вол.  д.  Тузовка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован 
по болезни. 15.10.1917 поступил в лазарет №3 Всероссийского 
союза городов в г. Саранск Пензенской губ.
8075.	 Кузнецов Марк. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
8076.	 Кузнецов Мефодий. 10 рота, рядовой. Пленен при от-
ходе из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.; считался про-
павшим без вести. Умер от плеврита 28.03.1916 в лазарете лагеря 
для военнопленных в Зольтау, Германия.
8077.	 Кузнецов Михаил. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8078.	 Кузнецов Михаил. Вологодская губ. Тотемский 
уезд  д.  Зуево. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Маргграбова, Тухель Гамельн на Везере, Мариенвердер.
8079.	 Кузнецов Михаил. Московская губ. Нестроевая рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов.
8080.	 Кузнецов Михаил. Рязанская губ.  д.  Гаврилово. 12 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Калиш, 
Скальмершютц, Вормс на Рейне.
8081.	 Кузнецов Михаил Абрамович. Нижегородская губ. Ба-
лахнинский уезд Никольско-Погостская вол.  д.  Головино. Ря-
довой. 22.02.1916 выбыл из 1-го Бельского сводного полевого 
госпиталя в 152 госпиталь в г. Москва.
8082.	 Кузнецов Михаил Васильевич. Вологодская губ. Соль-
вычегодский уезд Федьковская вол.  д.  Симушинская. 2 рота, 
рядовой. Ранен. По излечении раны прибыл в полк 29.01.1916. 
Эвакуирован по болезни. 15.08.1916 поступил в лазарет №14 
в г. Серноводск.
8083.	 Кузнецов Михаил Григорьевич. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Березовская вол.  д.  Якубовка. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.

8084.	 Кузнецов Мокей. 5 рота, ефрейтор. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
8085.	 Кузнецов Никифор Семенович. Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Зюзинская вол. д. Александровка. Женат. 14 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни (брюшной тиф). 13.02.1916 
поступил в госпиталь в 5-м Сущевском училище в Москве. По 
выздоровлении вернулся в строй. Ранен, по излечении прибыл 
в полк 19.10.1916.
8086.	 Кузнецов Николай. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен во 2 роту. 
8087.	 Кузнецов Николай. Команда пеших разведчиков, ря-
довой. Ранен 9.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
По излечении раны прибыл в полк 13.08.1916 из 1 лазарета 53 
пехотной дивизии.
8088.	 Кузнецов Николай. Вологодская губ. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях 
Гёрлиц, Гаммерштайн.
8089.	 Кузнецов Николай Владимирович. Костромская губ. 
Варнавинский уезд. Женат. 5 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 14.07.1916 из месячного опуска поступил в ла-
зарет при Доме трудолюбия в г. Пермь.
8090.	 Кузнецов Николай Иванович. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Талицкая вол. с. Сизьма. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 7 роту. Эвакуи-
рован по болезни. 28.01.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
8091.	 Кузнецов Николай Михайлович. Вологодская губ. То-
темский уезд Вожбальская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился 
в лагере Саарбрюккен.
8092.	 Кузнецов Петр. 4 рота, рядовой. По окончании учебной 
команды 15.02.1916 произведен в ефрейторы в 3 роту; 13.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. 
8093.	 Кузнецов Петр Алексеевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд  д.  Тимониха. 6 рота, рядовой; ефрейтор. В октябре 
1914  г.  представлен к награде за то, что в бою 2.09.1914 «своей 
личной храбростью и подбадриванием, находясь всегда впе-
реди взвода, благотворно влиял на всех нижних чинов взвода». 
За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №344747, награждение утверждено командиром 3 армей-
ского 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. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гамельн 
на Везере.
8094.	 Кузнецов Петр Иванович. 16 рота, рядовой. Приказом 
по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за от-
личие в делах против неприятеля 17.08.1915 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №668409.
8095.	 Кузнецов Петр Михайлович. Оренбургская губ. Орский 
уезд Кваркенский юрт  д.  Брянская. 6 рота, рядовой. Контужен 
29.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
контузии прибыл в полк 20.08.1916 из полевого запасного госпи-
таля №281. Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 3.02.1917 
выбыл из госпиталя №124 сводного эвакогоспиталя в  г.  Орен-
бурге в отпуск на 2 месяца.
8096.	 Кузнецов Роман. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Пухгейм.
8097.	 Кузнецов Семен. 16 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
8098.	 Кузнецов Семен Федорович. Уфимская губ. Уфим-
ский уезд Романовская вол. 14 рота, рядовой. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
14.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт. По излечении 
прибыл в полк 14.11.1916.
8099.	 Кузнецов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. Убит 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
8100.	 Кузнецов Сергей Ильич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Харинская вол. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.

8101.	 Кузнецов Сергей Семенович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Дмитриевская вол. с. Дмитриево. 15 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
8102.	 Кузнецов Степан. 4 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 20.10.1916 
через 27 пехотный запасный полк.
8103.	 Кузнецов Степан. Владимирская губ. с. Суходолье. 7 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
8104.	 Кузнецов Тимофей Александрович. Псковская губ. 
Холмский уезд. 1 рота, рядовой. 25.09.1915 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №455821.
8105.	 Кузнецов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 29.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
14.11.1916.
8106.	 Кузнецов Федор. 5 рота, рядовой. Контужен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении контузии прибыл в полк 
22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк.
8107.	 Кузнецов Федор. Московская губ. Богородский уезд. Не-
строевая рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Целле.
8108.	 Кузнецов Федор. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
8109.	 Кузнецов Федор Борисович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Шигонская вол. Женат. 2 рота, ефрейтор. Ранен 
13.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 20.10.1916 по-
ступил в городской лазарет в г. Сенгилей Симбирской губ.
8110.	 Кузнецов Федор Иванович. Владимирская губ. Перес-
лавский уезд Нагорьевская вол. Женат. 8 рота, ефрейтор. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 18.10.1914 поступил в 6 Рого-
жский хирургический госпиталь в Москве.
8111.	 Кузнецов Федор Кузьмич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Вожбальская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
8112.	 Кузнецов Федор Леонтьевич. Московская губ. Москов-
ский уезд. 5 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен.
8113.	 Кузнецов Федор Никитич. Тамбовская губ. Липецкий 
уезд Романовская вол. с. Крутой Хутор. 6 рота, рядовой. В ок-
тябре 1914  г.  представлен к награде за то, что в бою 2.09.1914 
«под шрапнельным и ружейным огнем исполнял все приказания 
командира роты, проверял по цепи связь, передавал приказания 
командира роты 6-й батарее, бегал, разыскивая патронные дву-
колки и передавал распоряжения по линии цепи, все время 
рискуя своей жизнью». За отличие в бою 2.09.1914 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №344701, награждение утверж-
дено 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. Ранен 29.09.1914. 
9.10.1914 поступил в госпиталь при богадельне им. П. М. Тре-
тьякова ы Москве. По излечении вернулся в строй. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8114.	 Кузнецов Филипп Абрамович. Тамбовская губ. Мор-
шанский уезд Тараксинская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (ревматизм), 10.05.1917 поступил в лазарет при Москов-
ском архитектурном обществе.
8115.	 Кузнецов Яков. Вологодская губ.  д.  Холм. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
8116.	 Кузнецов Яков Никитич. Новгородская губ. Боро-
вичский уезд Рядовская вол.  д.  Селищи. 12 рота, рядовой. По 
окончании учебной команды 15.02.1916 произведен в ефрей-
торы в 11 роту; перечислен в команду пеших разведчиков. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 7.09.1916 
поступил в Петроградский городской лазарет №254.
8117.	 Кузнецов Яков Филиппович. Томская губ. Змеиногор-
ский уезд Владимирская вол. д. Александровка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 1 роту. 
Эвакуирован по болезни. 26.08.1916 поступил в в 1-й Киевский 
госпиталь Юго-Западного областного земского комитета.
8118.	 Кузнечихин Дмитрий Нилович. Рязанская губ. 16 рота, 
рядовой. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в ла-
герях Шнайдемюль, Минден.
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8119.	 Кузовков Семен Николаевич. Оренбургская губ.  г.  Че-
лябинск. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 23-30.04.1916 нахо-
дился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 
госпиталь.
8120.	 Кузовлев Яков Семенович. Рязанская губ. Раненбургский 
уезд Зенкинская вол. с. Кузовлево. 6 рота, рядовой; 14.07.1916 
перечислен в 7 роту; прикомандирован к команде связи. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Отравлен 
газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
30.10.1916 поступил в Московский госпиталь №1020 фирмы Ио-
сифа Покорного.
8121.	 Кузовников Николай Матвеевич. Вологодская губ. То-
темский уезд Чучковская вол. 8 рота, старший унтер-офицер. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками. В октябре 1914  г.  пред-
ставлен к награде за то, что в составе группы «во время боя 2 
сентября под  д.  Средники были ранены и оставались до конца 
боя в строю». За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №., награждение утверждено командиром 3 
армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пе-
хотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому 
корпусу №338 от 3.09.1916. Находился на излечении в госпитале, 
переведен в 205 пехотный запасный батальон. По излечении ран 
прибыл в полк 22.03.1916. Эвакуирован по болезни, 8-15.04.1916 
находился в 102 головном эакопункте в Двинске, отправлен в 400 
госпиталь.
8122.	 Кузыченко Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. 
8123.	 Кузыченко Емельян Акимович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Элистинская вол. с. Курмитское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
8124.	 Кузыченко Иван Алексеевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Элистинская вол. с. Уланское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
8125.	 Кузыченко Максим Акимович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Элистинская вол. д. Вознесеновка. Рядовой. Ранен. 
11.12.1916 поступил в лазарет в заразном бараке №3 в г. Курске.
8126.	 Кузьменко Василий. Пулеметная команда, ефрейтор. 
Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
8127.	 Кузьменко Дмитрий. Рядовой, пулеметчик, прибыл 
в полк 20.04.1916 с маршевой командой №2007 пулеметного 
запасного полка, зачислен в пулеметную команду; 2.07.1916 
произведен в ефрейторы. Ранен, по излечении прибыл в полк 
25.10.1916.
8128.	 Кузьменко Евдоким. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
8129.	 Кузьменко Иван Филиппович. Харьковская губ. Купян-
ский уезд Сеньковская вол. Рядовой. Ранен бомбой. 26.12.1915 
поступил в Московскую городскую глазную больницу.
8130.	 Кузьменко Харитон Иванович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Тахтауловская вол. с. Жуки. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 13.11.1916 поступил в госпиталь №801 в Мо-
скве.
8131.	 Кузьменков Василий Федорович. Смоленская губ. Поре-
ченский уезд Кашинская вол. с. Кавшир. 3 рота, рядовой. Убит 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
8132.	 Кузьменков Дмитрий Григорьевич. Екатеринославская 
губ. Новомосковский уезд Лычковская вол. с. Лычково. Еф-
рейтор. 25.09.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
8133.	 Кузьмин Андрей. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8134.	 Кузьмин Андрей. Команда связи, рядовой. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
8135.	 Кузьмин Афанасий Иванович. Пермская губ. Шадрин-
ский уезд Бугаевская вол. с. Савинково. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 20.12.1917 поступил в земский лазарет в  г.  Сумы 
Харьковской губ.
8136.	 Кузьмин Василий. 15 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916. Контужен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916. 

Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за ока-
занные подвиги мужества и храбрости в делах против неприя-
теля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831689.
8137.	 Кузьмин Василий Михайлович. Казанская губ. Казан-
ский уезд Алатская вол. д. Малый Алат. Женат. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни. 2.02.1916 поступил в Казанский городской 
госпиталь №13.
8138.	 Кузьмин Владимир Кузьмич. Псковская губ. Велико-
луцкий уезд Серебряницкая вол. хут. Сипово. Команда пеших 
разведчиков, рядовой. Приказом войскам 23 армейского кор-
пуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№803653 за то, что «в бою 12 июня 1916 г. у кол. Гале при отра-
жении неприятеля контр-атакой под сильным и действительным 
огнем противника отличился храбростью и, ободряя других, 
способствовал отражению неприятеля за свою линию окопов». 
Контужен 18.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
По излечении прибыл в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной 
дивизии 20.08.1916. Эвакуирован по болезни (цинга), 8.06.1917 
поступил в лазарет при Народном доме в Курске. 11.06.1917 по-
ступил во 2-ю Курскую команду выздоравливающих.
8139.	 Кузьмин Дмитрий Андреевич. Нестроевая рота, 
младший писарь старшего разряда. Приказом по войскам 5 
армии от 30.01.1916 №116 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной медалью «За усердие» для но-
шения на груди на станиславовской ленте. Приказом войскам 
5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на анненской ленте.
8140.	 Кузьмин Дмитрий Никитич. Уфимская губ. Уфимский 
уезд д. Жижино-Хахалино. 6 рота, рядовой. Ранен 20.03.1916 на 
позиции под Двинском. 25.03.1916 поступил в госпиталь при Пе-
троградском женском медицинском институте.
8141.	 Кузьмин Ефим. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8142.	 Кузьмин Ефрем Емельянович. Вятская губ. Уржумский 
уезд. Женат. 14 рота, рядовой. Ранен 5.06.1915 в бою под г. Каль-
варией. 11.06.1915 поступил в Нижегородский земский лазарет 
№6.
8143.	 Кузьмин Иван. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8144.	 Кузьмин Иван Васильевич. Томская губ. Змеиногорский 
уезд Лаптевская вол. д. Лаптево. Женат. Рядовой. Ранен 5.06.1916. 
10.06.1916 поступил в Киевский военный госпиталь.
8145.	 Кузьмин Иван Николаевич. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Старо-Тураевская вол.  д.  Катай-Андреевская. Женат. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной 
ротой пополнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распре-
делен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и  д.  Жарка, ошибочно считался пропавшим без вести. 
5.07.1916 поступил в лазарет №25 в г. Уфа.
8146.	 Кузьмин Иван Семенович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 9 роту. Контужен 
9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
контузии прибыл в полк 13.08.1916. Ранен 20.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. По излечении раны прибыл в полк 22.10.1916 
через 22 пехотный запасный полк.
8147.	 Кузьмин Игнатий Федорович. Владимирская губ. 
Владимирский уезд Чековская вол. с. Котлучино. 11 рота, ря-
довой. Ошибочно считался пропавшим без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пропал без вести 
17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагерях Кас-
сель, Минден.
8148.	 Кузьмин Константин. Смоленская губ. Дубровская вол. 
Женат. 14 рота, рядовой. Убит 30.11.1914 в бою у д. Гросс-Меду-
нишкен.
8149.	 Кузьмин Кузьма Дмитриевич. 11 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Фридрихсфельд.
8150.	 Кузьмин Мартын Кузьмич. Витебская губ. Велижский 
уезд Казаковская вол.  д.  Марченки. 6 рота, ефрейтор. Эваку-
ирован по болезни (цинга). 10.05.1916 поступил в лазарет при 
Пермском епархиальном училище. 21.06.1916 выбыл в распоря-
жение уездного воинского начальника. По выздоровлении вер-
нулся в строй. Эвакуирован по болезни, 11.04.1917 поступил 
в лазарет в г. Рогачев Мрогилевской губ.

8151.	 Кузьмин Меркул Михайлович. 3 рота, младший ун-
тер-офицер. 31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 4 
ст. за то, что 28.09.1914 в бою под Урбантатшеном «под сильным 
и действительным ружейным и орудийным огнем противника, 
в период острой потребности в боевых патронах, подвергаясь 
смертельной опасности от града неприятельских пуль и беспре-
станно рвавшихся шрапнелей, - доставил на позицию патроны 
в то время когда никто на это не решился». Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). За 
отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№772992, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916.
8152.	 Кузьмин Мирон. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
8153.	 Кузьмин Митрофан Ермолаевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Ильинская вол.  д.  Максимовская. Рядовой. Ранен. 
20.10.1914 поступил в патронаж в с. Ново-Гальчиха Кинешем-
ского уезда Костромской губ.
8154.	 Кузьмин Николай. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8155.	 Кузьмин Николай. Московская губ. 13 рота, рядовой. 
Ранен в бою у  д.  Средники 2.09.1914. По излечении ран на-
правлен в 68 пехотный запасный батальон, откуда назначен на 
службу в 160 пехотный Абхазский полк. Исключен из списков 
полка с 11.12.1914.
8156.	 Кузьмин Николай Кузьмич. Псковская губ. Опочецкий 
уезд Велейская вол.  д.  Ляман. Пулеметная команда, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
27.06.1916 поступил в лазарет №2 кредитных кооперативов 
в г. Курске.
8157.	 Кузьмин Осип Кузьмич. Новгородская губ. Старорус-
ский уезд Славитинская вол.  д.  Ивье. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (хронический суставной ревматизм). 9.05.1916 поступил 
в лазарет при казенном винном складе в г. Нижний Тагил Верхо-
турского уезда Пермской губ.
8158.	 Кузьмин Павел Павлович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Шевденицкая вол. д. Слуда. 4 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагере Поблоц.
8159.	 Кузьмин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
8160.	 Кузьмин Петр Ефимович. Тульская губ. Одоевский уезд 
Казюлькинская вол. д. Каминка. Младший унтер-офицер. Ранен 
28.06.1915 в бою под г. Кальварией.
8161.	 Кузьмин Семен. Рядовой 4 Туркестанского стрелкового 
полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье 
в полк с 1.11.1914. Зачислен в нестроевую роту. Награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №207606. Награжден Георгиевской ме-
далью 4 ст. №36217.
8162.	 Кузьмин Степан. 11 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
8163.	 Кузьмин Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
8164.	 Кузьмин Федор Николаевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Спасская вол. д. Маркусская. Младший унтер-офицер. 
28.03.1916 выбыл из Охтенского лазарета (г. Петроград) в ко-
манду выздоравливающих.
8165.	 Кузьмин Федор Петрович. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд. 7 рота, ефрейтор; младший унтер-офицер. 25.09.1915 
великим князем Георгием Михайловичем награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №453808, приказом войскам 23 армейского 
корпуса от 17.01.1916 №64 вторично награжден Георгиевским 
крестом той же степени №534182. Приказом 23 армейского кор-
пуса от 11.02.1916 №180 вторично полученный крест 4 ст. за-
менен Георгиевским крестом 3 ст. №120598.
8166.	 Кузьмин-Комаров Семен. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. 
8167.	 Кузьминов Алексей Дмитриевич. Курская губ. Кур-
ский уезд Чаплыгинская вол. Женат. Рядовой. Ранен 27.07.1915. 

23.08.1915 поступил в лазарет Министерства внутренних дел 
в г. Петрограде.
8168.	 Кузьминов Андрей. Ярославская губ. 16 рота, рядовой. 
Ранен в правое бедро и левую руку и пленен 30.08.1914. Нахо-
дился в лагерях Бромберг, Шнайдемюль.
8169.	 Кузьминов Егор Самойлович. Могилевская губ. Го-
рицкий уезд Сватошниковская вол.  д.  Поневичи. Женат. Ря-
довой. Ранен 5.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 7.06.1915 
поступил в госпиталь Всероссийского земского союза в  г.  Смо-
ленске. 14.08.1915 поступил в лазарет Рязанского губернского 
комитета в в г. Рязань.
8170.	 Кузьминов Иван. 15 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 
в бою под Средниками.
8171.	 Кузьминов Никон Васильевич. Ставропольская губ. 
Ставропольский уезд Татарская вол. с. Татарки. 5 рота, рядовой. 
Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
8172.	 Кузьминский Александр. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Альтдамм.
8173.	 Кузьминский Алексей Андреевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. 5 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
8174.	 Кузьминский Андрей Власьевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. Мосеевская вол. Женат. 7 рота, старший унтер-о-
фицер. После боя 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен считался 
пропавшим без вести. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Гёрлиц, Гамельн на Везере.
8175.	 Кузьминский Василий. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
8176.	 Кузьминский Иван. Вологодская губ. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Штаргард.
8177.	 Кузьминский Николай. 13 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8178.	 Кузьминский Тимофей. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
8179.	 Кузьмин-Сумцев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 12 роту команда 
пеших разведчиков. Ранен 29.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка.
8180.	 Кузьминых Андрей Павлович. Вятская губ. Яранский 
уезд Оршанская вол. д. Большая Орша. Рядовой. Ранен осколком 
снаряда 2.08.1916. 23.08.1916 поступил в Саратовский епархи-
альный лазарет.
8181.	 Кузьминых-Кульнин Терентий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 10 роту. 
8182.	 Кузьмичев Василий. Московская губ. 16 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
8183.	 Кузьмичев Дмитрий. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
8184.	 Кузьмичев Егор Самойлович. Могилевская губ. Го-
рецкий уезд Сватошицкая вол.  д.  Паневичи. 14 рота, рядовой. 
Пропал без вести 5.06.1915 в бою под г. Кальварией.
8185.	 Кузьмичев Михаил Николаевич. Тамбовская губ. Ле-
бедянский уезд Сезеновская вол.  д.  Чернышевка. Младший ун-
тер-офицер. Ранен. .09.1915 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №508966. 21.12.1915 выбыл из Николаевского военного го-
спиталя в Петрограде в 163 сводный эвакогоспиталь.
8186.	 Кузьмичев Степан Андреевич. Рязанская губ. 14 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Целле, Гамельн на Везере.
8187.	 Кузякин Иван Захарьевич. Симбирская губ. Сенгилеев-
ский уезд Сенгилеевская вол.  д.  Новая Слобода. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга). 17.04.1917 поступил в 76 сводный 
эвакогоспиталь в г. Курске.
8188.	 Куйдан Моисей Иванович. Подольская губ. Литинский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 1.12.1916 поступил 
в Ямской лазарет в Ямской слободе г. Курска. 
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8189.	 Куимов Григорий Семенович. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Воскресенская вол.  д.  Замочка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Эва-
куирован по болезни (цинга). 2.10.1916 поступил в Вологодский 
лазарет №3 Всероссийского союза городов. 
8190.	 Куканов Иван Дмитриевич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен.
8191.	 Куканов Михаил Никитович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Вожбальская вол. 3 рота, ефрейтор. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
8192.	 Куканов Степан Иванович. с. Исаево. 3 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).
8193.	 Кукарин Петр Михайлович. Пермская губ. Камыш-
ловский уезд Никитинская вол. с. Никитское. Женат. 10 рота, 
рядовой. Ранен 16.08.1915 в бою под в  г.  Вильно. 21.08.1915 по-
ступил в лазарет №2 Новгородского губернского земства.
8194.	 Кукин Василий. 7 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
раны прибыл в полк 22.10.1916 через 22 пехотный запасный 
полк.
8195.	 Кукин Иван Матвеевич. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд Алексеевская вол. с. Алексеевское. 6 рота, рядовой. 
Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
23.06.1916 поступил в лазарет №12 при Знаменском монастыре 
в г. Москва.
8196.	 Куклев Василий. Нестроевая рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г.
8197.	 Куклев Дмитрий Федорович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Теренгульская вол. д. Дунькина. Рядовой. 21.10.1915 
выбыл из лазарета для раненых воинов при Петроградском ком-
мерческом училище, уволен в отпуск на 3 месяца. 
8198.	 Куклев Федор. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из ко-
манды прикрытия обоза 2 разряда в нестроевую роту. 
8199.	 Куклеев Иван. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8200.	 Куклин Александр. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание из 131 пехотного запасного батальона и зачислен на жало-
ванье в полк с 1.03.1915. 
8201.	 Куклин Дмитрий Васильевич. Вологодская губ. Воло-
годский уезд Борисовская вол. с. Покровское. 9 рота, рядовой. 
Убит на позиции под Двинском 18.11.1915
8202.	 Куклин Николай. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
8203.	 Куклин Николай Андреевич. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Репьевская вол. с. Крестьянское. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 
74 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Эваку-
ирован по болезни (малокровие после цинги). 15.07.1917 по-
ступил в Воронежский городской госпиталь №2.
8204.	 Куконков Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 5 роту. 
8205.	 Кукса Иван Николаевич. Томская губ. Бийский уезд 
Марушинская вол.  д.  Воеводское. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 10.10.1916 поступил в госпиталь №16 в г. Казань.
8206.	 Куксин Захар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
8207.	 Кукуруза Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 274 пехотного Изюмского полка, распределен в 5 
роту. 
8208.	 Кукушкин Александр. 7 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8209.	 Кукушкин Андрей. Тверская губ.  д.  Козленово. 14 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Ламсдорф, Кведлинбург.
8210.	 Кукушкин Василий Евсеевич. с. Востряково. 3 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 

в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Ламсдорф, 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
8211.	 Кукушкин Иван. Московская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Гоген-
зальца.
8212.	 Кукушкин Никита. 3 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
8213.	 Кукушкин Семен Тимофеевич. Новгородская губ. Устю-
женский уезд Барсанихская вол.  д.  Устицкая. 12 рота, рядовой. 
Ранен 18.12.1915 на позиции под  г.  Двинском, находился на 
излечении в подвижном полевом госпитале №447. Ошибочно 
считался умершим от ран 1.01.1916, в связи с чем был исключен 
из списков полка со 2.01.1916. Прибыл из госпиталя в полк по 
излечении от ран 13.01.1916, вновь зачислен в списки полка. 
Эвакуирован по болезни. 9.04.1916 поступил в Петроградский 
городской лазарет №225.
8214.	 Кулагин Андриан (Андрей). Рязанская губ. 16 рота, ря-
довой. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере 
Кроссен на Одере.
8215.	 Кулагин Иван Спиридонович. Московская губ. Бого-
родский уезд Теренинская вол. с. Савостьяново. Женат. 16 рота, 
старший унтер-офицер. Ранен и пленен 30.08.1914 в бою под 
Пилькалленом, считался пропавшим без вести. Находился в ла-
герях Диршау, Штеттин, Альтдамм. Возвращен из плена инва-
лидом, 10.08.1915 поступил в Петроградский городской лазарет 
№247.
8216.	 Кулагин Максим. д. Мазилово. 3 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
8217.	 Кулаев Архип. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
8218.	 Кулаев Федор Васильевич. Тульская губ. с. Серебряные 
Пруды. 12 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Саган.
8219.	 Кулак Макар Андреевич. Полтавская губ. Лохвицкий 
уезд Белоцерковская вол. с. Белоцерковцы. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 1-06.05.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 госпиталь. 11.05.1916 
поступил в Гверстянский лазарет им. С. В. Вахтер Боровичского 
уезда Новгородской губ.
8220.	 Кулаков Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
8221.	 Кулаков Герасим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
8222.	 Кулаков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
8223.	 Кулаков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
8224.	 Кулаков Климентий Харитонович. Енисейская губ. Кан-
ский округ Шелаевское сельское правление  д.  Бузыканова. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 261-й очередной 
ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, распределен в 9 
роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 15.05.1917 поступил в го-
спиталь №1 Всероссийского земского союза в Киеве. 25.05.1917 
поступил в Воронежский городской госпиталь №12.
8225.	 Кулаков Максим Васильевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Обиленская вол. с. Обильное. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
8226.	 Кулаков Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 14 роту. Пропал без вести 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
8227.	 Кулаков Феодосий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. Контужен 29.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
8228.	 Кулаков Яков. Вологодская губ.  д.  Тереховище. 8 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.

8229.	 Куланчиков Борис Павлович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту.; 5.12.1916 про-
изведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем Георгием 
Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №733183.
8230.	 Кулебякин Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 10 роту. 
8231.	 Кулебякин Павел. Нестроевая рота, ротный фельдшер. 
Приказом по 34-му армейскому корпусу от 29.02.1916 №40 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №414992.
8232.	 Кулемалин Александр. 14 рота, рядовой; 23.02.1916 
произведен в ефрейторы; 24.07.1916 произведен в младшие ун-
тер-офицеры; 31.10.1916 произведен в старшие унтер-офицеры; 
25.11.1916 смещен в младшие унтер-офицеры. Приказом по 53-й 
пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги му-
жества и храбрости в делах против неприятеля награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №831684.
8233.	 Кулемин Максим. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8234.	 Кулепов Ефим. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8235.	 Кулеш Виктор Герасимович. Иркутская губ. Нижнеу-
динский уезд Куйтунская вол.  д.  Сулкет. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован 
по болезни. 20.05.1917 поступил в госпиталь №1 в г. Орел.
8236.	 Кулеш Мирон Леонович. Черниговская губ. Городнян-
ский уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 
с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. Ранен на позиции на р. Стоход 
у  д.  Витонеж 29.09.1916. 11.10.1916 поступил в хирургический 
госпиталь в г. Рыбинске Ярославской губ.
8237.	 Кулеш Пантелеймон Васильевич. Черниговская губ. Го-
роднянский уезд Любечская вол. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по болезни. 
2.11.1916 поступил в Московский городской госпиталь №95.
8238.	 Кулешин Степан Яковлевич. Нижегородская губ. Мака-
рьевский уезд Воскресенская вол. д. Голодаево. 5 рота, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
21.06.1916 поступил в лазарет при больнице им. Н. А. Терещенко 
в с. Теткино Рыльского уезда Курской губ. 27.07.1916 поступил 
в 79 сводный эвакогоспиталь в г. Курске.
8239.	 Кулешов Афанасий. 15 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8240.	 Кулешов Афанасий. Калужская губ. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками. Пленен, на-
ходился в лагерях Руда, Гейльсберг.
8241.	 Кулешов Гавриил Егорович. Тульская губ. Одоев-
ский уезд Ивановская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 1-07.05.1916 находился 
в 129 тыловом эвакопункте. 
8242.	 Кулешов Михаил. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8243.	 Кулешов Степан Семенович. Московская губ. Серпухов-
ской уезд Хатунская вол. д. Прудно. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 6 роту. Контужен 29.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 9.08.1916 поступил в го-
спиталь в Киеве.
8244.	 Кулигин Иван. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8245.	 Кулик Григорий. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8246.	 Кулик Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
8247.	 Кулик Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. Ранен 11.09.1916 на позиции 
у д. Зубильно.
8248.	 Кулик Григорий Константинович. Полтавская губ. Ко-
белякский уезд  д.  Елизаветовка. 16 рота, ефрейтор; 31.10.1916 

произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 23.11.1916 поступил 
в Воронежский земский госпиталь №6.
8249.	 Кулик Павел Емельянович. Подольская губ. Ямпольский 
уезд Комаргородская вол. д. Очинишевка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 
пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Эвакуи-
рован по болезни. 9.07.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
8250.	 Кулик Юлиан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 228 пехотного Задонского полка, распределен в 6 роту. 
Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
8251.	 Куликов Агап Андреевич. Московская губ. Богородский 
уезд Буньковская вол.  д.  Андроново. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 7.05.1917 поступил в лазарет в Покровских за-
разных бараках в г. Курске. 20.06.1917 поступил в Троице-Серги-
евскую команду выздоравливающих.
8252.	 Куликов Александр Иванович. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Ламсдорф, Саган, 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
8253.	 Куликов Александр Яковлевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Астраханская вол. Женат. 15 рота, рядовой; 5.12.1916 
произведен в ефрейторы. Приказом войскам 5-й армии от 
31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на станис-
лавовской ленте. Ранен в бою 12.06.1916 у с. Затурцы. 24.06.1916 
поступил в городской лазарет в г. Бугуруслан Самарской губ. По 
излечении прибыл в полк 30.10.1916. 14.11.1916 великим князем 
Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №728212.
8254.	 Куликов Алексей. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
8255.	 Куликов Алексей Михайлович. Орловская губ. 3 рота, 
старший унтер-офицер; подпрапорщик. В октябре 1914  г.  пред-
ставлен к награде за то, что «в бою под г. Лабиау 24 августа 1914 
года, когда вдвое численно превосходящий противник двинулся 
вперед с целью охваты роты, выйдя для подачи команд из окопов, 
своим умелым распределением огня заставил противника оста-
новиться и отступить». За отличие в бою 24.08.1914 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №344726, награждение утверждено 
командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в при-
казе по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му 
армейскому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Хоэнасперг (Людвигсбург), Ульм.
8256.	 Куликов Василий Иванович. Самарская губ. Ставро-
польский уезд Бряндинская вол. ст. Брешкино. Рядовой. Эва-
куирован по болезни. 6.08.1916 поступил в Брянский местный 
лазарет в г. Брянске.
8257.	 Куликов Василий Логинович. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Ищеинская вол.  д.  Каширка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
8258.	 Куликов Василий Николаевич. 5 рота, ефрейтор. 
В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что «в бою под 
Средниками 2-го сентября, находясь под командой старшего 
унтер-офицера Евсеева, с крайней самоотверженностью под-
носил к пулеметам ящики с пулеметными патронными лентами 
под сильным огнем противника, чем способствовал неослаб-
ному огню пулеметов по наседавшему противнику». За отличие 
в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344739, 
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. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
8259.	 Куликов Василий Степанович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Абрамовская вол. с. Нижнее Никольское. 6 рота, 
рядовой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915.
8260.	 Куликов Василий Федорович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Ромодановская вол.  д.  Чуфарово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 



346 347

Эвакуирован по болезни. 12.11.1916 поступил в сводный эвако-
госпиталь №128 в  г.  Пенза. 24.11.1916 поступил в Пензенскую 
команду выздоравливающих.
8261.	 Куликов Григорий Степанович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Астраханская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(бронхит). 15.01.1916 поступил в Кудиновский лазарет Богород-
ского уезда Московской губ.
8262.	 Куликов Иван. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8263.	 Куликов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
8264.	 Куликов Иван Федорович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Спасская вол. Женат. 12 рота, рядовой. Ранен 
8.06.1915 в бою под г. Кальварией. 13.06.1915 поступил в лазарет 
№9 в г. Вятка. 17.07.1915 поступил в Вятский госпиталь Красного 
Креста №3 им. великого князя Николая Николаевича.
8265.	 Куликов Илья. 4 рота, рядовой; 13.07.1916 перечислен 
в пулеметную команду. 
8266.	 Куликов Кузьма. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
8267.	 Куликов Кузьма Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд Запонорская вол. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях 
Саган, Саарбрюккен, Вормс на Рейне.
8268.	 Куликов Лазарь. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 10 роту. 
8269.	 Куликов Михаил Иванович. Костромская губ. Кине-
шемский уезд Рябковская вол. с. Колентьево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
23.06.1916 поступил в 5-й Георгиевский госпиталь в Москве.
8270.	 Куликов Николай Павлович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Сараловская вол. с. Саралы. Жена (мать?) Фекла Владими-
ровна Куликова. 13 рота, рядовой. Ранен 16.03.1916 на позиции 
под Двинском. По излечении раны прибыл в полк 10.05.1916 из 1 
лазарета 53 пехотной дивизии. Ранен шрапнелью 8.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 17.06.1916 поступил во 
2-й Кауфмановский госпиталь Красного Креста в  г.  Бердичеве 
Киевской губ. Умер в госпитале 20.06.1916.
8271.	 Куликов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 175 пехотного Батуринского полка, распределен 
в 7 роту. Контужен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
8272.	 Куликов Степан. Московская губ. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
8273.	 Куликов Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ошибочно считался убитым в бою 
у  д.  Зубильно 19.09.1916. Ранен, по излечении раны прибыл 
в полк.
8274.	 Куликов Федор. Московская губ. с. Яковлевское. Нестро-
евая рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Целле.
8275.	 Куликов Яков. 12 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
8276.	 Куликов Яков Васильевич. Орловская губ. Елецкий уезд 
Дрезгаловская вол.  д.  Знаменская. Учебная команда, рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 30.04.1917 поступил в госпи-
таль №16 при Дворянском собрании в г. Орел.
8277.	 Куликов Яков Герасимович. Тульская губ. Новосиль-
ский уезд Моховская вол. с. Рубцово. Женат. 3 рота, позже 15 
рота, младший унтер-офицер; старший унтер-офицер; фельдфе-
бель. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №453806 
за то, что 5.06.1915 «в бою, будучи ранен, возвратился с пере-
вязочного пункта в строй и, при штыковой контратаке против-
ника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей». 
Приказом 34 армейскому корпусу от 29.01.1916 №26 за тот же 
подвиг награжден Георгиевским крестом не 4-й, а 3 ст. №36205. 
Ранен 6.02.1916 на позиции под Двинском, отправлен на изле-
чение в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии. 24.03.1916 выбыл 
в строй из эвакуационного лазарета при Киколаевской военной 
академии в Петрограде.

8278.	 Кулинич Филипп Кондратьевич. Черниговская губ. 
Остерский уезд Остерская вол. с. Савино. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуирован 
по болезни (энтерит). 29.01.1917 поступил в лазарет в заразном 
бараке №1 в Ямской слободе Курского уезда Курской губ.
8279.	 Кулиничев Алексей Иванович. Орловская губ. Болхов-
ский уезд Ильинская вол. с. Ильинское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Контужен 
29.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Контужен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 26.09.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт. По излечении прибыл в полк 16.10.1916.
8280.	 Кулисашвили Георгий Куревич. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд Атоцкое сельское правление. Рядовой. Ранен 3.06.1915 
в бою под г. Кальварией. 11.06.1915 поступил в госпиталь Крас-
ного Креста в г. Бежецк Тверской губ.
8281.	 Кулицкий Станислав. 6 рота, рядовой; 25.08.1916 пере-
веден в нестроевую роту на должность обозного. 
8282.	 Култенков Петр. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8283.	 Култыгин Гавриил Данилович. Томская губ. Каинский 
уезд Таскаевская вол. пос. Алексеевский. 8 рота, рядовой. Кон-
тужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По из-
лечении прибыл в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии 
20.08.1916. Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 25.09.1916 
поступил в 57 тыловой эвакопункт. 11.10.1916 поступил в Казан-
ский городской лазарет №49.
8284.	 Култышев Алексей Михайлович. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд. Рядовой. Ранен 30.12.1915. 13.01.1916 поступил в го-
спиталь при Петроградском женском медицинском институте.
8285.	 Кулубов Федор Иванович. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Добринская вол. с. Александровское. Рядовой. Ранен 
10.06.1916. 27.06.1916 поступил в 74 сводный эвакогоспиталь 
в г. Курске.
8286.	 Кулулашвили Спиридон Давыдович. Тифлисская губ. 
Телавский уезд Уриагубанское сельское правление. 13 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
8287.	 Кульбака Илья Иванович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Ремонтнинская вол. с. Ремонтное. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Пропал 
без вести 20.09.1916.
8288.	 Кульбакин Харлампий Иванович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Ремонтинская вол. с. Ремонтное. Женат. 1 
рота, рядовой; ефрейтор. Ранен (множественные шрапнельные 
раны) 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 13.08.1915 поступил в Пе-
троградский лазарет №16. Приказом по 34-му армейскому кор-
пусу от 29.02.1916 №40 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№244859 за то, что 18.06.1915 «в бою, будучи опасно ранен, вер-
нулся с перевязки в роту и снова принял участие в бою».
8289.	 Кульков Александр Иванович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Чучковская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
8290.	 Кульков Андрей Сидорович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Черепянская вол.  д.  2-я Куликовка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Пропал без 
вести 19.09.1916.
8291.	 Кульков Василий Иванович. Самарская губ. Ставро-
польский уезд Бряндинская вол. с. Старо-Еремки. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести 19.08.1915
8292.	 Кульков Дмитрий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8293.	 Кульков Макар Ерофеевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Ильинская вол. д. Печурино. 9 рота, ефрейтор. Ранен 
при отходе из Восточной Пруссии в феврале 1915 г., ошибочно 
считался пропавшим без вести. 9.11.1915 выбыл из полевого за-
пасного госпиталя №3, уволен вовсе от службы
8294.	 Кульченков Яков Ильич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Аксайская вол. с. Аксай. Женат. Рядовой. Ранен. 
28.08.1915 поступил в лазарет запасной артиллерийской бригады 
в  г.  Москве. Эвакуирован по болезни (малокровие). 13.03.1916 
поступил в 15-ю команду выздоравливающих в г. Вологда.
8295.	 Кулябин Елизар Анисимович. 7 рота, рядовой; 9.05.1916 
произведен в ефрейторы. Приказом войскам 23 армейского кор-
пуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№534485 за то, что в составе группы разведчиков «в ночь с 8 на 9 

марта 1916 г. у дер. Анкерелишки, находясь в разведке, прорезав 
две линии немецкого проволочного заграждения, подползли 
к действующему пулемету противника и удачно бросили пятнад-
цать бомб, которыми разрушили козырек и пулеметное гнездо, 
причем пулемет замолчал».
8296.	 Кулявцев Павел Григорьевич. 3 рота, рядовой-санитар. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 №64 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №659387
8297.	 Куманикин Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. 
8298.	 Кумас-Петрик Михаил. 8 рота, рядовой. Ранен 2.10.1915. 
По освидетельствовании 21.04.1916 комиссией при Переяслав-
ской команде выздоравливающих уволен в отпуск на 2 месяца.
8299.	 Кумейко Алексей Яковлевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Аксайская вол. с. Аксай. Женат. 12 рота, рядовой. 
Ранен 16.08.1915. 21.08.1915 поступил в городской лазарет №1 
в г. Новгород.
8300.	 Кумек Павел Емельянович. Подольская губ. Ямполь-
ский уезд. 3 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга). 
21.07.1916 поступил в Коняшинский лазарет в г. Бронницы Мо-
сковской губ.
8301.	 Кунабаев Татлыбай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
8302.	 Кунаев Иван Самойлович. Вятская губ. Глазовский уезд 
Понинская вол. д. Чоколь. 7 рота, рядовой. Убит 18.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
8303.	 Кунакбаев Абубакир. Уфимская губ. Стерлитамакский 
уезд Араслановская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен во 2 роту. Эвакуирован по болезни. 
22.05.1917 поступил в земский лазарет при Вознесенском мона-
стыре в г. Николаевск Самарской губ.
8304.	 Кунакильдин Рахматулла. 9 рота, рядовой. Контужен 
9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
контузии прибыл в полк 13.08.1916. Ранен 29.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
30.10.1916.
8305.	 Кунакильдин Шарафутдин. Оренбургская губ. Верхне-
уральский уезд Тептяро-Учалинская вол. с. Сафарово. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой 
пополнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 11 
роту. Ранен 9.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
Эвакуирован на излечение в этапный лазарет Закаспийской об-
ласти. 18.08.1916 поступил в госпиталь №6 в г. Киеве, - поступил 
в госпиталь №19 в г. Киеве. 19.10.1916 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №15. Приказом армиям Юго-Западного 
фронта от 27.10.1916 №1749 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №942093.
8306.	 Кунаковский Тит. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
8307.	 Кунаковский Яков Иванович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Куликовская вол. с. Савицкое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 10 роту; перечислен 
в команду пеших разведчиков. Ранен на позиции на р. Стоход 
у  д.  Витонеж 29.09.1916. 16.10.1916 поступил в лазарет №3 Ря-
занского губернского комитета Всероссийского земского союза.
8308.	 Кунакулов Шакир. Уфимская губ. Стерлитамакский 
уезд Ишпарсовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. Ранен в правое плечо 9.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 9.12.1916 поступил 
в 57 тыловой эвакопункт.
8309.	 Кунакулов Ягангарей. Уфимская губ. Стерлитамакский 
уезд Ишпарсовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 1 роту. Ранен 6.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. 11.11.1916 поступил в 3 от-
деление городской Александровской больницы в г. Царицин Са-
ратовской губ.
8310.	 Кунашев Максим Иванович. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Шнайдемюль.

8311.	 Кунашев Степан. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Коттбус, Гёрлиц.
8312.	 Кундин Федор Федорович. Московская губ. д. Духаново. 
7 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Саган.
8313.	 Куникин Ефим Степанович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Приютнинская вол. с. Приютное. 13 рота, рядовой. 
12.07.1916, находясь в прикрытии 2-й батареи 53-й артилле-
рийской бригады, ранен попавшим в батарею снарядом; эваку-
ирован в госпиталь. 2.08.1916 поступил в Самарский земский 
лазарет №12.
8314.	 Куникин Сергей Иванович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Приютнинская вол.  д.  Шубино. 8 рота, рядовой. 
Пленен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
Считался убитым и похороненным в окопах на высоте 114,8. 
Пленен, находился в лагере Скальмершютц, 6.10.1916 переведен 
в лагерь Графенвер.
8315.	 Кунин Евстигней. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8316.	 Кунин Савелий.  г.  Боровск (?). Нестроевая рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
8317.	 Куницын Кузьма Павлович. Тамбовская губ. Моршан-
ский уезд Печаевская вол. с. Кутли. Рядовой, прибыл на уком-
плектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. Назначен 
во 2 роту. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
8318.	 Куницын Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
8319.	 Кункин Ефим Павлович. Рязанская губ. 14 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Мюнстер 
(Мюнстер I, II, III), Фридрихсфельд.
8320.	 Купоров Осип. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8321.	 Куприянов Архип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
8322.	 Куприянов Михаил Иванович. Московская губ. Можай-
ский уезд. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Лаубан.
8323.	 Куприянов Поликарп. 2 рота, рядовой. Контужен на по-
зиции под Двинском 10.04.1916. По излечении вернулся в полк. 
13.07.1916 переведен на службу в 210 пехотный Бронницкий 
полк. 22.07.1916 вновь зачислен в полк, назначен во 2 роту.
8324.	 Купцов Алексей. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен 
в бою у д. Богатыри, находился в лагере Альтдамм.
8325.	 Купцов Василий. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
8326.	 Купцов Дмитрий. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
8327.	 Купчик Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
8328.	 Купчик-Купчак Степан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 4 роту. 
8329.	 Курагин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
8330.	 Кураев Валиахмет. 13 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
8331.	 Кураев Василий. Ефрейтор (бомбардир-наводчик), 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 1 
роту. 
8332.	 Куракин Андрей. Тверская губ. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Арис, Бойен.
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8333.	 Куракин Николай Петрович. Тверская губ. Вышне-
волоцкий уезд Столоповская вол. с. Спас-Забережье. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 
пехотного запасного батальона, распределен в 7 роту. Эвакуи-
рован по болезни. 23.10.1916 поступил в команду выздоравлива-
ющих в г. Егорьевск Рязанской губ.
8334.	 Куракин Федор Сергеевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Васильевская вол. с. Кудиново. 14 рота, ефрейтор. 
Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Поступил в лазарет Пе-
троградского городского попечительства о народной трезвости.
8335.	 Кураков Тимофей. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8336.	 Курапов Максим Федорович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Больше-Хомутецкая вол. с. Преображенское. 14 рота, 
рядовой; ефрейтор. Пленен 7.02.1915 при отходе из Восточной 
Пруссии. 8.02.1915 бежал из плена. 24.02.1915 прибыл в Гродно; 
возвращен в свой полк. Эвакуирован по болезни. 30.05.1916 по-
ступил в 106 полевой запасный госпиталь в г. Велиж Витебской 
губ.
8337.	 Куратов Яков. Пулеметная команда, рядовой. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
8338.	 Курахин Петр. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8339.	 Курашев Егор Михайлович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Сараловская вол.  д.  Мансурово. 14 рота, рядовой. 
Ранен в правое плечо 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 15.06.1916 поступил в земский госпиталь в г. Нежин 
Черниговской губ. По излечении раны прибыл в полк 11.08.1916.
8340.	 Курбангалиев Исламгалий. Уфимская губ. Бирский уезд 
Бураевская вол.  д.  Лучинская. 2 рота, рядовой. Убит 15.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен в братской мо-
гиле на кладбище №4 у колонии Жарки.
8341.	 Курбанов Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
8342.	 Курбанов Логин Иванович. Витебская губ. Себежский 
уезд Соенская вол. д. Худобелкина. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 13 роту. Ранен осколком 
в руку 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
25.06.1916 поступил в земский лазарет №3 в с. Обмаровка (Са-
марская губ.), 25.08.1916 - в Самарский лазарет Всероссийского 
земского союза, 16.09.1916 - в 96 сводный эвакогоспиталь в г. Са-
мара.
8343.	 Курбатов Тихон Тимофеевич. Тульская губ. 15 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, 
Ульм, Мюнзинген.
8344.	 Курбатов Федор Степанович. Калужская губ.  д.  Ка-
менка. 1885 г. р. Женат, жена Анастасия. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Мюнстер (Мюнстер 
I, II, III), Диденхофен.
8345.	 Курбатов Яков Леонтьевич. Томская губ. Бийский уезд 
Сычевская вол. с. Ново-Тырышкино. Женат. Рядовой. Ранен 
12.06.1916. 30.06.1916 поступил в лазарет №1 в г. Уфа.
8346.	 Курганов Павел. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8347.	 Курганов Петр. 7 рота, старший унтер-офицер. В октябре 
1914  г.  представлен к награде за то, что «в бою 2-го сентября 
с.  г.  под Средниками под сильным огнем противника принес 
и раздавал патроны нижним чинам». За отличие в бою 2.09.1914 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344774, 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.
8348.	 Кургузов Владимир. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
умер в плену в лагере Штральково 9.07.1916.
8349.	 Курдаков Егор Егорович. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Карауловская вол. с. Караулово. 12 рота, рядовой. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагере 
Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
8350.	 Курейчик Николай.  Канонир. 25.09.1915 награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №455872.
8351.	 Курениц Абрам Гилькович. Виленская губ. г. Дисна. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни. 12.08.1915 поступил в Заирен-

ский лазарет в г. Кунгур Пермской губ. 9.10.1915 поступил в го-
спиталь №3 в г. Пермь. 26.10.1915 выбыл из госпиталя в команду 
выздоравливающих.
8352.	 Куренков Игнат. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8353.	 Куренков Николай. 15 рота, рядовой. 23.01.1916 пере-
числен в 14 роту. Контужен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. По излечении контузии прибыл из госпи-
таля в полк 12.07.1916.
8354.	 Куренцов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
8355.	 Курзенев Степан Данилович. Вятская губ. Яранский 
уезд Кикнурская вол. д. Алканка. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (хронический нефрит). 24.05.1915 поступил в Мо-
сковский городской лазарет №71.
8356.	 Курикша Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
8357.	 Курилкин Иван Никитич. Нестроевая рота, младший 
писарь; полковой писарь. Приказом по 20-му армейскому кор-
пусу №77 от 29.05.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№340942 за то, что «в течение 3 суток находясь под сильным 
обстрелом противника пробивался сквозь линию неприятель-
ских войск и доставил сведения о полке». Приказом по войскам 
5 армии от 30.01.1916 №116 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден золотой медалью «За усердие» для ношения 
на груди на аннинской ленте. Приказом войскам 5-й армии 
от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной шейной медалью «За усердие» на станисла-
вовской ленте.
8358.	 Курилкин Никифор. 14 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
8359.	 Курилко Емельян Касьянович. Полтавская губ. Золо-
тоношский уезд Золотоношская вол. с. Липовское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 
13.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 5.07.1916 
поступил в 56 тыловой эвакопункт в г. Черкассы. По излечении 
раны прибыл из госпиталя в полк 24.08.1916. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
8360.	 Курило Лука Романович. Гродненская губ. Гродненский 
уезд Берштовская вол. ур. Липовец. Рядовой, прибыл в полк 
и зачислен на жалованье с 1.04.1915. Ранен. 3.09.1915 поступил 
в госпиталь при фабрике Кондрашевой в г. Москва.
8361.	 Курило Родион. 7 рота, рядовой; 30.04.1916 произведен 
в ефрейторы. 
8362.	 Курилов Адам. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
8363.	 Курилов Петр Евстафиевич. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Леньковская вол. с. Леньки. Женат. Ефрейтор (бом-
бардир-наводчик), прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й 
очередной ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 1 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 30.06.1916 поступил в лазарет №16 в г. Уфа.
8364.	 Курилов Хрисанф. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8365.	 Курин Иван Матвеевич. с. Алмазово. Нестроевая рота, 
ротный фельдшер. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Гаммерштайн, Лимбург на Лане.
8366.	 Курицын Дмитрий. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
8367.	 Курицын Дмитрий. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Гаммер-
штайн.
8368.	 Курицын Иван. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
8369.	 Курицын Ливерий. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.

8370.	 Курицын Михаил. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
8371.	 Куркин Иван Васильевич. 9 рота, младший унтер-о-
фицер. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 
№616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534586 за то, что 
«в боях с 9 по 13-е июня 1916 г., будучи назначен наблюдателем 
за полем боя и находясь все время в местах, сильно обстрелива-
емых противником, мужественно продолжал следить за каждым 
передвижением неприятеля и своевременно доносил об этом».
8372.	 Курков Михаил Никифорович. Московская губ. 14 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
8373.	 Курлаев Василий. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
8374.	 Курлыков Тихон. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8375.	 Курмаев Садык Махатдинович. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Лямбирская вол. д. Черемишево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. 
Эвакуирован по болезни, 7.12.1916 поступил в 57 тыловой эва-
копункт в Киеве.
8376.	 Курмашвили Ипполит Михайлович. Тифлисская губ. 
Горийский уезд Боржомское сельское правление д. Комна. 1 рота, 
рядовой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. Пленен, находился в лагере Черск.
8377.	 Курмышкин Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. 
8378.	 Курмышов Елизар. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8379.	 Курнаев Иван Иванович. Московская губ. Богородский 
уезд Гребенская вол. д. Мальцево. 4 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
8380.	 Курненков Федор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту; младший унтер-офицер. 
Контужен 29.08.1916 на позиции у д. Зубильно, отправлен на изле-
чение в перевязочный отряд 53 пехотной дивизии. По излечении 
контузии прибыл из госпиталя в полк 8.09.1916. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 24.10.1916.
8381.	 Курносов Василий Акимович. Московская губ. Богород-
ский уезд Зуевская вол. с. Демидово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту; 21.08.1916 переименован 
в ефрейторы. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534535 
за то, что «в бою с 9 по 13 июня 1916  г.  у дер. Затурцы под 
сильным огнем противника все время доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто 
другой на это не решался». Ранен 20.07.1916 на позиции у д. Зу-
бильно и кол. Жарка. 29.07.1916 поступил в Киевский госпиталь 
№4 при духовной семинарии.
8382.	 Курносов Илья Иванович. Московская губ.  г.  Брон-
ницы. 10 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Данциг-Троиль, Гаммерштайн.
8383.	 Куров Алексей. Московская губ. д. Мишево. 9 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
8384.	 Куров Виталий. Ефрейтор 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
8385.	 Куров Климентий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
8386.	 Куроптев Константин Иванович. Архангельская губ. 
Архангельский уезд Вознесенская вол.  д.  Волочек. Команда 
конных разведчиков, рядовой. Эвакуирован по болезни. 16-
22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 414 лазарет. 28.05.1916 поступил в частный лазарет 
Кукарекина в  г.  Пермь. Ранен. 21.03.1917 поступил в госпиталь 
барона Энгельгардта в г. Ярославль.
8387.	 Курочка Филарет. Киевская губ. Пулеметная команда, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 

Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мержице, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
8388.	 Курочкин Алексей. Нестроевая рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
8389.	 Курочкин Алексей Иванович. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Верхопольская вол.  д.  Ворониха. 1 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни. 9.05.1916 поступил в Петроградский 
городской госпиталь имени короля Бельгийского Альберта. По 
выздоровлении вернулся в строй. Ранен 10.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка, умер в 5 час. утра 12.06.1916 
в полевом подвижном госпитале №373 от тяжелого проникаю-
щего ранения груди ружейной пулей с повреждением костей. 
Похоронен на военном кладбище в г. Луцке.
8390.	 Курочкин Василий Егорович. Вологодская губ. Николь-
ский уезд. 2 рота, ефрейтор. После боя 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен считался пропавшим без вести. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
8391.	 Курочкин Георгий (Егор) Порфирьевич. Астрахан-
ская губ. Черноярский уезд Тундутовская вол. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 
24.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
30.10.1916 поступил в лазарет №1822 в Москве.
8392.	 Курочкин Григорий. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
8393.	 Курочкин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту. Ранен 10.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 27.09.1916 через 27 пехотный запасный полк.
8394.	 Курской Логвин. 12 рота, рядовой; прикомандирован 
к команде связи. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По изле-
чении прибыл в полк 29.09.1916.
8395.	 Курузанов Андрей. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
8396.	 Курузов Илья Данилович. Московская губ. Богородский 
уезд. 5 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Саган, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
8397.	 Курушин Александр. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
8398.	 Курцев Илья. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8399.	 Курчевский Иосиф. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8400.	 Курченков Алексей Яковлевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Сараловская вол. д. Мысы. 15 рота, рядовой. Ранен на 
позиции под Двинском 2.04.1916. 30.04.1916 выбыз из госпиталя 
Петроградского дворянства в лазарет им. Толстых. По излечении 
прибыл в полк 30.10.1916. Эвакуирован по болезни (ревматизм). 
4.05.1917 поступил в лазарет Дамского комитета в г. Николаевск 
Самарской губ.
8401.	 Курченков Иван Петрович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Сараловская вол.  д.  Мысы. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (бугорчатка легких). 18.03.1916 поступил в 6-ю команду 
выздоравливающих в г. Царское Село Петроградской губ.
8402.	 Курченков Степан Маркович. Владимирская губ. Горо-
ховецкий уезд. Женат. Подпрапорщик. Ранен. 3.09.1915 поступил 
в земскую больницу г. Гороховец Владимирской губ. 
8403.	 Курышев Михаил. Московская губ. с. Похлебайки. 15 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
8404.	 Курышев Сергей Иванович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Сластушинская вол. д. Афросимовка. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
8405.	 Курьянов Михаил Титович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Куликовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
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3.10.1916 поступил в госпиталь №776 в г. Москва. 28.02.1917 по-
ступил в земский госпиталь в г. Шацк Тамбовской губ.
8406.	 Курьянович Константин. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. 
8407.	 Курятников Василий Алексеевич. Московская губ. По-
дольский уезд Сухановская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга). 14.04.1917 поступил в госпиталь №29 им. 
Миронова в Москве.
8408.	 Куряшев Леонтий Петрович. Самарская губ. Бугуль-
минский уезд Каратаевская вол.  д.  Чертальна. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
8409.	 Кусков Александр. Вологодская губ. 7 рота, рядовой. 
После боя 2.09.1914 считался пропавшим без вести. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8410.	 Кусков Иван. Вологодская губ. 2 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
8411.	 Кусков Кузьма. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8412.	 Кусков Михаил Григорьевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. Женат. 10 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г.
8413.	 Кусков Николай. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
8414.	 Кусков Федор Васильевич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Погореловская вол. д. Горбашево. Рядовой. Ранен в сентябре 
1914  г.  Поступил в Обуховскую городскую больницу в Петро-
граде.
8415.	 Кусск Юлиус-Вольдемар Юрьевич. Эстляндская губ. 
Вейсенштейнский уезд Алленкюльская вол. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 5 роту. Эваку-
ирован по болезни (нефрит). 12.06.1916 поступил в 73 сводный 
эвакогоспиталь в г. Курске.
8416.	 Кустарев Василий. Вологодская губ. с. Суйкино. 3 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
8417.	 Кустенев Михаил Степанович. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Сосновская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
23-29.02.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
8418.	 Кустов Александр. Рядовой, прибыл в полк из 153пехот-
ного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
8419.	 Кустов Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
8420.	 Кустов Мефодий Иванович. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Кельчинская вол. д. Носачево. 2 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
8421.	 Кустов Михаил Филиппович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Завальская вол. с. Горячевка. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 16.07.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№18.
8422.	 Кустовский Иван (Ян). Плоцкая губ. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, умер в плену в лагере Лимбург на Лане 
8.09.1915.
8423.	 Куськов-Франчук Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
8424.	 Кут Корней Назарович. Полтавская губ. Переяславский 
уезд Рогозовская вол.  д.  Могарец. Рядовой. Ранен 21.11.1915. 
29.11.1915 поступил в госпиталь им. М. г. Поповой Звенигород-
ского уезда Московской губ.
8425.	 Кутарев Егор (Георгий) Федорович. Оренбургская 
губ.  г.  Верхнеуральск. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261-й очередной ротой пополнения 18 пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 27.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 9.11.1916 поступил 
в Златоустовский земский лазарет в г. Златоуст Уфимской губ.
8426.	 Кутафин Яков Дмитриевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Белозерская вол. с. Егорьевка. Женат. Рядовой 9 

Туркестанского стрелкового полка, прибыл и зачислен в полк 
8.02.1916 с 323 маршевой ротой распределительного пункта 
Северного фронта из 193 пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 3 роту. Контужен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. 25.06.1916 поступил в лазарет №2 Орен-
бургского губернского комитета Всероссийского земского союза. 
По излечении прибыл в полк 3.10.1916.
8427.	 Куташенков Даниил Яковлевич. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Букинская вол.  д.  Осиповка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 3.05.1917 поступил в госпиталь №1 в г. Орел.
8428.	 Кутейник (Кутейников) Иван Сергеевич. 15 рота, при-
командирован к команде связи, рядовой-телефонист; 7.05.1916 
произведен в ефрейторы, 9.05.1916 произведен в младшие ун-
тер-офицеры. 30.12.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№533988 за то, что «в бою 15 и 16 августа 1915 г.  у господского 
двора Раево находился в ротном окопе и под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника поддерживал теле-
фонную связь между соседними батальонами. Благодаря своему 
мужеству и храбрости оставался на своем месте в продолжении 
всего боя и связывал переходящие в контратаку соседние бата-
льоны». Приказом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 
№430 награжден Георгиевским крестом 3 ст. №120713 за то, что 
«состоя телефонистом при 7 роте, занимавшей левофланговый 
участок полка у д. Анкерелишки, во время наступления 9 марта 
1916 года соседнего 212 пехотного Романовского полка, под-
держивал телефонную связь с наступающим правофланговым 
батальоном 212 пехотного Романовского полка, и неоднократно 
исправлял телефонную линию под сильным действительным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника».
8429.	 Кутень Михаил Степанович. Минская губ. Речицкий 
уезд. Рядовой. Ранен 21.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 31.08.1915 
поступил в 1-й Самарский земский лазарет.
8430.	 Кутепов Степан Федорович. Тамбовская губ. 14 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
8431.	 Кутилкин Василий Игнатович (Егорович). Московская 
губ. Волоколамский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
25.08.1915 поступил в лазарет №3 в  г.  Вологда. 11.12.1915 по-
ступил в 168 сводный эвакогоспиталь в г. Вологда.
8432.	 Кутищев Максим Иванович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Березнеговатская вол.  д.  Мазейка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 29.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 14.11.1916 поступил 
в 128 сводный эвакогоспиталь в г. Пенза.
8433.	 Кутко Александр. Рядовой, прибыл в полк из 174 пехот-
ного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
8434.	 Кутлубаев Кутлукай. Уфимская губ. Бирский уезд Ни-
кольская вол. д. Новояш. Женат. Рядовой, прибыл на укомплек-
тование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915, назначен в 1 
роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 3.10.1916 поступил 
в лазарет чинов Казанского учебного округа при 1-й Самарской 
гимназии. 10.11.1916 поступил в 3-ю Самарскую команду выздо-
равливающих
8435.	 Кутлугалимов Ишмухамет. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен во 2 роту. Ранен 12.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
8436.	 Кутлукай Григорий. 6 рота, рядовой. Контужен 
13.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
раны прибыл в полк 25.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной ди-
визии.
8437.	 Кутлукалямов Абдулбасыр. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Турушинская вол. с. Сабой. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 4 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 23.09.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт, 31.10.1916 - в 73 госпиталь в Курске, 5.11.1916 - в Во-
ронежский земский госпиталь №6.
8438.	 Кутняк Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
8439.	 Кутовой Алексей Макарович. Воронежская губ. Ва-
луйский уезд Ново-Александровская вол.  д.  Пристень. Женат. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой 
пополнения 74 пехотного запасного полка, распределен в 10 
роту. Эвакуирован по болезни. 14.12.1916 поступил в лазарет 

в Покровских заразных бараках в  г.  Курске. 5.01.1917 поступил 
в Воронежский земский госпиталь №7.
8440.	 Кутовой Захарий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. 
8441.	 Кутубаев Давлетгарей. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Кичкиняшевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
27.10.1916 поступил в Уфимскую команду выздоравливающих.
8442.	 Кутузов Ефим. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
8443.	 Кутузов Иван. Ярославская губ. 16 рота, рядовой. Ранен 
в руку и бок и пленен 30.08.1914, находился в лагере Пилькаллен.
8444.	 Кутузов Логин Леонидович. Московская губ. 7 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Гёрлиц, Вормс на Рейне.
8445.	 Кутузов Никита (внебрачный). Вятская губ. Уржумский 
уезд Сернурская вол.  д.  Кучкинур. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Эвакуирован 
по болезни (анемия, хронический ревматизм). 15.04.1917 по-
ступил в Воронежский городской госпиталь №12. По выздоров-
лении вернулся в строй. Контужен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
8446.	 Кутуков Константин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 71 пехотного Белевского полка, распределен в 6 роту. 
8447.	 Кутумов Михаил. 8 рота, рядовой; 6.02.1916 произведен 
в ефрейторы. Убит 17.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин.
8448.	 Кутшикин Иван. 15 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 в бою 
под Средниками.
8449.	 Кутырев Григорий. 5 рота, ефрейтор. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
8450.	 Кутырев Иван. Рядовой, 7.01.1916 перечислен из 14 роты 
в 9-ю. 
8451.	 Кутырев Сергей Павлович. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Дедовская вол.  д.  Ильиновка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 3.04.1917 поступил в госпиталь №5 в  г.  Киеве. 
29.04.1917 поступил в лазарет Красного Креста при столовой 
служащих ст. Курск Московско-Курской ж. д.
8452.	 Кутышев Хусаин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
8453.	 Кутькин Сергей Иванович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Томиловская вол. д. Кутекино. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 11 
роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 24.04.1917 поступил в го-
спиталь №21 в г. Орел. 9.07.1917 выбыл из 114 сводного эвакого-
спиталя в отпуск на родину.
8454.	 Кутьков Василий Никифорович. Уральская область 
Уральский уезд Красноярская вол.  д.  Красноярская. Рядовой. 
2.12.1915 выбыл из епархиального лазарета в  г.  Архангельск 
в распоряжение уездного воинского начальника.
8455.	 Кутьков Петр Яковлевич. Уральская обл. Уральский 
уезд Красноярской вол. с. Красноярск. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
8456.	 Кууск Алексей. Рядовой 38 Сибирского стрелкового 
полка, прибыл и зачислен в полк из 2-й Самарской команды вы-
здоравливающих 6.04.1916, назначен в 6 роту. 
8457.	 Куфтарев Алексндр. 1 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8458.	 Кухарев Александр. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8459.	 Кухарев Андрей. Тверская губ. Калязинский уезд. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной 
маршевой ротой 172 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 14 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. По освидетельствовании 23.07.1916 комиссией 
при 199 пехотном запасном полку уволен в отпуск на 3 месяца.
8460.	 Кухаренок Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 
пехотный запасный полк.

8461.	 Кухаренок Федор Павлович. Витебская губ. Дриссен-
ский уезд Дерновичская вол.  д.  Старновище. Ефрейтор. Ранен 
10.06.1916. 24.06.1916 поступил в госпиталь Тверского уездного 
земского комитета в г. Тверь. Эвакуирован по болезни. 29.04.1917 
поступил в 50 полевой запасный госпиталь в г. Полоцке. 
8462.	 Кухарский Юзеф Янович. Варшавская губ. Гроецкий 
уезд Церская вол.  д.  Каролино. Рядовой. 24.09.1916 выбыл из 
106 полевого запасного госпиталя в 128 тыловой эвакопункт. 
4.10.1915 выбыл из 80 полевого запасного госпиталя в Двинскую 
команду выздоравливающих.
8463.	 Кухарчук Илларион. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
8464.	 Кухарчук Порфирий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
8465.	 Кухарь Михаил Николаевич. Подольская губ. Литин-
ский уезд Кожуховская вол. с. Кожуховское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. 
Эвакуирован по болезни (брюшной тиф). 19.12.1916 поступил 
в Воронежский земский госпиталь №11. 
8466.	 Кухтин Григорий Капитонович. Новгородская губ. 
Устюженский уезд Маловосновская вол.  д.  Елкино. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 304 пехотного Новго-
род-Северского полка, распределен в 8 роту. Ранен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 15.06.1916 поступил 
в 437 запасный полевой госпиталь в г. Житомире. По излечении 
раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
8467.	 Кухтинов Ефим Сергеевич. Орловская губ. Карачевский 
уезд Бошинская вол.  д.  Волково. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 22.12.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета.
8468.	 Куц Алексей Саввич. Полтавская губ. Пирятинский уезд 
Городищенская вол.  д.  Беженец. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
8469.	 Куц Илларион Яковлевич. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Лехновская вол. с. Малая Березанка. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни. 20.05.1916 поступил в Петроградский город-
ской лазарет №170.
8470.	 Куц Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 16 Сибирского стрелкового полка, распределен в 10 
роту; прикомандирован к команде связи. Контужен 20.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 29.09.1916 поступил в 4 эвакогоспиталь 
в г. Киеве. По излечении прибыл в полк 8.11.1916.
8471.	 Куценко Дмитрий Ильич. Киевская губ. Киевский уезд 
Дымерская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (ревматизм). 
14.07.1917 поступил в 73 сводный эвакогоспиталь в г. Курске.
8472.	 Куцый Нестор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
8473.	 Кучапин Иван Васильевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Илетская вол. с. Саратовка. 7 рота, рядовой. Убит 
18.08.1915 в бою под г. Вильно.
8474.	 Кучер Терентий. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8475.	 Кучербаев Шагаш Муртиязданович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Бушмаш-Суун-Каракипчакская вол. д. Пели-
чина. 16 рота, рядовой. Убит 4.06.1915 в бою под г. Кальварией.
8476.	 Кучеренко Иван. 3 рота, рядовой. Контужен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении кон-
тузии прибыл в полк 26.06.1916.
8477.	 Кучеренко Тимофей Иванович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Переяславская вол. Женат. 8 рота, рядовой. 
Ранен. 27.06.1916 поступил в городской госпиталь в  г.  Рыбинск 
Ярославской губ. По излечении раны прибыл в полк 23.08.1916. 
Контужен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
8478.	 Кучер-Кучерук Степан Иванович. Волынская губ. Старо-
константиновский уезд Авратинская вол. д. Альчитское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 8 роту. Эвакуирован 
по болезни. 24.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
8479.	 Кучеров Александр Ильич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Чемлыкская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
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полка, распределен в 10 роту. Ранен. 5.12.1916 выбыл в строй из 
275 запасного полевого госпиталя.
8480.	 Кучеров Михаил Максимович. Воронежская губ. Остро-
гожский уезд Старо-Калитвянская вол.  д.  Старая Калитва. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной 
ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, распределен во 
2 роту. Эвакуирован по болезни. 13.10.1916 поступил в 57 ты-
ловой эвакопункт.
8481.	 Кучерук Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
8482.	 Кучерявенко Иван Назарович. Екатеринославская 
губ. Верхнеднепровский уезд Софиевская вол. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной мар-
шевой роты 13 пехотного запасного батальона, распределен 
в 3 роту. Ранен (ампутация правой ноги) 24.07.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Эвакуирован на излечение во 2-й 
Кауфмановский госпиталь Красного Креста. Приказом армиям 
Юго-Западного фронта от 31.08.1916 №1419 награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №636006 за разновременно оказанные от-
личия в делах с неприятелем. 14.01.1917 поступил в московский 
Хамовнический госпиталь №88, 16.03.1917 - в Ново-Песковский 
госпиталь №1741 в Москве, 30.07.1917 - в Центральный Москов-
ский госпиталь для увечных воинов.
8483.	 Кучерявых Петр Семенович. Курская губ. Рыльский 
уезд Студенецкая вол. с. Студенец. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (брюшной тиф). 18.12.1915 поступил в госпиталь 
№22 в г. Орел.
8484.	 Кучинин Степан. Нестроевая рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8485.	 Кучкарев Федот. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 
пехотный запасный полк.
8486.	 Кучко Александр Степанович. Минская губ. Борисов-
ский уезд Докшицкая вол. д. Гнездилово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. Эвакуи-
рован по болезни (плеврит) 10.05.1916 поступил в Петроград-
ский городской лазарет №190.
8487.	 Кучменко Федор Михайлович. Ставропольская губ. Бла-
годарненский уезд Петровская вол. с. Петрово. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
8488.	 Кучукаев Алимжан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
8489.	 Кучумов Василий Федорович. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Хотеновская вол.  д.  Коржи. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 7 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 1.07.1916 
поступил в 4-ю Нижегородскую команду выздоравливающих.

8490.	 Куш Назар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
8491.	 Кушанашвили Георгий Нигикович. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд Зиаро-Качретское сельское правление с. Зи-
аро-Качрети. Рядовой. Эвакуирован по болезни (воспаление 
легких). 31.10.1915 поступил в 413 запасный полевой госпиталь.
8492.	 Кушарин Петр Алексеевич. Владимирская губ. ме-
щанин  г.  Шуя. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 
с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного запасного 
батальона, распределен в 5 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 24.06.1916 поступил в Рязан-
ский земский лазарет №1.
8493.	 Кушарин Яков Васильевич. Костромская губ. Нерехт-
ский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й 
очередной ротой пополнения 191 пехотного запасного полка, 
распределен в 8 роту. Ранен 10.08.1916 на позиции у  д.  Зу-
бильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 14.09.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. Контужен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 28.10.1916 поступил в земский 
госпиталь №2 в г. Нерехта Костромской губ.
8494.	 Кушев Павел. Рядовой-доброволец, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 10 роту; 14.07.1916 
перечислен в 13 роту; 24.07.1916 за боевые отличия, оказанные 
в бою 12.06.1916 у д. Затурцы переименован в ефрейторы. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 15.07.1916. 25.08.1916 
командирован в распоряжение начальника 2-й школы прапор-
щиков в Житомир для назначения его в означенную школу. 
В виду опоздания к началу приема и вследствие неимения ва-
кансий в школе прапорщиков прибыл обратно в полк 19.09.1916.
8495.	 Кушнарев Лука Константинович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Приютнинская вол. с. Приютное. 8 рота, ря-
довой. Убит 5.06.1915 в бою под г. Кальварией.
8496.	 Кушнер Николай Кузьмич. Минская губ. Борисовский 
уезд Богушевская вол. д. Речка. 9 рота, рядовой. Убит на позиции 
под Двинском 12.01.1916.
8497.	 Кущинский-Ворона Евстафий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. 
8498.	 Куянзин Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
8499.	 Куянов Хайдар Хасянович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Кривоезерская вол. с. Кривоезерское. Рядовой, прибыл и 
зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 26.09.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт. По излечении прибыл в полк 27.11.1916. Эвакуи-
рован по болезни (неврастения). 16.02.1917 поступил в Воронеж-
ский госпиталь №12 Союза городов.
8500.	 Кцянц Степан Тумасович. Тифлисская губ. Ахалкалак-
ский уезд Баралетское сельское правление д. Пижаны. Рядовой. 
Ранен 5.06.1915 в бою под Сувалками. 23.07.1915 поступил в го-
спиталь при училище слепых детей в г. Пермь. 
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8501.	 Лабашкин Василий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8502.	 Лабзин Александр Тихонович. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Драгунская вол. 15 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 2.04.1916 выбыл из Петроградского лазарета им. на-
следника цесаревича в команду выздоравливающих в  г.  Кашин 
Тверской губ. По выздоровлении вернулся в строй. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
8503.	 Лабузов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 

запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 23.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
8504.	 Лабузов Филипп Гордеевич. Смоленская губ. Ельнин-
ский уезд Даниловичская вол.  д.  Прокопово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 26.10.1916 поступил в госпиталь №30 
в г. Орел.
8505.	 Лаваских Василий Васильевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Большепургинская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован 

по болезни. 8.07.1915 поступил в Николаевский военный госпи-
таль в Петрограде.
8506.	 Лавинцев Владимир Артемович. Ставропольская губ. 
Кавказский уезд г. Ставрополь. Старший унтер-офицер. Эвакуи-
рован по болезни. 14.11.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
8507.	 Лавренев Александр Семенович. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Досуговская вол. с. Досуговское. Младший ун-
тер-офицер. Ранен. 14.07.1917 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №14.
8508.	 Лаврентьев Арсений Лаврентьевич. 7 рота, рядовой; 
4.11.1916 переименован в ефрейторы. Ранен 11.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 30.06.1916. Приказом войскам 23 армейского кор-
пуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№803620 за то, что «в бою 11 июня 1916  г.  у кол. Липинов, при 
отражении атак противника, будучи ранен, выделялся блиста-
тельным и доблестным выполнением своего долга до окончания 
боя».
8509.	 Лаврентьев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
8510.	 Лаврентьев Иван. Нестроевая рота, ротный фельдшер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
8511.	 Лаврентьев Иван Алексеевич. Московская губ. д. Кула-
кова. Пулеметная команда, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
8512.	 Лаврентьев Иван Иванович. Симбирская губ. Буин-
ский уезд Архангельская вол. с. Едалево. 13 рота, рядовой. Убит 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.
8513.	 Лаврентьев Иван Лаврентьевич. Саратовская губ. Са-
ратовский уезд Александровская вол. Рядовой. Ранен 5.06.1915. 
5.06.1915 поступил в Казанский земский госпиталь №12.
8514.	 Лавренчук Макарий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. 
8515.	 Лаврин Роман. 15 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
ран в госпитале назначен на службу в 8 пехотный Эстляндский 
полк, исключен из списков полка с 29.09.1915. 
8516.	 Лаврин Тимофей Измайлович. Курская губ. Обоянский 
уезд Ольшанская вол.  д.  Береговая. Женат. Рядовой. Контужен 
15.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 21.08.1915 поступил в земский 
лазарет №4 в г. Новгороде.
8517.	 Лавриненко Михаил Дмитриевич. Полтавская губ. 
Переяславский уезд Барышевская вол. с. Остролучье. 8 рота, 
рядовой. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 18.06.1916 поступил в лазарет Красного Креста 
в столовой служащих ст. Курск Московско-Курской ж. д. По из-
лечении прибыл в полк 14.10.1916.
8518.	 Лавринович Вацлав Антонович. Виленская губ. Дис-
ненский уезд Ецкая вол. д. Ретузы. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Пропал без 
вести 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
8519.	 Лавров Василий Афанасьевич. Тверская губ. Вышне-
волоцкий уезд Домославская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запас-
ного батальона, распределен во 2 роту. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 14.10.1916 поступил в 1-ю 
команду выздоравливающих в г. Моршанске Тамбовской губ. По 
излечении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни, 19.06.1917 
поступил в Воронежский земский госпиталь №19.
8520.	 Лавров Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8521.	 Лавров Иван Петрович. Воронежская губ. Валуйский 
уезд Больше-Липяговская вол. д. Долгое. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по 
болезни. 28.07.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№7. 3.08.1917 уволен в отпуск на 1 месяц.
8522.	 Лавров Иван Петрович. Новгородская губ. Старорус-
ский уезд Залучская вол. д. Старая. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного 
батальона, распределен во 2 роту; прикомандирован к саперной 
команде, 28.07.1916 переименован в ефрейторы. Эвакуирован по 

болезни (хронический отит) 16.01.1917 поступил в госпиталь №1 
в Киеве.
8523.	 Лавров Михаил Федосеевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Пятовская вол. Женат. 10 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
8524.	 Лаврухин Алексей Михайлович. Орловская губ. Бол-
ховский уезд Бунинская вол.  д.  Терехово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой попол-
нения 191 пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. 
Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. Эвакуирован по болезни. 
21.01.1917 поступил в команду выздоравливающих в г. Орел.
8525.	 Лаврухин Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
8526.	 Лаврухин Федор Григорьевич. Оренбургская губ. Ор-
ский уезд хут. Яковлевский. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
20.05.1917 поступил в Саратовский епархиальный лазарет.
8527.	 Лаврухин Федор Григорьевич. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Томышевская вол. с. Коптево. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга). 29.05.1915 поступил в лазарет №12 Вятского 
эвакуационного комитета. 
8528.	 Лагутин Матвей Васильевич. Рязанская губ. Зарай-
ский уезд Григорьевская вол.  д.  Мухино. Женат. Фельдшер. 
Эвакуирован по болезни. 17.12.1914 поступил в Бюстервальд-
ский частный лазарет Вольмарского уезда Лифляндской губ. 
12.01.1915 поступил в городскую больницу г. Вольмар Лифлянд-
ской губ.
8529.	 Лагутин Стефан. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Ранен 
в правую руку и пленен, находился в плену в Германии.
8530.	 Лагуткин Григорий Иванович. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Сомовская вол. д. Хитрово. 15 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни, по выздоровлении прибыл из госпиталя 
в полк 23.05.1916. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и  д.  Жарка. 4.07.1916 поступил в Воронежскую команду 
выздоравливающих в  г.  Валуйки. По излечении прибыл в полк 
12.11.1916.
8531.	 Ладохин Петр Фокиич. Енисейская губ. Красноярский 
уезд Нахвальская вол. Рядовой, прибыл в полк из 15 Сибирского 
запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915; за-
числен в команду разведчиков; перечислен в 12 роту. 25.09.1915 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №455728. Эвакуирован 
по болезни 20.05.1916. 16-22.05.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске. Отправлен в 414 госпиталь. По освиде-
тельствовании 8.06.1916 комиссией при управлении Пермского 
уездного воинского начальника «оказалось, что он одержим 
малокровием и упадком питания, развившимся после перене-
сенной цинги», уволен в отпуск на 3 месяца.
8532.	 Ладыгин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
8533.	 Ладыгин Михаил Петрович. Витебская губ. Витеб-
ский уезд. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою 
под г. Кальварией. Пленен, находился в лагере Штаргард.
8534.	 Ладычук Игнатий Антонович. Гродненская губ. Пру-
жанский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 
с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного запасного 
батальона, распределен в команду пеших разведчиков. Ранен 
7.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Эвакуирован 
на излечение в Англо-русский санитарный отряд. 22.08.1916 
поступил в госпиталь №7 в  г.  Иваново-Вознесенске Владимир-
ской губ. Приказом армиям Юго-Западного фронта от 27.10.1916 
№1749 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №942062.
8535.	 Лазарев Александр. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гюстров на Майне.
8536.	 Лазарев Алексей Михайлович. 8 рота, рядовой; 
11.10.1916 переименован в ефрейторы. Ранен. По излечении 
раны прибыл в полк 5.04.1916. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 30.06.1916. 14.11.1916 великим князем Георгием Михай-
ловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№733219.
8537.	 Лазарев Георгий Андреевич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Ново-Девическая вол. Рядовой. Ранен. 9.03.1916 по-
ступил в 102 головной эвакопункт в Двинске, отправлен в 435 
госпиталь. 20.03.1916 поступил в Царскосельский особый эвако-
пункт. Отправлен в полевой запасный госпиталь №415.
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8538.	 Лазарев Григорий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8539.	 Лазарев Евстафий Иванович. Екатеринославская губ. 
Славяносербский уезд Ореховская вол. с. Орехово. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Пропал 
без вести 19.09.1916.
8540.	 Лазарев Иван. 9 рота, старший унтер-офицер. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8541.	 Лазарев Потап Григорьевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. д. Усольцево. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го си-
бирского стрелкового запасного батальона, распределен в 7 роту. 
Ранен на позиции у д. Зубильно 11.09.1916. 26.09.1916 поступил 
в 18 сводный эвакогоспиталь в Москве.
8542.	 Лазарев Федор Иванович. Московская губ. Серпу-
ховский уезд Семеновская вол. с. Авдотьино. Женат. 9 рота, 
младший унтер-офицер; старший унтер-офицер. Ранен, 2.02.1915 
поступил в лазарет Московского совета детских приютов. По из-
лечении раны прибыл в полк 8.03.1916. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 15.06.1916 поступил в 437 
полевой запасный госпиталь в г. Житомире.
8543.	 Лазарец Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 25.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
8544.	 Лазовский Иосиф Августович. Витебская губ. Двинский 
уезд Прельская вол. 12 рота, рядовой. Ранен 24.10.1915. 7.11.1915 
поступил в Коробкоский лазарет при Ростокинской земской 
больнице. Московского уезда.
8545.	 Лазуко Адам Петрович. Витебская губ. Полоцкий уезд 
Михаловщинская вол.  д.  Соснино. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 24.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении вернулся 
в строй. Эвакуирован по болезни, 24.02.1917 поступил в 50 по-
левой запасный госпиталь в г. Полоцке.
8546.	 Лазуткин Николай Григорьевич. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Поддубровская вол. д. Отрожки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 6 роту; 14.07.1916 пере-
числен в 8 роту. Считался пропавшим без вести 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Ранен, 28.07.1916 выбыл 
из 58 сводного эвакогоспиталя в г. Тамбове в отпуск на 3 месяца.
8547.	 Лазуткин Федор Васильевич. Пензенская губ. Чембар-
ский уезд Высокинская вол. с. Высокинское. Рядовой. 13.09.1915 
выбыл в строй из Нижегородского земского лазарета №2.
8548.	 Лазутченко Иван Ларионович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Бошинская вол. с. Зеленино. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 14.05.1917 поступил в госпиталь №10 в г. Орел. 8.06.1916 
поступил в 247 полевой запасный госпиталь в Киеве.
8549.	 Лазько Григорий Кондратьевич. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Барышевская вол. с. Селище. 1 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 24.05.1916 поступил в Петро-
градский городской лазарет №237 в Сосновских бараках.
8550.	 Лайд Михаил. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на жа-
лованье с 1.04.1915. 
8551.	 Лайка Семен. 15 рота, рядовой. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
8552.	 Лаксин Федор. Московская губ. 6 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 2.09.1914.
8553.	 Лактиенко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
8554.	 Лалетин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
8555.	 Ламотько Андрей Карпович. Черниговская губ. Кро-
левецкий уезд Оболонская вол. с. Вышенки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 
шрапнелью в правый глаз 12.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка. 1.08.1916 поступил в убежище-патронаж им. гене-
рал-адъютанта Иванова в г. Житомире.
8556.	 Лампасов Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 10 
роту. 24.11.1916 случайно контужен на позиции при разрыве 
бомбы, отправлен в перевязочный отряд 53 пехотной дивизии. 

По излечении контузии прибыл в полк 25.11.1916 из 1 лазарета 
53 пехотной дивизии.
8557.	 Ландаренок Роман Никитич. Енисейская губ. Ачинский 
уезд  д.  Стрелка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 
с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 
14.04.1917 поступил в земский лазарет в г. Челябинске Оренбург-
ской губ.
8558.	 Ландратов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту; прикомандирован к ко-
манде траншейных орудий. 16.10.1916 в составе команды тран-
шейных орудий командирован в 284-й пехотный Венгровский 
полк. Действуя в составе Венгровского полка, пропал без вести 
в бою19.10.1916 на высоте 90,0 у д. Витонеж.
8559.	 Ланин Трофим Васильевич. Воронежская губ. Валуй-
ский уезд с. Рождественно. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 9.01.1917. 15.01.1917 по-
ступил в Екатеринославский подвижный лазарет Красного 
Креста №6.
8560.	 Ланских Тимофей. 6 рота, младший унтер-офицер; 
старший унтер-офицер. В октябре 1914 г. представлен к награде 
за то, что «в бою под Средниками, командуя взводом, был по-
слан для защиты 6-й батареи, находившейся в 100 шагах впереди 
роты. Дважды отбил со своим взводом наступавшего против-
ника силою до 1½-2 рот, доходившего к орудиям не далее как на 
100-150 шагов; увел свой взвод только лишь по приказанию (ко-
мандира роты)». За отличие в бою 24.08.1914 награжден Георги-
евским 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. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Гейльсберг.
8561.	 Ланшаков Василий. 5 рота, фельдфебель. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
8562.	 Лапаев Василий Семенович. Пермская губ. Чердынский 
уезд Урольская вол.  д.  Оськина. Рядовой, прибыл в полк и за-
числен на жалованье с 1.04.1915. Назначен в 11 роту. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
8563.	 Лапалайнен Павел Иванович. Петроградская губ. Пе-
троградский уезд Лемболовская вол.  д.  Хейнолова. Команда 
конных разведчиков, рядовой. Эвакуирован по болезни. 16-
22.03.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, от-
правлен в 337 госпиталь. По выздоровлении вернулся в строй. 
Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
8564.	 Лапин Александр. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
8565.	 Лапин Владимир Степанович. Тамбовская губ. 12 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Дебериц.
8566.	 Лапин Дмитрий. 1 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8567.	 Лапин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
8568.	 Лапин Иван Ильич. Московская губ. Верейский уезд 
с. Дубова. 3 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен. 
8569.	 Лапин Никита Лукьянович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Ремонтнинская вол. с. Ремонтное. Рядовой. 27.12.1915 
выбыл из 1 сводного полевого госпиталя в Москве в распоря-
жение воинского начальника.
8570.	 Лапин Николай Евдокимович. Вятская губ. Слободской 
уезд Стуловская вол.  д.  Лапина. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 под г. Вильно.
8571.	 Лапин Павел Тимофеевич. Пензенская губ. Саранский 
уезд Пятинская вол. с. Бол. Елховка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по 
болезни (плеврит). 14.11.1916 поступил в сводный эвакогоспи-
таль №28 в г. Пенза. 17.11.1916 поступил в Пензенский земский 
лазарет №1 в с. Рамзай. По выздоровлении вернулся в строй. 
Ранен, 3.03.1917 поступил в Пензенскую команду выздоравли-
вающих.

8572.	 Лапин Парфен Ипатович. Вологодская губ. д. Арганово 
(Органово). 14 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Лаубан, Саган.
8573.	 Лапин Филипп Владимирович. Нижегородская губ. Лу-
кояновский уезд Починковская вол. д. Старо-Рождественское. 5 
рота, рядовой. Контужен на позиции под г. Двинском 10.03.1916., 
эвакуирован во 2-й лазарет 53 пехотной дивизии. По излечении 
контузии прибыл в полк из 2-го лазарета 53 пехотной дивизии 
18.03.1916. Эвакуирован по болезни (цинга). 8-15.05.1916 на-
ходился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 21.05.1916 по-
ступил в 114 сводный эвакогоспиталь в Выборге. 12.08.1916 
выбыл из госпиталя в 172 пехотный запасный полк.
8574.	 Лапинский Степан Александрович. Киевская губ. Ра-
домысльский уезд Водотыйская вол. д. Валонский Хутор. 4 рота, 
рядовой. Убит 28.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
Погребен в братской могиле №1 на кладбище №3 у колонии Зи-
фельдт.
8575.	 Лаптев Александр Николаевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Обуховская вол. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
8576.	 Лаптев Алексей. Московская губ. Богородский уезд Обу-
ховская вол.  д.  Обухово. 1880  г.  р. Нестроевая рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.09.1914. Пленен, умер плену 1.05.1915 в Ни-
дерцвельзен, Германия
8577.	 Лаптев Никита. Московская губ. 1 рота, старший ун-
тер-офицер. Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
8578.	 Лаптенков Максим Никифорович. Рязанская губ. Ми-
хайловский уезд Глебовская вол. с. Федоровка. Женат. Ефрейтор. 
Ранен 26.05.1915 в бою под  г.  Кальварией. 9.07.1915 поступил 
в Петроградский городской лазарет №6.
8579.	 Лаптинев Павел. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
8580.	 Лапшев Илья Михайлович. Нижегородская губ. Мака-
рьевский уезд Дубенщинская вол. с. Ермолино. Рядовой. Ранен 
6.03.1916. 10-15.03.1916 находился в госпитале №3 общины Св. 
Евгении в Пскове. 
8581.	 Лапшин Иван. Калужская губ. 8 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 2.09.1914.
8582.	 Лапшин Иван Ерофеевич. Рязанская губ. Пронский 
уезд Соболевская вол. Женат. Рядовой, 7.01.1916 перечислен из 
14 роты в 9-ю. Ранен 2.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин. 19.10.1916 поступил в 5 Георгиевский госпиталь 
в Москве.
8583.	 Лапшин Козьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
8584.	 Лапшин Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Отравлен удушливыми газами 
4.10.1916 на позиции на р. Стоход в районе д. Витонеж.
8585.	 Лапшин Федор. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Пархим на Майне.
8586.	 Лапшин Федор. Нестроевая рота, ротный фельдшер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гаммерштайн.
8587.	 Лапшов Василий Иванович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Поповская вол.  д.  Вязовка. 4 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни (ревматизм). 20.02.1916 поступил в лазарет 
№209 Петроградской городской еврейской общины. По выздо-
ровлении вернулся у строй. Эвакуирован по болезни. 28.11.1917 
поступил в Поповский лазарет Сенгилеевского земства.
8588.	 Лапшов Илья. 5 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под г. Двинском 6.03.1916.
8589.	 Лапшов Федот Архипович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Старо-Тимошкинская вол. с. Кобелевка. 4 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
8590.	 Лапынин Прокофий Кириллович. Рязанская губ. Ра-
ненбургский уезд Путятинская вол. 10 рота, рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, считался пропавшим без вести; 
21.08.1915 поступил в Григоровский госпиталь №1 Новгород-
ского уезда Новгородской губ. По излечении прибыл в полк 
7.04.1916.

8591.	 Лапырев Иван. 14 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
8592.	 Ларец (Ланец) Илларион Васильевич. Гродненская губ. 
15 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Саган.
8593.	 Ларин Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 10 роту. 
8594.	 Ларин Алексей Корнеевич. Тульская губ. д. Лозинская. 7 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
8595.	 Ларин Василий. 6 рота, рядовой. Убит 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
8596.	 Ларин Георгий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Ранен 29.08.1916 на позиции у д. Зу-
бильно и кол. Жарка.
8597.	 Ларин Григорий. Воронежская губ.  д.  Комаровка. Не-
строевая рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Скальмершютц.
8598.	 Ларин Иван Владимирович. Симбирская губ. Сыз-
ранский уезд Никольская вол. с. Шимырши. 14 рота, рядовой. 
Пропал без вести 20.08.1915 в бою под г. Вильно.
8599.	 Ларин Матвей Георгиевич. Орловская губ. Карачевский 
уезд Хотынецкая вол. д. Образцово. Рядовой 253 пехотного Пе-
рекопского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 мар-
шевой ротой распределительного пункта Северного фронта из 
193 пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. Эва-
куирован по болезни (ревматизм). 8.03.1916 поступил в лазарет 
№15 в г. Гельсингфорс, Финляндия
8600.	 Ларин Нил Ефимович. Московская губ. Коломенский 
уезд. Старший унтер-офицер. Ранен. 8.07.1915 поступил в Ма-
линский госпиталь Коломенского уезда Московской губ.
8601.	 Ларин Павел Сергеевич. Орловская губ. Карачевский 
уезд Шаблыкинская вол.  д.  Боганцы. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 2.05.1916 поступил в Вологодский окружной 
эвакопункт. 4.05.1916 поступил в лазарет при Архангельском 
морском училище.
8602.	 Ларин Петр Ефремович. Московская губ. Коломенский 
уезд. Женат. 11 рота, старший унтер-офицер. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
8603.	 Ларин Петр Михайлович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Астраханская вол.  д.  Нармонка. 14 рота, рядовой. Ранен 
и остался на поле сражения при разведке на позиции под Двин-
ском 27.02.1916, с 28.02.1916 исключен из списков полка как про-
павший без вести.
8604.	 Ларин Тимофей Андреевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Березниковская вол. с. Мазинка. Рядовой. Ранен. 20.07.1917 
поступил в Ямской лазарет в  г.  Курске. 25.07.1917 поступил 
в Тамбовский земский лазарет №2.
8605.	 Ларионов Александр. Московская губ. 4 рота, рядовой. 
Ранен 24.08.1914.
8606.	 Ларионов Алексей. 14 рота, рядовой. Приказом по 20 
армейскому корпусу №101 от 3.12.1914 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №52203. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г.
8607.	 Ларионов Василий Никанорович. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Киселевско-Чемезовская вол.  д.  Петрово. 1 рота, 
рядовой. Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
8608.	 Ларионов Иван. 9 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 11.01.1916 уволен в отпуск на 3 месяца. По выздоровлении 
прибыл в полк 12.07.1916 из 269 пехотного запасного батальона.
8609.	 Ларионов Иван. Московская губ.  д.  Никифорово. 6 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Черск, 
Кведлинбург.
8610.	 Ларионов Иван. Новгородская губ. Боровичский уезд. 1 
рота, рядовой. Находился на излечении, по освидетельствовании 
15.01.1916 комиссией при Тверском окружном эвакопункте при-
знан подлежащим увольнению в отпуск на 3 месяца.
8611.	 Ларионов Иван Константинович. Нижегородская губ. 
Макарьевский уезд Работкинская вол.  д.  Соколино. Женат. 12 
рота, рядовой. Эвакуирован по причине травмы (перелом пле-
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чевой кости). 20.06.1916 поступил в лазарет при ремесленной 
школе в Сергиевом Посаде Московской губ.
8612.	 Ларионов Павел Васильевич. Ярославская губ. Уг-
личский уезд Кондаковская вол. 3 рота, младший унтер-офицер. 
Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
8613.	 Ларионов Петр Иванович. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Покровская вол.  д.  Максимовка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 16роту. Эва-
куирован по болезни (ревматизм, малокровие). 16-22.05.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. Отправлен 
в 414 госпиталь. 28.05.1916 поступил в лазарет при ремесленных 
мастерских в г. Пермь.
8614.	 Ларионов Петр Иванович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Сенгилеевская вол.  д.  Мордовка. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 29.05.1916 поступил в Вятский 
земский госпиталь №5.
8615.	 Ларионов Сергей. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8616.	 Ларионов-Родионов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 13 роту. Ранен 8.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
8617.	 Ларичев Григорий Федорович. Курская губ. Рыльский 
уезд Низовцевская вол. с. Низовцево. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915.
8618.	 Ларичев Дмитрий. Калужская губ. Медынский уезд. 1 
рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен.
8619.	 Ларкин Александр. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8620.	 Ларчев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. Контужен 19.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл 
в полк 1.09.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. Ранен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
25.09.1916.
8621.	 Ларькин Иван. Нестроевая рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г.
8622.	 Ларьков Петр. Тобольская губ. Туринский уезд Кор-
кинская вол.  д.  Першино. 4 рота, младший унер-офицер. Ранен 
в бою 9.09.1915, 13.09.1915 поступил в полевой запасный госпи-
таль №3 в Красном Селе. По освидетельствовании 18.11.1915 ко-
миссией при 3-м полевом запасном госпитале уволен в отпуск 
на 2 месяца.
8623.	 Ларюточкин Аким Иванович. Рязанская губ. Касимов-
ский уезд. Женат. 8 рота, ефрейтор. Ранен и пленен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. Находился в лагере Шнайдемюль.
8624.	 Ластовский Никодим Иванович. Енисейская губ. 
Ачинский уезд  д.  Окуни. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни. 
7.12.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного об-
ластного земского комитета.
8625.	 Латаев Федор Николаевич. Пензенская губ. Саранский 
уезд Больше-Вьясская вол.  д.  Михайловка. Женат. 4 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни. 28.08.1916 поступил в 128 сво-
дный эвакогоспиталь в  г.  Пенза. По выздоровлении вернулся 
в строй. Эвакуирован по болезни (цинга). 3.05.1917 поступил 
в госпиталь №2 в г. Орел.
8626.	 Латов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
8627.	 Латухин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 13 
роту. 
8628.	 Латушенко Емельян Маркович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Хоцковская вол. с. Пологи. Женат. 7 рота, Еф-
рейтор. Ранен 25.09.1915. 12.12.1915 поступил в лазарет Салты-
кова в г. Рязань.
8629.	 Латушка Яков Максимович. Полтавская губ. Золотоно-
шский уезд Белоусовская вол. с. Белоусовское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 16.06.1916 поступил 

в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного областного земского 
комитета. По излечении раны прибыл в полк 12.09.1916. Кон-
тужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
8630.	 Латыпов Гани. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. Нестроевая рота, ря-
довой; 25.08.1916 переведен в 9 роту. 
8631.	 Латырцев Яков. 13 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под г. Двинском 23.03.1916.
8632.	 Латышев Егор Дмитриевич. Воронежская губ. Бобров-
ский уезд Новокурлацкая вол. с. Бордово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
8633.	 Латышев Иван. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8634.	 Лафицков Иван Васильевич. Московская губ., с. Греб-
нево. 14 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Зольтау (Ганновер).
8635.	 Лах Иван Абрамович. Самарская губ. Новоузенский 
уезд Харьковская вол. Пулеметная команда, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 16-22.05.1916 находился в 102 головном эва-
копункте в Двинске, отправлен в 309 госпиталь. По излечении 
прибыл в полк 10.04.1916.
8636.	 Лахин Егор Трофимович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Красенская вол.  д.  Тростье. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 11.04.1917 поступил в сводный госпиталь №2-7 
в Киеве.
8637.	 Лахнов Аким. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
8638.	 Лахтюхин Кузьма. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8639.	 Лацабидзе Владимир Захарович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Сурамское общество с. Сурам. 16 рота, ефрейтор. 
Ранен 3.06.1915 в бою под  г.  Кальварией, считался пропавшим 
без вести. 9.06.1915 поступил в госпиталь Московского Кредит-
ного общества в Москве.
8640.	 Лацин Василий. Московсккя губ. 15 рота, рядовой. В ок-
тябре 1914  г.  представлен к награде за то, что в бою 2.09.1914 
под Средниками «личным мужеством и храбростью увлек людей 
своей роты в штыковую атаку». Награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №..., награждение утверждено командиром 3 армей-
ского 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. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Скальмершютц.
8641.	 Лацин Дмитрий. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8642.	 Лацинник Андрей Семенович. Ставропольская губ. Бла-
годаринский уезд Петровская вол. с. Петрово. 11 рота, рядовой. 
Убит 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По-
хоронен в окопах на высоте 114,8.
8643.	 Лацков Иван Миронович. Казанская губ. Спасский 
уезд. Газовая химическая команда, Ефрейтор. Ранен 1.07.1917. 
13.07.1917 поступил в Казанский земский госпиталь №11.
8644.	 Лачин Дмитрий. Московская губ., Богородский 
уезд д. Мишутино. 4 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Целле, Гамельн на Везере.
8645.	 Лачин Егор.  д.  Субботино. 14 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
8646.	 Лачинов Петр. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8647.	 Лачугин Семен. Рядовой, прибыл в полк из 127 пехот-
ного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
Пленен летом 1915 г. в бою под г. Кальварией, находился в лагере 
Штаргард.
8648.	 Лашин Василий Павлович. Курская губ. Обоянский уезд 
Ольшанская вол. д. Вихровка. 11 рота, рядовой. Ранен 19.06.1915 

в бою под  г.  Кальварией. 15.12.1915 поступил в лазарет №3 
в г. Белгород Курской губ.
8649.	 Лашин Егор Петрович. Рязанская губ. Рязанский уезд. 
8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен. Пленен, находился в лагере Бранденбург на реке Гафель.
8650.	 Лашин Яков Егорович. Курская губ. Обоянский уезд 
Ольшанская вол.  д.  Вихровка. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под  г.  Вильно. Пленен, находился в ла-
герях Кассель, Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
8651.	 Лашко Степан Авксентьевич. Полтавская губ. Кобе-
лякский уезд Бреусовская вол. хут. Лашки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка, считался про-
павшим без вести. 18.06.1916 поступил в сводный эвакогоспи-
таль №73 в г. Курске. 30.06.1916 поступил в лазарет Кобелякского 
земства в г. Кобеляки Полтавской губ.
8652.	 Лашков Дмитрий Лазаревич. Московская губ. Богород-
ский уезд Ильинская вол. с. Сенькино. Женат. 8 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками,ошибочно считался про-
павшим без вести. 15.09.1914 поступил в госпиталь Е. Н. Катуар 
в Москве.
8653.	 Лашков Иван. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8654.	 Лашков Прокофий Максимович. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
8655.	 Лашманкин Андриан Павлович. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Старо-Турдакская вол. с. Старо-Турдакское. 6 
рота, рядовой. Убит 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
8656.	 Лащевский Антон. Рядовой-доброволец 288 пехотного 
запасного батальона, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916, на-
значен в 15 роту. 
8657.	 Лебедев Александр Иванович. Уральская губ. Ураль-
ский уезд Подольская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни. 
23.11.1916 поступил в команду выздоравливающих 207 пехот-
ного запасного полка в г. Моршанске Тамбовской губ.
8658.	 Лебедев Алексей. Московская губ. 16 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
8659.	 Лебедев Алексей Григорьевич. Московская губ. Клин-
ский уезд Завидовская вол. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
8660.	 Лебедев Андрей. Тверская губ. Пулеметная команда, еф-
рейтор. Убит 2.09.1914 в бою под Средниками.
8661.	 Лебедев Арсений. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8662.	 Лебедев Василий. 14 рота, рядовой. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 8.09.1916.
8663.	 Лебедев Василий. Ефрейтор 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
8664.	 Лебедев Василий. Вологодская губ. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
8665.	 Лебедев Дорофей Андреевич. Забайкальская обл. Се-
ленгинский уезд Батуринская вол.  д.  Зырянская. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой по-
полнения 18 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 25.03.1917 поступил в госпи-
таль №1563 в Москве.
8666.	 Лебедев Егор. Рядовой (канонир) радиостанции при 
штабе 23-го армейского корпуса, прибыл и зачислен в полк 
19.07.1916, назначен в 7 роту. 
8667.	 Лебедев Иван Дмитриевич. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд Столповская вол.  д.  Телятники. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 10 роту. Убит 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8.
8668.	 Лебедев Иван Егорович. Вятская губ. Малмыжский 
уезд Волипельгинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 

25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 3 роту. Эвакуирован по бо-
лезни. 20.07.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
8669.	 Лебедев Леонид. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
8670.	 Лебедев Михаил Иванович. Нижегородская губ. Ма-
карьевский уезд Покровская вол.  д.  Егорова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 3.07.1916 поступил 
в Самарский земский лазарет №4.
8671.	 Лебедев Петр.  д.  Слободка. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Ламсдорф, Кведлинбург.
8672.	 Лебедев Петр Никифорович. Вятская губ. Малмыжский 
уезд  д.  Акмарово. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 9.05.1917 
поступил в резервный военный госпиталь №1 в г. Прилуки Пол-
тавской губ.
8673.	 Лебедев Савелий Осипович. Костромская губ. Коло-
гривский уезд Медведицкая вол.  д.  Загатино. Ефрейтор 210 
пехотного Бронницкого полка, прибыл и зачислен в полк 
10.11.1916, назначен в пулеметную команду. Эвакуирован по бо-
лезни (ревматизм). 7.01.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного земского комитета. 14.04.1917 поступил в Воло-
годский городской лазарет №3.
8674.	 Лебедев Степан. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8675.	 Лебеденко Василий Васильевич. Томская губ. Змеи-
ногорский уезд с. Титовка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 7 роту. Ранен в ночь на 
13.07.1916 на позиции у д. Зубильно осколком немецкой ручной 
гранаты в область глаз, по оказании медицинской помощи 
вернулся в строй. Эвакуирован по болезни (воспаление уха). 
24.12.1916 поступил в объединенный городской лазарет №1-15 
в г. Астрахань.
8676.	 Лебедянцев Александр. 14 рота, рядовой. Ранен на 
позиции под  г.  Двинском 11.03.1916. По излечении вернулся 
в строй 24.03.1916. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. От-
равлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. По излечении прибыл в полк 25.09.1916.
8677.	 Левашов Андрей Васильевич. Московская губ. Богород-
ский уезд. Рядовой. В октябре 1914  г.  эвакуирован по болезни 
в Московский городской госпиталь №503.
8678.	 Левашов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
8679.	 Левашов Иван. Московская губ. д. Топалково. 1 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
8680.	 Левашов Мирон. 7 рота, рядовой. Ранен 4.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
8681.	 Левашов Михаил Иванович. Нижегородская губ. Балах-
нинский уезд Митрофановская вол. с. Суходолы. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (анемия). 10.07.1916 поступил в земскую 
больницу в г. Балахна Нижегородской губ.
8682.	 Левечко Адам. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
8683.	 Левин Аким Лазаревич. Рядовой, прибыл на укомплек-
тование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 7.06.1915 по-
ступил в Либавский этапный лазарет при действующей армии.
8684.	 Левин Алексей Андреевич. Рязанская губ. Зарайский 
уезд с. Алпатьево. Рядовой. Ранен. 3.09.1915 поступил в госпи-
таль А. С. Панафидина в Москве.
8685.	 Левин Герш Хаимович. г. Вильно. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (воспаление уха). 10.09.1915 поступил в городской 
лазарет №1645 при 5 женской гимназии в Москве.
8686.	 Левин Григорий Антонович. Московская губ. Богород-
ский уезд  д.  Кожино. 15 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагере Целле, Зольтау (Ганновер), 
Гамельн на Везере.
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8687.	 Левин Дмитрий Герасимович. Тамбовская губ. Там-
бовский уезд Лысогорская вол. Женат. Старший унтер-офицер. 
Ранен. 23.08.1915 поступил в госпиталь при Хамовническом пи-
воваренном заводе в Москве.
8688.	 Левин Иван. 6 рота, рядовой; по окончании учебной ко-
манды 8.08.1916 произведен в ефрейторы. Ранен 22.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Пленен, находился в лагере 
Гёрлиц.
8689.	 Левин Иван Павлович. Рязанская губ. Рязанский уезд 
Кузьминская вол.  д.  Федякино. Ефрейтор. Ранен 22.08.1916. 
29.09.1916 поступил в Рязанскую команду выздоравливающих.
8690.	 Левин Иван Федорович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Тиморская вол. Рядовой. Ранен 1.10.1916. 23.11.1916 по-
ступил в команду выздоравливающих 207 пехотного запасного 
полка в г. Моршанске Тамбовской губ.
8691.	 Левин Константин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту. 
8692.	 Левин Петр Иванович. Рязанская губ. Михайловский 
уезд Плохинская вол.  д.  Пупкина. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 под г. Вильно.
8693.	 Левин Янкель Давидович. Полтавская губ.  г.  Гадяч. Ря-
довой. Ранен в левое плечо 24.08.1917. 11.10.1917 поступил в ла-
зарет №2 Союза городов в г. Валки Харьковской губ.
8694.	 Левин-Кузин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 16.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
8695.	 Левинский Иван. Калужская губ. 16 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914.
8696.	 Левинский Илья. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8697.	 Левинский Михаил. Вологодская губ.  д.  Колотовкина. 1 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
8698.	 Левинский Михаил Философович. Вологодская губ. То-
темский уезд Чучковская вол. д. Колотовкина. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 1 Кавказского стрелкового полка, 
распределен в 5 роту. 9.07.1916 поступил в 57 тыловой эвако-
пункт.
8699.	 Левкевич Даниил Лаврентьевич. Гродненская губ. Сло-
нимский уезд Деревенская вол.  д.  Студерево. 7 рота, младший 
унтер-офицер. Ранен 16.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. 
Жарка. По оказании медицинской помощи вернулся в строй. 
Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №822261 за то, что «в бою 15 ав-
густа 1916 года при сильной перестрелке с противником, бу-
дучи опасно ранен, остался в строю и командуя взводом был 
на своем месте до окончания перестрелки». Эвакуирован по 
болезни (дизентерия). 6.09.1916 поступил в госпиталь №7 в г. Го-
мель.4.11.1916 поступил в заразный госпиталь в г. Орел.
8700.	 Левков Никифор Исаевич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Горюшкинская вол.  д.  Влошанка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 2.11.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт 
в Киеве.
8701.	 Левкович Антон. Рядовой 27 пехотного запасного полка, 
прибыл и зачислен в полк 27.11.1916, назначен в команду пеших 
разведчиков. 
8702.	 Левковский Николай Михайлович. Минская губ. Мо-
зырский уезд Байловская вол.  д.  Бережницы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 12 роту. Эвакуирован 
по болезни. 8.08.1916 поступил в 3-ю Харьковскую команду вы-
здоравливающих.
8703.	 Левонков Григорий Алексеевич. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Зверовицкая вол.  д.  Недвежа. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
8704.	 Левочкин Иван. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8705.	 Левушкин Алексей. 7 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8706.	 Левчен Гавриил Лукьянович. Витебская губ. Витебский 
уезд Вомнянская вол. д. Кормалиты. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.

8707.	 Левченков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
8708.	 Левчук Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
8709.	 Левчук Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
8710.	 Левчук Семен. Старший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту. 
8711.	 Левчук Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
8712.	 Левшин Павел. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8713.	 Левшин Сергей Иванович. Орловская губ. Болховский 
уезд Злынская вол.  д.  Ветловка. Женат. Рядовой, прибыл на 
укомплектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915; на-
значен в нестроевую роту. Эвакуирован по болезни (бронхит). 
27.11.1915 поступил в Александровский лазарет №14 в  г.  Ярос-
лавле.
8714.	 Легенчук Анисим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
8715.	 Легенчук Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
8716.	 Легков Федор. Рядовой 212 пехотного Романовского 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
8717.	 Леденев Петр. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8718.	 Лежебоков Тимофей Александрович. Ставропольская 
губ. Благодарненский уезд Высоцкая вол. с. Высоцкое. 11 рота, 
рядовой. Контужен 3.09.1916 на позиции у д. Зубильно. Эвакуи-
рован по болезни (бронхит, ларингит). 4.01.1917 поступил в Во-
ронеж земский госпиталь №3.
8719.	 Лежев Александр Максимович. Архангельская губ. Кем-
ский уезд Вокнаволоцкая вол. Рядовой. Ранен 28.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно. 4.09.1915 поступил в Вятский городской лазарет 
№1.
8720.	 Лежников Михаил Антонович. Московская губ. Руз-
ский уезд с. Петровское. Рядовой. Ранен 12.06.1915.
8721.	 Лежух Яков Миронович. Подольская губ. Ямпольский 
уезд Пеньковская вол. 4 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. 15.10.1916 поступил в команду выздоравлива-
ющих в  г.  Кинешма Костромской губ. По излечении вернулся 
в строй. Эвакуирован по болезни (бронхит), 16.02.1917 поступил 
в госпиталь №5 в Киеве.
8722.	 Лейка Семен Остапович. Полтавская губ. Миргород-
ский уезд д Яреськовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по 
болезни. 13.06.1916 поступил в больницу Св. Ефросинии в г. Глу-
хове Черниговской губ. По выздоровлении вернулся в строй. 
Эвакуирован по болезни (катар желудка), 3.05.1917 поступил 
в 825 полевой сводный госпиталь в  г.  Миргороде Полтавской 
губ.
8723.	 Лейман Владислав. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
8724.	 Лейченко Давид Григорьевич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Березниковская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 17.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
8725.	 Лекареев Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. 
8726.	 Леконцев Макар Савватьевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Чутырская вол. Женат. Контужен 16.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно. 23.08.1915 поступил в лазарет в с. Репетиха Ни-
жегородской губ.
8727.	 Лемегов Илья Демьянович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Дроновская вол. с. Бочарки. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 16-22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 410 военный госпиталь. 21.05.1916 по-

ступил в Петроградский городской лазарет №17. По выздоров-
лении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни (малокровие, 
цинга). 25.04.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№1.
8728.	 Леменко Николай Захарович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Старо-Полтавская вол. с. Старо-Полтавское. Женат. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (хронический ревматизм). 
9.05.1916 поступил в Выйский лазарет в г. Нижний Тагил Верхо-
турского уезда Пермской губ.
8729.	 Лемешев Игнатий Никитич. Витебская губ. Себежский 
уезд Соинская вол.  д.  Долонец. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 1 роту. Убит 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8.
8730.	 Лемешев Матвей Никитович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Толовская вол. с. Толовск. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915.
8731.	 Лемешко Александр Филиппович. Тургайская обл. Ку-
станайский уезд д. Орехово. 13 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под  г.  Двинском 3.03.1916. 1.07.1916 поступил в эвакуационный 
лазарет при Николаевской военной академии в Петрограде.
8732.	 Лемешко Иван Иванович. Семипалатинская обл. ме-
щанин г. Усть-Каменогорска. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
8733.	 Лемзяков Иван. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
8734.	 Лемясов Егор. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
8735.	 Ленин Александр Филиппович. Олонецкая губ. Карго-
польский уезд Троицкая вол.  д.  Машкинская. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. 
Эвакуирован по болезни. 16-22.05.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске.30.04.1916 поступил в Московский город-
ской госпиталь №429.
8736.	 Ленченко Давид Григорьевич. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Березанская вол.  д.  Березань. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 29.04.1916 поступил в городской ла-
зарет №131 в Петрограде.
8737.	 Леншин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
8738.	 Леньков Василий Александрович. Орловская губ. Ка-
рачевский уезд Драгунская вол.  д.  Семеновка. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга). 28-31.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске. 28.05.1916 поступил в Воло-
годский городской лазарет №3.
8739.	 Леньков Евгений Алексеевич. Вологодская губ. То-
темский уезд Погореловская вол.  д.  Фоминская. Женат. 8 рота, 
рядовой. Ранен 28.09.1914. 5.10.1914 поступил в госпиталь при 
Вологодской губернской богадельне. По излечении вернулся 
в строй. Контужен 20.09.1916. 13.10.1916 поступил в команду 
выздоравливающих в г. Орел.
8740.	 Леньков Иван Федорович. 12 рота, ефрейтор; 13.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Приказом войскам 23 ар-
мейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской ме-
далью 4 ст. №803630 за то, что «в бою 9 июня 1916 г. у с. Затурцы 
проявил необыкновенную храбрость и решимость, ободряя 
своих товарищей, чем содействовал боевому успеху». По изле-
чении раны прибыл в полк 2.08.1916.
8741.	 Леньков Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
8742.	 Леонов Валерий. 9 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
8743.	 Леонов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Контужен 3.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл в полк 
23.11.1916.

8744.	 Леонов Евдоким Леонович. Псковская губ. Островский 
уезд Прокшинская вол. д. Тараканово. Рядовой. Ранен 17.08.1915. 
20.08.1915 поступил в Петроградский городской лазарет №204. 
8745.	 Леонов Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
8746.	 Леонов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Ранен 29.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
8747.	 Леонов Иван Борисович. Калужская губ. Перемышль-
ский уезд Пятницкая вол.  д.  Назарьева. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Убит 9.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
8748.	 Леонов Корней. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
8749.	 Леонов Кузьма. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 16 роту. 
8750.	 Леонов Михей Макарович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Долгинская вол. с. Долгинское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 19.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 11.09.1916 поступил 
в Троице-Сергиевскую команду выздоравливающих. 31.12.1916 
поступил в госпиталь №1745 в Александровских казармах в Мо-
скве.
8751.	 Леонов Пантелеймон Васильевич. Московская губ. Во-
локоламский уезд. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Гёрлиц, Лаубан.
8752.	 Леонов Петр. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8753.	 Леонов Петр. Пулеметная команда, ефрейтор; 30.04.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. 
8754.	 Леонов Савелий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту; прикомандирован к ко-
манде траншейных орудий. 16.10.1916 в составе команды тран-
шейных орудий командирован в 284-й пехотный Венгровский 
полк. Действуя в составе Венгровского полка, пропал без вести 
в бою19.10.1916 на высоте 90,0 у д. Витонеж.
8755.	 Леонов Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
8756.	 Леонов Фома. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
8757.	 Леонтович Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
8758.	 Леонтьев Иван Леонтьевич. Смоленская губ. Поречский 
уезд Дубровская вол.  д.  Жичицы. Рядовой 266 пехотного По-
речского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 мар-
шевой ротой распределительного пункта Северного фронта из 
193 пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту. Эва-
куирован по болезни. 28.02.1916 поступил в Общественный ла-
зарет в г. Екатеринбурге Пермской губ.
8759.	 Леонтьев Максим Платонович. Пермская губ. Осинский 
уезд. Рядовой. Ранен 20.08.1915. 1.09.1915 поступил в Казанский 
городской госпиталь №5.
8760.	 Леонтьев Николай. Московская губ. 16 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Ранен и пленен, на-
ходился в лагере Гальбе (близ Берлина).
8761.	 Леонтьев Петр. 8 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
8762.	 Леонтьев-Махалов Иван. 5 рота, старший унтер-о-
фицер. Ранен на позиции под г. Двинском 9.03.1916.
8763.	 Лепеха Евстафий Евстафьевич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Березовская вол.  д.  Леляки. 7 рота, рядовой; при-
командирован к 14 роте. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход 
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в районе дд. Витонеж и Ворончин. 13.10.1916 поступил в 57 ты-
ловой эвакопункт в Киеве.
8764.	 Лепехин Варсонофий. 14 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8765.	 Лепехин Илья Алексеевич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. Женат. 10 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен.
8766.	 Лепехин Николай Игнатьевич. Пермская губ. Кунгур-
ский уезд Рождественская вол. д. Снегиревая. 6 рота, ефрейтор. 
Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
8767.	 Лепехин Прокофий. Фельдфебель, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 10 роту. 
8768.	 Лепилкин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 106-й маршевой командой 2-й запасной пуле-
метной роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную ко-
манду. Ранен 16.09.1916 на позиции у д. Зубильно. По излечении 
прибыл в полк 12.10.1916.
8769.	 Леппик Карл Янович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен 13.07.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 9.11.1916 поступил 
в лазарет Красного Креста при Юрьевской городской больнице 
Лифляндской губ.
8770.	 Лепский Алексей Петрович. Воронежская губ. ме-
щанин г. Задонск. Рядовой, прибыл в полк из 134 пехотного за-
пасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. Назначен 
в пулеметную команду; ефрейтор; младший унтер-офицер. 
Эвакуирован по болезни. 5.09.1915 поступил в сортировочный 
госпиталь при Вологодском окружном эвакопункте. По выздо-
ровлении вернулся в строй. Ранен на позиции под Двинском 
7.04.1916, 12.05.1916 поступил в Курскую команду выздоравли-
вающих. По излечении вернулся в строй. Ранен в стопу левой 
ноги, 26.06.1917 поступил в лазарет №1 Красного Креста в г. За-
донск Воронежской губ. 3.07.1917 выбыл из лазарета в отпуск на 
3 месяца.
8771.	 Лепский Трофим Михайлович. Уральская обл. Темир-
ская губ. Измайловская вол. д. Казинская. 3 рота, рядовой. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 28.09.1916 поступил в 76 сводный 
эвакогоспиталь в г. Курске.
8772.	 Лерман Ионтеф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 24.11.1916 случайно ранен на по-
зиции при разрыве бомбы, отправлен в перевязочный отряд 53 
пехотной дивизии.
8773.	 Лесник Григорий Гаврилович. Бессарабская губ. Со-
рокский уезд Надушитская вол. Ефрейтор, прибыл на уком-
плектование из 13 Туркестанского стрелкового полка и зачислен 
на жалованье в полк с 1.12.1914. Эвакуирован по болезни. 
14.05.1915 поступил в Петроградский городской лазарет №237 
в Сосновских бараках.
8774.	 Лесников Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
8775.	 Лесников Герасим. Астраханская губ. Черноярский 
уезд Ремонтнинская вол. 7 рота, младший унтер-офицер. Ранен 
22.08.1915. 9.09.1915 поступил во 2 временный Гельсингфорс-
ский лазарет Финляндского Сената.
8776.	 Лесников Иван Владимирович. Воронежская губ. Зем-
лянский уезд Архангельская вол. с. Каменка. Женат. Ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни. 5.04.1916 поступил в городской ла-
зарет «Волга» в г. Нижний Новгород.
8777.	 Лесняк Иван Андреевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Ремонтинская вол. с. Ремонтино. 7 рота, рядовой. 
Ранен 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн, считался пропавшим 
без вести. 9.09.1915 поступил во 2 временный Гельсингфорсский 
лазарет Финляндского Сената.
8778.	 Лесов Алексей. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
8779.	 Лесов Андрей. Нестроевая рота. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, по освидетельствовании 19.12.1914 комиссией при 
Московском Генеральном военном госпитале им. Петра Вели-
кого уволен в отпуск на 6 месяцев. По выздоровлении вернулся 
в полк 6.17.1915.
8780.	 Лесовский Михаил. Минская губ. 16 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.

8781.	 Лестов Николай Николаевич. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту; 
5.12.1916 произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем 
Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №730120.
8782.	 Лесь Леонид Иванович. 3 рота, рядовой. Приказом во-
йскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №770135 за то, что в составе группы 
«18, 19 и 21 марта 1916 года при укреплении позиции у высот 
фол. Лауцес–Гей под сильным ружейным, пулеметным и бомбо-
метным огнем противника, несмотря на потери, продолжали ра-
ботать на выдвинутом впереди участке позиции в сторону про-
тивника, пока не окончили окопы и искусственное заграждение, 
проявив при этом выдающееся самоотвержение и мужество».
8783.	 Лесюк Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 4 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
8784.	 Лесютенко Григорий Сидорович. 15 рота, прикоман-
дирован к команде связи, рядовой. Приказом войскам 23 ар-
мейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №770161 за то, что в составе группы «11 марта 
1916 г. во время наступления соседних частей состоя при ротах 
передовой линии телефонистами у д. Анкерелишки под сильным 
действительным ружейным, артиллерийским и пулеметным 
огнем противника с опасностью для жизни неоднократно свя-
зывали телефонную линию, обрываемую снарядами, чем поддер-
живали непрерывную связь между батальонами».
8785.	 Летуков Яков. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8786.	 Летуновский Александр. 15 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 30.08.1914.
8787.	 Лех Адольф. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8788.	 Лехнович Антон Ульянович. Томская губ. Каинский 
уезд Кружоловская вол. пос. Епифаново. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 15 роту. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
8789.	 Лехтик Ерихум. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
8790.	 Лечинский Николай. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Ульм.
8791.	 Лешкин Иван. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8792.	 Лешкун Ефим Саввич. Черниговская губ. Козелецкий 
уезд Ново-Быковская вол. с. Казацкое. 7 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни (фурункулез). 17.08.1916 поступил в земский 
лазарет №15 в г. Нижний Новгород.
8793.	 Лешуков Василий Павлович. Вологодская губ. Николь-
ский уезд Пермасская вол. д. Рассохина. Эвакуирован по болезни 
в октябре 1914 г., поступил в лазарет при Петроградском Воскре-
сенском Новодевичьем монастыре. 
8794.	 Лешуков Ермил Вуколович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол.  д.  Червенка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 11 
роту; младший унтер-офицер. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. 15.06.1916 поступил в Нежин-
ский земский госпиталь Черниговской губ. По излечении раны 
прибыл в полк 12.09.1916. Эвакуирован по болезни, 14.10.1917 
поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного областного 
земского комитета.
8795.	 Лешуков Лазарь Матвеевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол.  д.  Червянка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 13 
роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
8796.	 Лешуков Матвей Павлович. Вологодская губ. Николь-
ский уезд Байдаровская вол.  д.  Гари. 3 рота, рядовой. Ранен 
и пленен 28.09.1914 у  д.  Урбантатшен, считался пропавшим без 
вести. Находился в лагерях Пилькаллен, Альтдамм. 4.08.1915 

возвращен из плена инвалидом с военно-санитарным поездом 
№103 из  г.  Торнео, в тот же день поступил в Петроградский 
городской лазарет №247. По освидетельствовании 5.08.1915 
врачебной комиссией при Петроградском тыловом распре-
делительном эвакопункте «оказалось, что он одержим отсут-
ствием левой руки после ампутации ее в верхней трети плеча 
вследствие огнестрельного ранения». Уволен вовсе от службы. 
7.08.1915 при нахождении на излечении в клиническом инсти-
туте в. к. Елены Павловны награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
как прибывший из плена.
8797.	 Лешуков Семен Максимович.  д.  Беляево. 15 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
8798.	 Лещенко Василий Степанович. Донская обл. 16 рота, ря-
довой. 8.01.1916 ранен на позиции под г. Двинском, отправлен на 
излечение в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии. 18.01.1916 поступил 
в Хотунский госпиталь Серпуховского уезда Московской губ.
8799.	 Лещенко Николай. 1 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
8800.	 Лещенко Федор Алексеевич. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Боришовская вол. Рядовой. Ранен. 23-29.05.1916 нахо-
дился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
8801.	 Лещук Лаврентий-Ларион. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
8802.	 Либман Давид. Тобольская губ. Ишимский уезд. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной 
ротой пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен 
в 10 роту. Эвакуирован по болезни. 1-7.10.1917 находился в Ека-
теринославском подвижном лазарете Красного Креста №1 при 
действующей армии.
8803.	 Либман Хаим Гомелгович. Могилевская губ. Рогачев-
ский уезд Староруднинская вол.  д.  Люшев. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
8804.	 Ливенцев Алексей Никитич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Чемлыкская вол. с. Чемлык. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по болезни. 
13.11.1917 поступил в Тамбовский городской лазарет №4.
8805.	 Ливенцев Михаил Степанович. Курская губ. Обоянский 
уезд Казацкая вол.  д.  Зорино. Рядовой. Ранен 30.08.1915 в бою 
под в  г.  Якобштадт. 4.09.1915 поступил в лазарет №1 Вятского 
комитета Всероссийского городского союза.
8806.	 Ливерц Меер-Иосиф Шмулевич. Волынская губ. 
Острожский уезд  г.  Ровно. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по болезни. 
18.08.1917 поступил в госпиталь при Народном доме в г. Курске.
8807.	 Лившиц Мовша Литменович. Могилевская губ. Гомель-
ский уезд Старобелецкая вол. с. Старобелецкое. 8 рота, ефрейтор. 
Убит на позиции у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 17.09.1915.
8808.	 Лидерман Иосиф. Волынская губ. Староконстанти-
новский уезд Красиловская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 10 роту. Эвакуирован по болезни. 
16.11.1916 поступил в госпиталь №508 в Москве.
8809.	 Лидерман Мартин. 5 рота, рядовой. Ранен 16.08.1915 
в бою под  г.  Вильно, по освидетельствовании 24.10.1915 комис-
сией при больнице Св. Марии Магдалины в Петрограде уволен 
в отпуск на 3 месяца. 2.04.1916 прибыл в полк и вновь зачислен 
в 5 роту. Ранен 7.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. По излечении прибыл в полк 2.08.1916. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
8810.	 Лизин Василий. 3 рота, рядовой; 14.08.1916 переиме-
нован в младшие писари и перечислен в нестроевую роту. 
8811.	 Лизунов Петр. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8812.	 Ликандров Михаил Тимофеевич. Уфимская губ. Мен-
зелинский уезд Афонасовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 13 роту. Эвакуирован по болезни. 
24.10.1916 поступил в 280 полевой запасный госпиталь в Киеве.
8813.	 Ликаренко Никифор Федотович. Томская губ. Бар-
наульский уезд Нижне-Чулымская вол.  д.  Ильинка. Ефрейтор, 
прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой по-

полнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 14 
роту. Эвакуирован по болезни. 20.07.1917 поступил в 65 сводный 
эвакогоспиталь в Москве.
8814.	 Лилло Оскар Юганович. Лифляндская губ. Юрьевский 
уезд Кастеро-Вендауская вол. с. Вендау. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. Пропал 
без вести 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
Ранен и пленен, находился в гарнизонном госпитале в  г.  Те-
мешвар, Венгрия.
8815.	 Лилов Михаил Михайлович. Московская губ. Богород-
ский уезд  д.  Аринино. 6 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гамельн на Везере.
8816.	 Лиманов Матвей Кузьмич. Томская губ.  г. Бийск. Пуле-
метная команда, рядовой; 30.04.1916 произведен в ефрейторы. 
Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
15.06.1916 поступил в Нежинский земский госпиталь Чернигов-
ской губ.
8817.	 Лиманский Петр Иванович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Терновская вол. д. Подгорная. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
8818.	 Лимонов Федор Кузьмич. Вятская губ. Вятский уезд 
Сулаевская вол.  д.  Лимоново. 7 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 25.10.1916 поступил в 172 сводный эвако-
госпиталь в г. Вятка.
8819.	 Линдерман Мартин Иоаннович. Эстляндская губ. Ве-
зенбергский уезд Свенгерская вол. с. Мари. Женат. 5 рота, ря-
довой. Ранен 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 19.08.1915 поступил 
в Петроградский городской лазарет №190.
8820.	 Линев Петр.  д.  Гремячева. 12 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гюстров на Майне.
8821.	 Линник Харитон Кузьмич. Харьковская губ. Ахтырский 
уезд Кириковская вол.  д.  Каменка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен 
в 12 роту. Эвакуирован по болезни (ревматизм). 25.03.1917 по-
ступил в общеземский лазарет при казенном винном складе 
в г. Ахтырка Харьковской губ. 
8822.	 Линчевский Иван Михайлович. Киевская губ. Звени-
городский уезд Ерковская вол. д. Стабново. Ефрейтор. 6.11.1915 
выбыл из сводного эвакогоспиталя №28 к Кинешемскому уезд-
ному воинскому начальнику.
8823.	 Линьков Евгений. 5 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
8824.	 Линьков Иван Клавдионович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
8825.	 Линьков Максим Андреевич. Рязанская губ. Ряжский 
уезд Пустотинская вол.  д.  Юмашево. 14 рота, рядовой. Убит 
4.06.1915 в бою под г. Кальварией.
8826.	 Линьков Максим Васильевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Старицкая вол.  д.  Бараново. 9 рота, рядовой. 
Ранен 10.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
16.11.1916 поступил в 3-ю Самарскую команду выздоравлива-
ющих. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 
за оказанные подвиги мужества и храбрости в делах против не-
приятеля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831729.
8827.	 Линьков Николай. Вологодская губ.  д.  Федорова. 12 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ашаффен-
бург.
8828.	 Линьков Петр Егорович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Калининская вол. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
8829.	 Линьков Сергей Егорович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Пятницкая вол. д. Бибиково. 6 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 14.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт 
в Киеве. По выздоровлении вернулся в строй. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 16.05.1917 поступил в Касимовский земский ла-
зарет №1 Рязанской губ.
8830.	 Липатников Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
8831.	 Липатов Константин. 6 рота, ефрейтор; 11.04.1916 про-
изведен в младшие унтер-офицеры. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
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8832.	 Липатов Трофим Порфирьевич. Владимирская губ. Ме-
ленковский уезд Цикульская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. Эвакуирован по болезни. 
13.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, от-
правлен в 309 госпиталь.
8833.	 Липин Андрей. 5 рота, рядовой. Контужен на позиции 
под  г.  Двинском 2.03.1916., эвакуирован в 1-й лазарет 53 пе-
хотной дивизии. По излечении контузии вернулся в строй 
18.03.1916. Пропал без вести 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.
8834.	 Липин Василий. 5 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
8835.	 Липский Антон Викторович. Саратовская губ. Цари-
цынский уезд. Рядовой-доброволец. 25.09.1915 награжден Геор-
гиевским крестом 3 ст. №84839.
8836.	 Лиримков Василий Селиверстович. Оренбургская губ. 
Орский уезд. Женат. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни (цинга). 
29.05.1916 поступил в Вятский земский лазарет №7.
8837.	 Лирник Архип Антонович. Подольская губ. Брац-
лавский уезд Тростянецкая вол. 4 рота, рядовой. Ранен пулей 
в левую руку 14.09.1916 на позиции у  д.  Зубильно. 24.09.1916 
поступил в Канавинский лазарет в  г.  Нижний Новгород. По 
излечении прибыл в полк 27.11.1916. Эвакуирован по болезни. 
14.09.1917 поступил в лазарет при ремесленном училище в г. Ах-
тырка Харьковской губ.
8838.	 Лисаев Петр Павлович. Тульская губ. Одоевский уезд. 
Женат. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере Франкфурт на 
Одере.
8839.	 Лисенко Дионисий. 9 рота, рядовой. Ранен 24.09.1915 
на позиции у  д.  Силаунен, по освидетельствовании комиссией 
при Алатырской уездной земской больнице уволен в отпуск на 
3 месяца.
8840.	 Лисин Дмитрий. 14 рота, рядовой. Ранен в августе 
1915  г.  в бою у м. Пикстерн. По излечении раны назначен на 
службу в 26 пехотный Могилевский, исключен из списков полка 
с 4.11.1915.
8841.	 Лисица Митрофан. 8 рота, рядовой. Ранен 11.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении 
прибыл в полк 13.10.1916 через 27 пехотный запасный полк.
8842.	 Лисица Сергей Ильич. Виленская губ. Лидский уезд Ле-
бедская вол.  д.  Оленковцы. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. Пропал без вести 19.09.1916.
8843.	 Лисицын Борис Трофимович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Дроновская вол. д. Желновка. Женат. 16 рота, рядовой; 
2.07.1916 произведен в ефрейторы за боевые отличия. Оказанные 
против неприятеля в боях 9-12.06.1916 у д. Затурцы, кол. Липи-
ново и д. Жарка. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534576 
за то, что «в бою между мест. Затурцы и кол. Липинов 12 июня 
1916 года, командуя отделением, выбил противника из укреплен-
ного места». Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 29.09.1916 по-
ступил в лазарет в г. Венев Тульской губ. По излечении вернулся 
в строй. Ранен 7.03.1917. 11.03.1917 поступил в хирургический 
госпиталь Всероссийского земского союза в г. Житомире.
8844.	 Лисицын Тимофей Васильевич. Олонецкая губ. Пудож-
ский уезд Карякинская вол. д. Алеховская. 9 рота, рядовой. Убит 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка 12.06.1916. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
8845.	 Лисицын Федор. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
8846.	 Лисичкин Дмитрий. Орловская губ. 3 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.
8847.	 Лисичкин Иван Андреевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Троицкая вол. с. Троицкое. Команда пеших развед-
чиков, младший унтер-офицер; 30.04.1916 произведен в старшие 
унтер-офицеры. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534583 
за то, что «в бою 12 июня 11916 года у кол. Гале при прорыве не-
приятелем нашей передовой линии своим примером храбрости 
ободрял подчиненных при контр-атаке под сильным огнем 
противника, чем способствовал занятию обратно всей инии 
окопов». Ранен 9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 2.09.1916. Эва-

куирован по болезни (цинга). 25.05.1917 поступил в Воронеж-
ский земский госпиталь №3.
8848.	 Лисовой Николай. 16 рота, рядовой. Ранен 30.08.1915 
в бою у м. Пикстерн, находился на излечении в полевом под-
вижном госпитале №451, 1.09.1915 умер от ран. Со 2.09.1915 ис-
ключен из списков полка.
8849.	 Лисовский Арсений Игнатович. Подольская губ. Лети-
чевский уезд Михалпольская вол. Пулеметная команда, рядовой. 
Эвакуирован по болезни. 10.02.1916 поступил в госпиталь Екате-
рининской богадельни в Москве.
8850.	 Лисовцев Иван Иванович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Торговская вол. д. Залета. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен во 2 роту. Эвакуирован по 
болезни (бронхит). 9.09.1916 поступил в 56 сводный эвакогоспи-
таль в Москве.
8851.	 Лисьев Сергей. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
8852.	 Литаврин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
8853.	 Литваков Михаил Антонович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга). 1.05.1917 
поступил в Пезенский городской лазарет №2.
8854.	 Литвенко Влас Петрович. Томская губ. Томский уезд 
Чаусская вол. с. Кондаково. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 25.06.1916 поступил в Во-
ронежский земский госпиталь №3.
8855.	 Литвин Афанасий. 14 рота, рядовой, 7.01.1916 пере-
числен в 9 роту. 7.01.1916 ранен на позиции под  г.  Двинском, 
отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии. По 
излечении раны прибыл в полк 25.05.1916. Контужен 9.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
8856.	 Литвин Кондратий Петрович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Демидовская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
23-29.02.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
8857.	 Литвин Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. Контужен 20.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
8858.	 Литвиненко Всеволод. 4 рота, старший унтер-офицер 
из вольноопределяющихся. В октябре 1914  г.  представлен к на-
граде за то, что «в бою под Фридрих-Грабеном 24 августа при 
наступлении вызвался охотником и с патрулями из 4-х человек 
первый под огнем противника вступил во двор лесопильного 
завода, прошел по штабелям досок и донес, что противник от-
ступил к западной части деревни Грабе. В боях под Куссеном 
дважды ходил с патрулем и доходил до неприятельских окопов». 
За отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №..., награждение утверждено командиром 3 армейского кор-
пуса 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. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Арис, 
Данциг, Черск.
8859.	 Литвиненко Иван Иванович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Терновская вол. с. Квасниковка. 6 рота, рядовой. Тя-
жело ранен 4.10.1915 в бою у  д.  Силаунен, ошибочно считался 
убитым. 23.11.1915 выбыл из лазарета №2 в г. Нижний Новгород, 
уволен вовсе от службы.
8860.	 Литвинов Афанасий Иосифович. Витебская губ. 
Дриссенский уезд Кохановичская вол.  д.  Гореватка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой по-
полнения 106-го пехотного запасного батальона, распределен в 4 
роту. Ранен в левое плечо 7.01.1916. 1-7.02.1916 находился в Ки-
евском подвижном лазарете Красного Креста. По излечении вер-
нулся в строй. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Эвакуирован по болезни (цинга). 7.04.1917 поступил 
в Киевский госпиталь №4 при духовной семинарии.
8861.	 Литвинов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
8862.	 Литвинов Иосиф Михайлович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Крестовская вол. Рядовой. Ранен 3.08.1916. 

24.09.1916 поступил в команду выздоравливающих в г. Валуйки 
Воронежской губ.
8863.	 Литвинов Митрофан Яковлевич. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Прутенская вол. с. Байгора. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
8864.	 Литвинов Никита Михайлович. Томская губ. Барна-
ульский уезд с. Павловское. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 16.07.1916 поступил в лазарет №4 в Аргамачьей сло-
боде, г. Елец.
8865.	 Литвинов Николай. 15 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести 2.09.1914.
8866.	 Литвинов Николай Васильевич. 9 рота, старший ун-
тер-офицер. 14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем 
на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730214.
8867.	 Литвинов Николай Васильевич. Вологодская губ. То-
темский уезд с. Леденгское. 9 рота, старший унтер-офицер. Эва-
куирован по болезни (цинга). 3.04.1917 поступил в лечебницу 
Разоренова-Кокорева Кинешемского уезда Костромской губ.
8868.	 Литвинов Осип. 11 рота, рядовой. Контужен 6.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
8869.	 Литвинов Павел Михайлович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Сафоновская вол. д. Ново-Петровская. Рядовой. Кон-
тужен 29.08.1916. 6.09.1916 поступил в 58 сводный эвакогоспи-
таль в г. Тамбове.
8870.	 Литвинов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
8871.	 Литвинов Тимофей. 9 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни 30.07.1916. По освидетельствовании 9.09.1916 врачебной 
комиссией при Пермском окружном эвакопункте уволен в от-
пуск на 3 месяца. По излечении прибыл в полк 18.10.1916 через 
191 пехотный запасный полк.
8872.	 Литвинов Тимофей Емельянович. Херсонская губ. 
Херсонский уезд Шестернянская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (бронхит). 12.08.1915 поступил в лазарет при училище 
слепых детей в г. Пермь.
8873.	 Литвинов Тимофей Семенович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Крестовская вол. с. Крестовское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. От-
равлен газами 4.10.1916. 13.10.1916 поступил в 4 эвакогоспиталь 
в Киеве.
8874.	 Литвинов Федор Иванович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд. Женат. Рядовой. Ранен. 22.06.1915 поступил в земский 
госпиталь в г. Медынь Калужской губ.
8875.	 Литвяк Назар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 314 пехотного Новооскольского полка, распределен 
в 10 роту. 
8876.	 Литвяченко Филипп Поликарпович. Харьковская губ. 
Купянский уезд Боровская вол. хут. Новоплатоновка. 5 рота, ря-
довой. Убит на позиции под Двинском 14.11.1915, погребен на 
кладбище №5.
8877.	 Литин Андрей Петрович. Нижегородская губ. Мака-
рьевский уезд Каменская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
8-15.03.1916 находился в 129 тыловом эвакопункте, отправлен 
в 23-й полевой запасный госпиталь.
8878.	 Литинский Евдоким Кондратьевич. Подольская губ. 
Литинский уезд Хмельникская вол. д. Мытник. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. Эва-
куирован по болезни. 2.06.1917 поступил в 1-й Киевский госпи-
таль Юго-Западного областного земского комитета.
8879.	 Литинский Семен Емельянович. Подольская губ. Ли-
тинский уезд Хмельникская вол.  д.  Большой Мытник. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 11 
роту. Ранен 6.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. 11.10.1916 поступил в Никольско-Слободской госпиталь 
в Киеве.
8880.	 Литовка Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 

8881.	 Литовченко Андрей Тимофеевич. Самарская губ. Но-
воузенский уезд Семеновская вол.  д.  Калдино. Рядовой. Ранен 
9.09.1915 в бою у  г.  Якобштадт. 13.09.1915 поступил в Петро-
градский городской лазарет №209, 3.02.1916 - в Петроградский 
городской Таврический лазарет №193.
8882.	 Литовчук Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
8883.	 Литров Фирс Ильич. Московская губ. Богородский 
уезд Запонорская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
8884.	 Лифанцев Павел. 11 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
8885.	 Лихачев Григорий Павлович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Екатерининская вол. д. Плотниково. Женат. Ефрейтор, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 13 
роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 3.06.1916 поступил в 67 
эвакогоспиталь в  г.  Камышлов Пермской губ. 11.06.1916 выбыл 
из госпиталя в отпуск на родину.
8886.	 Лихачев Семен Васильевич. Пермская губ. Соликам-
ский уезд Евинская вол. с. Евино. Рядовой, прибыл в полк из 
163 пехотного запасного батальона, зачислен на жалованье 
с 1.03.1915. Назначен в 14 роту. Пропал без вести 19.08.1915 
в бою под г. Вильно.
8887.	 Лихачев Терентий Борисович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Рельнская вол. Рядовой. 22.05.1916 выбыл из 34 по-
левого запасного госпиталя в  г.  Старая Русса в 226 полевой за-
пасный госпиталь в г. Старая Русса Новгородской губ.
8888.	 Лихачев Федор Андреевич. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Мазунинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 14 роту. 16-22.05.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. Отправлен 
в 403 военный госпиталь.
8889.	 Лихоманов Прокофий Иванович. Самарская губ. Но-
воузенский уезд Черебаевская вол.  д.  Хомутинка. 3 рота, ря-
довой; ефрейтор. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №455681. Ранен на позиции под Двинском 12.05.1916. 16-
22.05.2016 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, от-
правлен в 414 госпиталь. 19.08.1916 поступил в Физиотерапевти-
ческий институт в Петрограде.
8890.	 Лихошерстов Моисей Федорович. Томская губ. Мари-
инский уезд Итатская вол. с. Больше-Барандатское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой по-
полнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. 
23.07.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
8891.	 Лоб Михаил. 7 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Бютов, Альтдамм.
8892.	 Лобаев Егор. 7 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
8893.	 Лобанков Семен. Московская губ. Богородский уезд. 11 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов.
8894.	 Лобанов Александр Макарович.  г.  Москва. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 
191 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту; 18.12.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры; старший унтер-офицер. 
Эвакуирован по болезни (цинга). госпиталь №24 в  г.  Орел. 
14.05.1917 поступил в Тульский городской лазарет №20.
8895.	 Лобанов Александр Федорович. Ярославская губ. Ро-
стовский уезд Щадневская вол. д. Луговая. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга). 28.05.1916 поступил в Вятский 
земский госпиталь №3.
8896.	 Лобанов Алексей Васильевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. д. Бол. Крутая. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 
26-го сибирского стрелкового запасного батальона, распределен 
в 8 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. Пленен, умер в плену 21.01.1917 в лагере 
Штральково (близ Познани) .
8897.	 Лобанов Андрей Нилович. Тверская губ. Осташевский 
уезд Киселевская вол. д. Зажогино. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга, хронический бронхит). 9.04.1916 поступил в Пе-
троградский городской лазарет №205.
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8898.	 Лобанов Василий. Вологодская губ. Никольский уезд. 
Женат. 15 рота, рядовой. После боя 28.09.1914 у д. Урбантатшен 
считался пропавшим без вести. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
8899.	 Лобанов Василий Михаилович. Костромская губ. Га-
лицкий уезд. Рядовой. Ранен 17.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 
21.08.1915 поступил в лазарет №3 при ремесленном училище 
в г. Новгороде.
8900.	 Лобанов Евтихий Васильевич. Нижегородская губ. 
Семеновский уезд Хахальская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 410 госпиталь.
8901.	 Лобанов Иван. 6 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
8902.	 Лобанов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
8903.	 Лобанов Иван. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнайдемюль.
8904.	 Лобанов Иван Мартынович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен, считался пропавшим без вести. 19.10.1914 поступил 
в Болшевский госпиталь Московского уезда Московской губ.
8905.	 Лобанов Ларион Степанович. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Березинская вол.  д.  Ширяево. 8 рота, рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под г. Вильно. 22.08.1915 поступил в лазарет при 
больнице Салтыкова в г. Рязань.
8906.	 Лобанов Мартын. Вологодская губ. 8 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 2.09.1914.
8907.	 Лобанов Ниофил Степанович. 8 рота, рядовой. На-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. за то, что 5.06.1915, «под 
фольварком Трокяны, при штыковой атаке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и тем содействовал успеху 
контратаки».
8908.	 Лобанов Павел Васильевич. Вологодская губ.,  д.  Бабья. 
8 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Саган, 
Валансьенн.
8909.	 Лобанов Петр Федорович. Тульская губ. Нестроевая 
рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Ульм.
8910.	 Лобанов Сергей. Московская губ. Богородский уезд. 13 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
8911.	 Лобанов Степан Степанович. Тобольская губ. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 15 роту. Ранен осколком в правую руку 18.09.1916 
на позиции у  д.  Зубильно. После перевязки вернулся в полк 
19.09.1916. Эвакуирован по ранению в тыл, 3.10.1916 поступил 
в Тимашевский лазарет Самарского губернского комитета Все-
российского земского союза.
8912.	 Лобанцев Александр Ильич. Московская губ. Богород-
ский уезд Осеевская вол. д. Жеребцы. 5 рота, младший унтер-о-
фицер. Ранен на позиции под  г.  Двинском 2.03.1916. 18.03.1916 
поступил в Адмиралтейский госпиталь императора Петра I 
в Петрограде.
8913.	 Лобачев Василий Алимпиевич. Минская губ. Борисов-
ский уезд Зачистская вол. 1 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга). 27.05.1916 поступил в Петроградский городской 
лазарет №237 в Сосновских бараках.
8914.	 Лобачев Илья Назарович. Московская губ. с. Спас. 6 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
8915.	 Лобинский Митрофан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 10 роту. 24.11.1916 случайно ранен на 
позиции при разрыве бомбы, отправлен в перевязочный отряд 
53 пехотной дивизии.
8916.	 Лобов Алексей Васильевич. Владимирская губ. Алек-
сандровский уезд Большевескинская вол.  д.  Годуновская. Ря-

довой, прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной 
ротой пополнения 191-го пехотного запасного полка, распре-
делен в 4 роту. Убит 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
8917.	 Лобов Петр Никонович. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
8918.	 Лобода Ефим Гаврилович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Верх-Павинская вол. с. Верх-Павинское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 6 
роту; 3 рота,. Убит 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
8919.	 Лованименко Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
8920.	 Ловейкин Абрам. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
8921.	 Ловыгин Александр Алексеевич. Вологодская губ. с. Ва-
сильевское. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Ульм.
8922.	 Логанов Петр Яковлевич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Тереньгульская вол.  д.  Гладчиха. Женат. Рядовой. 
Ранен 12.09.1915 в бою под Якобштадтом. 20.09.1915 поступил 
в Петроградский городской лазарет №237 в Сосновских бараках.
8923.	 Логачев Дмитрий Панкратьевич. Тульская губ. Ефре-
мовский уезд Остропятская вол. Рядовой. Ранен. 26.03.1917 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
8924.	 Логачев Константин Андреевич. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Андреевская вол. д. Бол.-Михайловская. 6 рота, 
рядовой. Ранен 18.09.1915. 9.10.1915 поступил в Юрюзанский ла-
зарет Златоустовского уезда Уфимской губ. 
8925.	 Логвиненко Василий Демьянович. Харьковская губ. 
Купянский уезд Сватовская вол. сл. Сватова Лучка. 1 рота, ря-
довой. Ранен 10.05.1916. 16-22.05.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске. 7.06.1916 поступил в Петроградский го-
родской госпиталь им. короля Бельгийского Альберта.
8926.	 Логвиненко Егор Федорович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Элистинская вол. д. Вознесеновка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Кон-
тужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 25.09.1916 поступил в го-
спиталь №2 Кауфмановской общины в г. Бердичев Киевской губ.
8927.	 Логвиненко Никита Семенович. Тверская губ. Женат. 
Рядовой. Ранен. 2.09.1916 поступил в Московский городской го-
спиталь №1745 в Александровских казармах.
8928.	 Логвинов Афанасий Михайлович. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Драгунская вол. д. Рясники. 16 рота, рядовой. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 28.09.1917 поступил в 73 сводный 
эвакогоспиталь в г. Курске. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
8929.	 Логвинов Дмитрий Сергеевич. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Драгунская вол.  д.  Березки. 13 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 2.07.1916 
поступил в 55 сводный эвакогоспиталь в г. Карачев Орловской губ.
8930.	 Логвинов Иван Иванович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Драгунская вол.  д.  Рясники. Женат. 16 рота, рядовой. 
Контужен 17.03.1916 на позиции под Двинском. 20.04.1916 по-
ступил в лазарет при училище слепых в г. Пермь. 29.07.1916 по-
ступил в Пермскую команду выздоравливающих. По излечении 
прибыл из госпиталя в полк 19.10.1916. Эвакуирован по болезни, 
6.11.1916 поступил в 275 запасный полевой госпиталь.
8931.	 Логвинов Николай Прокопьевич. Ставропольская 
губ. Ставропольский уезд Донская вол. Женат. 8 рота, рядовой. 
Ранен. 3.07.1915 поступил в госпиталь при Кинешемской зем-
ской больнице (Костромская губ.).
8932.	 Логвинов Петр Григорьевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Томиловская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 28.05.1916. 14.06.1916 по-
ступил в лазарет Рязанского губернского комитета Всероссий-
ского земского союза.

8933.	 Логинов Андрей Михайлович. Нижегородская губ. Лу-
кояновский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 
из 2 Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 роту; 
25.08.1916 переведен в 9 роту. Ранен, по излечении раны прибыл 
из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 20.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл в полк 
31.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 25.04.1917 поступил в Вифанский госпиталь 
Дмитровского уезда Московской губ.
8934.	 Логинов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
8935.	 Логинов Иван. Московская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.
8936.	 Логинов Иван Григорьевич. Казанская губ. Казанский 
уезд Чепчуговская вол. 15 рота, рядовой. Ранен в левую руку с раз-
дроблением кости 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 10.07.1916 поступил в госпиталь в Московской губ.
8937.	 Логинов Иван Николаевич. Владимирская губ. Пе-
реславский уезд Погостовская вол.  д.  Шапошница. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Кон-
тужен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
17.06.1916 поступил в Симбирский госпиталь Красного Креста 
в Киеве. 10.07.1916 поступил в госпиталь №1673 в Москве.
8938.	 Логинов Матвей Федорович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Державинская вол. Рядовой. Ранен 24.04.1916. 4.08.1916 
поступил в городской госпиталь им. короля Бельгийского Аль-
берта в Петрограде.
8939.	 Логинов Михаил. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8940.	 Логинов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
8941.	 Логинов Михаил Алексеевич. Вологодская губ.  д.  Фи-
лино. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган.
8942.	 Логинов Михаил Федорович. Псковская губ. Холмский 
уезд Зуевская вол. Рядовой. 24.10.1915 выбыл из Старорусского 
лазарета №2 в команду выздоравливающих в г. Юрьев Лифлянд-
ской губ.
8943.	 Логинов Николай Андреевич. Смоленская губ. 4 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Дёбериц.
8944.	 Логинов Петр Григорьевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 
1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелкового 
запасного батальона, распределен в 8 роту. Эвакуирован по бо-
лезни 1.06.1916. 6.07.1916 поступил в лазарет при Ромодановской 
земской больнице Пронского уезда Рязанской губ. По освиде-
тельствовании 25.07.1916 комиссией при управлении Пронского 
уездного воинского начальникае «оказалось, что он одержим 
малокровием и общей слабостью», уволен в отпуск на 3 месяца.
8945.	 Логинов Платон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
8946.	 Логинов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
8947.	 Логинов Федор Логинович. Новгородская губ. Демян-
ский уезд Малевская вол.  д.  Чапатина. 3 рота, рядовой. Убит 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
8948.	 Логунов Антон Петрович. 8 рота, старший унтер-о-
фицер; фельдфебель. В октябре 1914 г. представлен к награде за 
то, что в составе группы «после боя 2 сентября у  д.  Средники 
спасли капитана Везенкова (командир 2 батальона), переправ-
лявшегося через реку Неман». 31.10.1914 представлен к Георги-
евскому кресту 4 ст. за то, что действуя в составе группы в бою 
28.09.1914 под Урбантатшеном, «находились около командира 
2 батальона. При занятии местечка неприятелем, упорно отби-
вали его и мужественно шли в штыки на противника, выбивая 
его. По приказанию командира 2 батальона очистить дорогу от 

противника до дома, в котором находился командир полка, они 
с другими людьми бросились на противника в штыки чем за-
ставили неприятеля отступить». Приказом войскам 3-го армей-
ского корпуса № 420 от 13.10.1914 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №120881 за отличия, оказанные в бою с неприятелем 
28.09.19141. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. №773064, 
награждение утверждено командиром 3 армейского корпуса 
31.10.19141 и объявлено в приказе по 53 пехотной дивизии №6 
от 6.01.1915; позже эта награда заменена Георгиевским крестом 
3 ст. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм.
8949.	 Логунов Кузьма Иванович. Вятская губ. Уржумский уезд 
Рождественская вол. с. Заврага. 11 рота, рядовой. Убит в бою 
у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 6.09.1915.
8950.	 Логунов Яков. Воронежская губ. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, III). 
8951.	 Логут Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
8952.	 Логушкин Григорий Егорович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Астраханская вол. с. Картошиха. 14 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни 27.04.1916, 10.06.1916 поступил в Пе-
троградский лазарет №257. 15.06.1916 умер в лазарете от острого 
гнойного воспаления правого среднего уха.
8953.	 Ложкин Алексей. 5 рота, рядовой. Ранен 31.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
8954.	 Ложкин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
8955.	 Ложков Денис. 12 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г.
8956.	 Ложников Павел Григорьевич. Курская губ. Белгород-
ский уезд Белгородская вол. с. Старый Город. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 25.09.1916 поступил в госпиталь №7 Пол-
тавской общины сестер милосердия Красного Креста в г. Ровно 
Волынской губ. 30.09.1916 умер в госпитале от ран. Похоронен 
на местном кладбище в г. Ровно.
8957.	 Лозинский Георгий Константинович. Орловская губ. Ка-
рачевский уезд Верхопольская вол. д. Крюковка. 16 рота, рядовой. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 
27.11.1916. Эвакуирован по болезни (цинга). 9.05.1917 поступил 
в Киевский госпиталь №4 при духовной семинарии.
8958.	 Лозовой Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
8959.	 Лозонов Василий. Московская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.
8960.	 Лой Иван Каллистратович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Студениковская вол.  д.  Козлово. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (ревматизм). 19.10.1916 поступил 
в лазарет №2 в г. Курске, 27.01.1917 - в госпиталь №18 в г. Орел 
7.02.1917 - в Тульский городской лазарет №5, 15.02.1917 - в ла-
зарет в г. Алексин Тульской губ.
8961.	 Лойко Михаил. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Ранен 6.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По изле-
чении раны прибыл в полк 18.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной 
дивизии. Ранен 19.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка.
8962.	 Локтионов (Лагтионов) Емельян Назарович. Смолен-
ская губ. Краснинский уезд Палкинская вол.  д.  Волоедова. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
8963.	 Локтионов Абрам Никитич. Ставропольская губ. Став-
ропольский уезд Михайловская вол.  д.  Кизилово. 1 рота, ря-
довой. 13.08.1915 выбыл из лазарета в команду выздоравлива-
ющих.

1 В приказе 3-му армейскому корпусу №338 от 3.09.1916 объявлено о 
награждении за отличие в бою 2.09.1914 Георгиевским крестом 4 ст. №..., 
в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916 – о награждении 
за отличие в бою 28.09.1914 Георгиевским крестом 4 ст. №773064.
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8964.	 Локтионов Иван. 8 рота, старший унтер-офицер. Ранен 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Ранен 
18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
8965.	 Локтионов Иван. 8 рота, старший унтер-офицер. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
8966.	 Локтионов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
8967.	 Ломакин Василий Акимович. Курская губ. Курский уезд 
Дьяконовская вол. Рядовой. Ранен 27.07.1915. 8.08.1915 поступил 
в лазарет министерства внутренних дел в Петрограде.
8968.	 Ломакин Егор.  д.  Ивановка. 14 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
8969.	 Ломакин Михаил Андриянович. Казанская губ. Чисто-
польский уезд Старо-Шешминская вол. д. Очи. 13 рота, рядовой; 
по окончании учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрей-
торы; 3.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 13.11.1916 
произведен в старшие унтер-офицеры. 14.11.1916 великим князем 
Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №730227. Эвакуирован по болезни (цинга). 
31.05.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь №6.
8970.	 Ломакин Павел Алексеевич. Тульская губ. Веневский 
уезд Васильевская вол.  д.  Борозденка. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 26.03.1917 поступил в 57-й тыловой эвакопункт. 6.07.1917 
поступил в команду выздоравливающих в г. Белев Тульской губ.
8971.	 Ломакин Семен. Нестроевой старший рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
8972.	 Ломакин Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
8973.	 Ломакин Яков Екимович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 239 пехотного Константиноградского полка, 
распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую 
стрелковую дивизию, исключен из списков полка с 1.11.1916. 
Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №822189 за то, что «в бою 28 июля 
1916  г.  у дер. Зубильно, будучи посыльным у командира бата-
льона и когда телефонная связь была порвана, под действи-
тельными огнем противника с явной опасностью для жизни 
поддерживал связь с ротами и доставлял приказания ротным 
командирам, чем способствовал успеху отражения неприятеля».
8974.	 Ломако Филипп Никитич. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Лехновская вол. с. Малая Березанка. Рядовой. Ранен 
31.12.1915, 1.12.1916 поступил в лазарет Курляндского общества 
Красного Креста при действующей армии. 20.01.1916 выбыл из 
лазарета Елисаветинской общины Красного Креста в Петро-
граде в Семеновский военный госпиталь.
8975.	 Ломидзе Герасим Михайлович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Атоцкое общество  д.  Цалули. Рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под г. Вильно. 21.08.1915 поступил в лазарет при 
ст. Чудово Николаевской ж. д. (Новгородская губ.).
8976.	 Ломов Гурий Фаддеевич. Воронежская губ. Воронеж-
ский уезд Можайская вол. Женат. 1 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в ла-
гере Пархим на Майне.
8977.	 Ломов Михаил Тимофеевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Заборовская вол. Женат. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
8978.	 Ломов Николай Иванович. Владимирская губ. Шуйский 
уезд Елюнинская вол.  д.  Горкино. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 5.03.1917 поступил в 152 сводный эвакогоспиталь в Мо-
скве.
8979.	 Ломовкин Илья. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
8980.	 Ломсадзе Иван Егорович. Тифлисская губ. Горийский 
уезд д. Земо-Никози. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 3.06.1916 
поступил в лазарет №1 в г Гори Тифлисской губ.
8981.	 Ломунов Михаил. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.

8982.	 Лондриков Владимир. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
8983.	 Лопайко Григорий Григорьевич. Подольская губ. Гай-
синский уезд Соболевская вол.  д.  Метаповка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 7.04.1917 поступил в Киевский госпи-
таль №4 при духовной семинарии.
8984.	 Лопатин Дмитрий Федорович. Московская губ. Бого-
родский уезд Шаловская вол. с. Высоково. 13 рота, ефрейтор. 
Ранен в бою у  д.  Средники 2.09.1914. 24.09.1914 поступил в ла-
зарет Московской конторы государственного банка и частных 
кредитных учреждений в Москве. По излечении вернулся 
в строй. Пленен (дата и обстоятельства пленения неизвестны), 
находился в лагере Скальмершютц.
8985.	 Лопатин Матвей Матвеевич. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Старо-Полтавская вол. хут. Кожушков. Женат. Ря-
довой. Ранен 17.08.1915 в бою под г. Вильно. 25.08.1915 поступил 
в Вологодский городской лазарет №3.
8986.	 Лопатин Сергей Егорович. Томская губ. Бийский уезд 
Михайловская вол. Женат. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 16-22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске. Отправлен в 403 военный госпиталь. 16.07.1916 по-
ступил в лазарет №22 в г. Ювяскюля Вазаской губ., Финляндия.
8987.	 Лопатин Яков Федорович. Самарская губ. Новоузенский 
уезд Петропавловская вол. 6 рота, рядовой. Ранен 21.03.1916 на 
позиции под Двинском. 16-22.05.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске, отправлен в Нижегородский госпиталь. 
По излечении прибыл в полк 18.10.1916.
8988.	 Лопаткин Василий Васильевич. Тульская губ.  ме-
щанин  г.  Ефремов. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
22.05.1917 поступил в госпиталь №20 Всероссийского Земского 
союза в Киеве. 29.06.1917 поступил в Тульскую команду выздо-
равливающих.
8989.	 Лопаткин Федор Алексеевич. Вятская губ. Слобод-
ский уезд Совьинская вол.  д.  Клименская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
17.07.1916 поступил в 3-ю Московскую команду выздоравли-
вающих. По освидетельствовании 3.08.1916 комиссией при 3-й 
Московской команде выздоравливающих уволен в отпуск на 3 
месяца
8990.	 Лопатнюк Иван Карпович. Подольская губ. Брацлав-
ский уезд Шпиковская вол. с. Кичмань. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 
пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Контужен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 24.10.1916 поступил в 280 по-
левой запасный госпиталь в Киеве.
8991.	 Лопухин Аникей Иванович. Виленская губ. Диснен-
ский уезд Верхнянская вол. с. Ольса. 14 рота, прикомандирован 
к команде связи, рядовой; 7.05.1916 произведен в ефрейторы. 
Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 
№27 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №572815 за то, что 
«17–18.08.1915 во время наступления 2 и 4 батальонов, под 
сильным артиллерийским пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем 
дал возможность вовремя подойти резерву». Эвакуирован по 
болезни. 19.01.1917 поступил в 49 полевой запасный госпиталь 
в г. Полоцке.
8992.	 Лопушанский Михаил Иванович. Подольская губ. Но-
воушицкий уезд Рахновецкая вол. д. Коклевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 2.07.1916 со 103-й маршевой командой 2-й за-
пасной пулеметной роты при штабе 8-й армии, назначен в пуле-
метную команду. Эвакуирован по болезни (бронхит). 5.11.1916 
поступил в лазарет Бутырского района в Москве.
8993.	 Лопушков Андрей. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
8994.	 Лосев Иван Михайлович. Вятская губ. Вятский уезд. 
Фельдфебель. Ранен 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 15.09.1915 
поступил в лазарет №14 Вятского эвакокомитета.
8995.	 Лосев Николай Федорович. Московская губ. Богород-
ский уезд. Пулеметная команда, ефрейтор. Ошибочно считался 
пропавшим без вести 2.09.1914 в бою под Средниками. В октябре 
1914 г. представлен к награде за то, что в бою 2.09.1914 при от-
ступлении полка с позиции спас в составе группы пулемет, и, 
действуя в отрыве от полка, доставил его в г. Ковно. За отличие 
в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344764, 

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. Пленен при отходе из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г., находился в лагерях Гёрлиц, Целле, Зольтау (Ганновер).
8996.	 Лосев Спиридон Игнатьевич. Смоленская губ. Краснен-
ский уезд Каблуковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Контужен в бою 20.09.1916 у д. Зу-
бильно; ошибочно считался пропавшим без вести. Отправлен на 
излечение, по излечении контузии прибыл в полк 27.09.1916 из 
2-го лазарета 53-й пехотной дивизии. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 14.04.1917 поступил в Московский госпиталь №997 
в здании гостиницы «Билло».
8997.	 Лосенко Тихон Степанович. Черниговская губ. Глухов-
ский уезд Холопковская вол.  д.  Волокитино. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 9.06.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 
при духовной семинарии.
8998.	 Лоскутов Иван Афанасьевич. Вятская губ. Уржумский 
уезд Кинганурская вол. д. Стар. Ратуши. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести 19.08.1915 под г. Вильно.
8999.	 Лоскутов Лаврентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 10 роту. Ранен 13.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Ранен, по излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 16.07.1916. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
9000.	 Лось Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
9001.	 Лотванов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту. 
9002.	 Лотов Иван Степанович. Симбирская губ. Сенгилеев-
ский уезд Чертановская вол.  д.  Смышляевка. Женат. Ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни. 17.09.1915 поступил в Петроградский 
городской госпиталь им. короля Бельгийского Альберта.
9003.	 Лоханов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
9004.	 Лошаков Яков Михайлович. Тверская губ. Осташков-
ский уезд Дмитровская вол. д. Горлово. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Валансьенн.
9005.	 Лошкин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 10 роту. 
9006.	 Лошкомоев Дмитрий Евгеньевич. Вологодская губ. Во-
логодский уезд Кубинская вол.  д.  Абросово. 12 рота, рядовой. 
Контужен на позиции под  г.  Двинском 11.03.1916, эвакуирован 
в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии. 15.03.1916 поступил в Петро-
градский городской лазарет №194 им. президента Французской 
республики.
9007.	 Лощилов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту. 
9008.	 Лубнин Алексей Дмитриевич. Вятская губ. Слобод-
ский уезд Сезеневская вол. с. Поджерново. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 31.10.1916 поступил в 1-ю 
Казанскую команду выздоравливающих.
9009.	 Лугачев Прокофий Данилович. Самарская губ. Бугурус-
ланский уезд Покровская вол. с. Покровское. Рядовой 1 лейб-гре-
надерского Екатеринославского полка, прибыл и зачислен в полк 
8.02.1916 с 323 маршевой ротой распределительного пункта Се-
верного фронта из 193 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 15 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
9010.	 Луговой Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
9011.	 Луговой Федор Иванович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Васильевская вол. хут. Коломак. Рядовой. Ранен 15.05.1916. 
25.05.1916 поступил в Петроградский городской лазарет №153.
9012.	 Лудяпов Петр Алексеевич. Оренбургская губ. Челябин-
ский уезд Сухоборская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 

25-30.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 403 госпиталь.
9013.	 Луженский Сидор. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9014.	 Лужецкий Илья Иванович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Бошинская вол. с. Зеленино. Женат. 15 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни. 30.01.1916 поступил в Московский город-
ской госпиталь №154.
9015.	 Лужецкий Илья Михайлович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Руженская вол.  д.  Казанка. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 25.05.1916 поступил в Турундаевский лазарет 
№8 Вологодского уездного комитета Всероссийского земского 
союза.
9016.	 Лужецкий Максим. 16 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 20.10.1916 
через 27 пехотный запасный полк.
9017.	 Лужинский Иван. 13 рота, младший унтер-офицер. На-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Вормс на Рейне.
9018.	 Лужков Тимофей Александрович. Владимирская губ. 
Владимирский уезд Черкутинская вол. с. Солютино. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
9019.	 Лузин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 6 роту. 
9020.	 Лузин Петр Андреевич. Пермская губ. Екатеринбург-
ский уезд. Женат. Рядовой. Ранен 30.08.1915 в бою под Якоб-
штадтом. 4.09.1915 поступил в Шаховской госпиталь Москов-
ского уезда Московской губ.
9021.	 Луканин Иван Петрович. Тульская губ. Чернский уезд 
Мало-Скуратовская вол. с. Малое Скуратово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.04.1916 из 191 пехотного запасного ба-
тальона, назначен в 14 роту; за боевые отличия, оказанные 
в бою 12.06.1916 у  д.  Затурцы произведен в младшие унтер-о-
фицеры 24.07.1916. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803637 
за то, что «в бою 12 июня 1916 г., будучи контужен, не выбыл из 
строя, и принял участие в штыковом бою, поражая неприятеля, 
чем способствовал успешному отбитию атаки». Эвакуирован 
по болезни. 25.07.1917 поступил в команду выздоравливающих 
в г. Белев Тульская губ.
9022.	 Лукашенко Григорий Богданович. Витебская губ. Се-
бежский уезд Могилянская вол.  д.  Залесье. 1 рота, Ефрейтор. 
Эвакуирован по причине травмы. 13.01.1917 поступил в лазарет 
в с. Кодня Житомирского уезда Волынской губ.
9023.	 Лукашенко Федор Артемович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Елизаветинская вол. Рядовой. 24.11.1915 выбыл из 28 
полевого запасного госпиталя №28 в  г.  Великие Луки в Велико-
лукскую команду выздоравливающих.
9024.	 Лукашенко Юлиан. Рядовой, прибыл в полк и зачислен 
на жалованье с 1.04.1915. 
9025.	 Лукашенок Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 1 роту; 4.10.1916 про-
изведен в ефрейторы. 
9026.	 Лукашов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
9027.	 Лукашов Егор (Георгий) Иванович. Воронежская губ. 
Коротоякский уезд Лево-Россошанская вол. с. Верхнемарьино. 4 
рота, рядовой. Ранен 22.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 26.08.1915 
поступил в лазарет Александро-Невской лавры в Петрограде. 
4.11.1918 выбыл из лазарета в сводный эвакогоспиталь №162. По 
излечении переведен в управление Грязовецкого уездного воин-
ского начальника, исключен из списков полка 20.12.1915.
9028.	 Лукашов Кирилл. д. Заворово. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гюстров на Майне.
9029.	 Лукашов Павел. 6 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
9030.	 Лукашов Павел. Смоленская губ. 10 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
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9031.	 Лукашов Сергей Лукьянович. Московская губ. д. Малы-
гино. 2 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Целле, Гёрлиц.
9032.	 Лукашук-Завадский Николай. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 7 роту. 
9033.	 Лукин Александр Иванович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Белоярская вол.  д.  Феклино. Рядовой. 5.03.1916 
выбыл из хирургического лазарета товарищества «Треугольник» 
в Петрограде в команду выздоравливающих.
9034.	 Лукин Василий Яковлевич. Томская губ. Каинский уезд 
Усть-Тартасская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 7 роту. Контужен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении контузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. Эвакуирован по болезни (рев-
матизм). 1.07.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№19.
9035.	 Лукин Захар. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
9036.	 Лукин Иван. Московская губ. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.09.1914.
9037.	 Лукин Родион Афанасьевич. Московская губ. д. Андре-
евская. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган.
9038.	 Лукин Савва. Московская губ. 4 рота, ефрейтор. Ранен 
24.08.1914 в бою под Урбантатшеном. В октябре 1914  г.  пред-
ставлен к награде за то, что в составе группы «в бою под Фри-
дрих-Грабеном 25 августа находились в полевом карауле у канала 
Фридриха, несмотря на сильнейший огонь неприятеля остались 
на своих местах и продолжали наблюдать за движением непри-
ятеля». За отличие в бою 26.08.1914 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №344729, 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.
9039.	 Лукин Сергей Николаевич. Смоленская губ. Поречский 
уезд Бородинская вол.  д.  Поречье. 12 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 3.03.1916 поступил в госпиталь Всероссий-
ского союза городов в г. Тверь. 
9040.	 Лукинов Никита. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9041.	 Лукинский Василий Калистратович. 10 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лехфельд, Оберхофен.
9042.	 Лукманов Габдулгалим. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Бузяковская вол.  д.  Саванай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 7 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9043.	 Лукманов Гильметдин. Оренбургская губ. Верхнеураль-
ский уезд Кубеляк-Телевская вол. 9 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 403 госпиталь. По выздоровлении вер-
нулся в строй. Контужен 9.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка. Эвакуирован по болезни (цинга). 27.05.1917 по-
ступил в Тульский городской лазарет №21.
9044.	 Лукманов Сафиулла. Уфимская губ. Бирский уезд Ася-
новская вол. 1 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916. Эвакуирован 
по болезни. 4.06.1917 поступил в Орловскую команду выздорав-
ливающих.
9045.	 Луковкин Александр Владимирович.  г.  Нижний Нов-
город. 5 рота, рядовой. Контужен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. По излечении контузии прибыл в полк 
24.07.1916. 29.07.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
9046.	 Лукомский Лука Семенович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Васильцовская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
23-29.02.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 433 госпиталь.
9047.	 Луконин Василий. Пулеметная команда, младший ун-
тер-офицер; 30.04.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
9048.	 Лукошкин Петр. Рядовой, прибыл из 55 пехотного за-
пасного батальона, зачислен в полк с 1.11.1915. 

9049.	 Лукутин Арсений. 16 рота, рядовой. 11.01.1916 ранен на 
позиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 
53 пехотной дивизии.
9050.	 Лукьяненков Илья Федорович. Курская губ. Рыльский 
уезд Благодатненская вол.  д.  Кулешовка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 1-7.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске. 9.04.1916 поступил в Петроградский городской ла-
зарет №22. 29.06.1916 поступил в 12-ю команду выздоравлива-
ющих в г. Тихвин Новгородской губ.
9051.	 Лукьянов Александр. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
9052.	 Лукьянов Андрей Иванович. Казанская губ. Тетюшский 
уезд Больше-Фроловская вол. с. Ветка. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 16-23.02.1916 находился в 106 полевом запасном госпи-
тале.
9053.	 Лукьянов Василий Дмитриевич. Саратовская губ. Куз-
нецкий уезд Неверкинская вол. д. Денгурская. 13 рота, рядовой. 
Убит на позиции под Двинском 9.01.1916, погребен на кладбище 
№1.
9054.	 Лукьянов Василий Тимофеевич. Московская губ. Сер-
пуховский уезд Хатунская вол.  д.  Антипино. Женат. 9 рота, 
Ефрейтор. Эвакуирован по болезни (туберкулез). 19.01.1915 по-
ступил в госпиталь при Трехгорном пивном заводе в Москве, 
9.03.1915 - в госпиталь Тросниковых в с. Старая Ситня Серпу-
ховского уезда Московской губ. 12.03.1915 поступил в земскую 
больницу в с. Хатунь Московской губ.
9055.	 Лукьянов Григорий Лаврентьевич. Таврическая 
губ.  г.  Феодосия. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 24.11.1917 
поступил в земский лазарет №6 в г. Сумы Харьковской губ.
9056.	 Лукьянов Иван Андреевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Федоровская вол. с. Липовка. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
9057.	 Лукьянов Иван Филиппович. Енисейская губ. Канский 
уезд Анцирская вол.  д.  Мокруша. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 25.04.1917 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №11.
9058.	 Лукьянов Михаил Петрович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Сенгилеевская вол. 8 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 21.05.1916 поступил в 152 сводный эвакогоспиталь 
в Москве. 23.05.1916 поступил в Московскую клинику кожных 
болезней.
9059.	 Лукьянов Павел. Московская губ. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
9060.	 Лукьянов Петр Антонович. Курская губ. Обоянский 
уезд Курасовская вол. с. Вознесенское. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
9061.	 Лукьянов Сергей Михайлович. Владимирская губ. 
Судогодский уезд Бережковская вол. 2 рота, старший унтер-о-
фицер. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
9062.	 Лукьянцев Ефрем. Калужская губ. 16 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагере Гроссен на Одере.
9063.	 Лукьянченков Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
9064.	 Лунгин Александр Дмитриевич. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд Кемская вол. Женат. 6 рота, рядовой. Ранен 
и пленен 11.11.1914 у д. Вулкельм.
9065.	 Лунев Андрей Петрович. Астраханская губ. Царевский 
уезд Верхне-Бальковска вол. с. Верхне-Бальковское. Ефрейтор, 
прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 152 пехотного Влади-
кавказского полка, распределен в 3 роту. Убит 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похоронен в окопах на 
высоте 114,8.
9066.	 Лунев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 10 роту. 24.11.1916 случайно 
ранен на позиции при разрыве бомбы, отправлен в перевя-
зочный отряд 53 пехотной дивизии.
9067.	 Лунев Иван Филаретович.  д.  Третьяково. 7 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 

в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
9068.	 Лунев Илларион. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
9069.	 Лунев Николай. Вологодская губ. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, Альт-
дамм.
9070.	 Лунев Павел. Вологодская губ. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Мюнстер (Мюнстер 
I, II, III).
9071.	 Лунев Павлин. 8 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
9072.	 Лунев Семен. Рядовой 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
9073.	 Лунин Калистрат Иванович. Московская губ. Бого-
родский уезд. Женат. 11 рота, ефрейтор. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
9074.	 Лунпов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 7 
роту. 
9075.	 Лупандин Максим Ермолаевич. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Покровская вол. с. Кулопино. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой по-
полнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 5 роту. 
Ранен 27.06.1916. 27.07.1916 поступил в городской госпиталь 
в доме Зеленкова в г. Симбирске.
9076.	 Лус Ян-Альфред. Лифляндская губ. Венденский уезд. 12 
рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 29.10.1915. По освиде-
тельствовании 12.12.1915 комиссией при Казанском окружном 
эвакопункте уволен вовсе от службы как совершенно к ней не-
способный.
9077.	 Лут Филипп Сергеевич. Полтавская губ. Золотонош-
ский уезд Васютинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту; 12.10.1916 перечислен 
во 2 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 1.10.1916 по-
ступил в Московский госпиталь №391.
9078.	 Лутинов Василий. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
9079.	 Лутов Федор Моисеевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Пригородной вол. с. Сторожево. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
9080.	 Лутовинов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл 
в полк 14.11.1916.
9081.	 Лутошкин Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
9082.	 Луценко Иван Данилович. Полтавская губ. Пирятин-
ский уезд Сасыновская вол. д. Весливо. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9083.	 Луценко Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9084.	 Луцкий-Осипов Семен Корнеевич. Томская губ. Бар-
наульский уезд Вознесенская вол. с. Вознесенское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 11 
роту. Ранен (контужен) 2.07.1916. 8.07.1916 поступил в госпиталь 
№1 Всероссийского земского союза в Киеве.
9085.	 Луцков-Патлатюк Петр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
9086.	 Лучинкин Петр Степанович. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Пятницкая вол. с. Рождествено. Рядовой, прибыл 

и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
9087.	 Лушавин Петр Иванович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд. 2 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни. 16-
22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. По 
выздоровлении вернулся в строй. Контужен 19.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
9088.	 Лушин Петр Алексеевич. Владимирская губ. Меленков-
ский уезд Давыдовская вол. с. Селиново. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 6.07.1916 поступил 
в 1-ю Нижегородскую команду выздоравливающих.
9089.	 Лущак Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
9090.	 Лызлов Василий Александрович. 5 рота, рядовой; еф-
рейтор. 31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за 
то, что действуя в составе группы, 28.09.1914 в бою у деревни 
Урбантатшен «находились в цепи стойко сопротивлялись много-
численному противнику с фронта и дружно отражали попытки 
неприятеля обойти фланг роты, увлекая за собой своим само-
отверженным храбрым примером товарищей. В схватке в самой 
деревне Урбантатшен неоднократно проявленным мужеством 
и храбростью успешно отражали атаки превосходившего силами 
неприятеля». Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. За отличие в бою 28.09.1914 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №772996, о чем объявлено в приказе 
3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916. Умер в плену в ла-
гере Гёрлиц 18.04.1915.
9091.	 Лыка Петр Павлович. Воронежская губ. Бобровский 
уезд Матреновская вол. Эвакуирован по болезни. 21.05.1916 по-
ступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
9092.	 Лыков Алексей. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9093.	 Лыков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 16 роту. 
9094.	 Лыков Кузьма. 7 рота, рядовой. Ранен 30.08.1915 в бою 
у ф. Пикстерн, по освидетельствовании 12.12.1915 комиссией 
при сводном эвакогоспитале №2 у д. Юнели Иллукстского уезда 
Курляндской губ.9 уволен в отпуск на 3 месяца.
9095.	 Лыкошев Степан. д. Мальцево. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
9096.	 Лылов Борис Матвеевич. Рязанская губ. Касимовскиий 
уезд Подгородецкая вол. с. Самылово.  Старший унтер-офицер. 
Ранен 13.10.1916. 29.11.1916 поступил в лазарет №7 при Петро-
градской узловой железнодорожной больнице. 1.02.1917 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №1062503.
9097.	 Лымарев Петр Александрович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Аксайская вол. с. Абганерово. Рядовой. 24.10.1915 
выбыл из Старорусского городского лазарета №2 в отпуск на 3 
мес. 
9098.	 Лынов Кузьма Михайлович. Астраханская губ. Женат. 
7 рота, рядовой. Ранен 20.08.1915 в бою под Якобштадтом. 
4.09.1915 поступил в Никольский госпиталь Московского гу-
бернского земства.
9099.	 Лырщиков Авдей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9100.	 Лысак Нестор Михаилович. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Кульчинецкая вол. 5 рота, рядовой. Ранен 
25.09.1916. 10.01.1917 поступил в госпиталь №1601  д.  Харито-
нино Московская губ. 22.02.1917 поступил в земский лазарет 
№20 в г. Арзамас Нижегородской губ.
9101.	 Лысенин Григорий. Тверская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.
9102.	 Лысенин Федор. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях Гра-
фенвер, Нюрнберг.
9103.	 Лысенко Василий. Рядовой 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
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9104.	 Лысенко Григорий Васильевич. Енисейская губ. Кан-
ский уезд Конторская вол.  д.  Догадаевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. От-
равлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. По излечении прибыл в полк 14.11.1916. Эвакуирован 
по болезни (малокровие после цинги). 27.04.1917 поступил в ла-
зарет Красного Креста в г. Камышин Саратовской губ.
9105.	 Лысенко Григорий Романович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Ремонтнинская вол. с. Ремонтное. Рядовой. 
18.11.1915 выбыл из 121 сводного эвакогоспиталя в г. Астрахань 
в отпуск на 3 месяца.
9106.	 Лысенко Петр Николаевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Чернокуринская вол.  д.  Лотошно. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 13 роту. Убит 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка 12.06.1916. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
9107.	 Лысенков Степан Васильевич. Нижегородская губ. Лу-
кояновский уезд с. Неверово. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (катар желудка). 4.11.1915 поступил в Нижегородский 
земский лазарет №20.
9108.	 Лысенок Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
9109.	 Лысенок Иосиф Игнатьевич. Витебская губ. Невель-
ский уезд Березовская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
23.06.1916 поступил в команду выздоравливающих в г. Пермь.
9110.	 Лысенок Осип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 14 роту. 
9111.	 Лысиков Митрофан Тихонович. Тамбовская губ. Ле-
бедянский уезд Ищеинская вол.  д.  Сергиевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Пропал без 
вести 20.09.1916.
9112.	 Лысков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 8 роту; прикомандирован к команде 
траншейных орудий. 16.10.1916 в составе команды тран-
шейных орудий командирован в 284-й пехотный Венгровский 
полк. Действуя в составе Венгровского полка, пропал без вести 
в бою19.10.1916 на высоте 90,0 у д. Витонеж.
9113.	 Лысоченко Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
9114.	 Лысюк Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту; прикомандирован к 5 роте. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
9115.	 Лысюк Нестор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 4 роту. Ранен 27.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9116.	 Лытаев Павел. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.09.1914.
9117.	 Лыткин Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
9118.	 Лыткин Феодосий Григорьевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 в бою 
под Средниками. 17.09.1914 поступил в госпиталь при фабрике 
братьев Рябушинских в Москве. В октябре 1914  г.  представлен 
к награде за то, что «в бою под Средниками 2-го сентября 
с.  г.  под сильным огнем противника, когда была крайняя не-
обходимость в патронах, доставил в передовую цепь патроны 
и своей храбростей побуждал товарищей к наступлению». За 
отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№344768, награждение утверждено командиром 3 армейского 
корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пехотной ди-
визии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому корпусу 
№338 от 3.09.1916.
9119.	 Лычковский Николай Клементьевич. Акмолинская обл. 
Кокчетавский уезд Макинская вол. с. Петропавловское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой по-
полнения 18 пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. 

Эвакуирован по болезни. 3.11.1916 поступил в земский госпи-
таль №21 в с. Сергиевке Самарской губ.
9120.	 Лышков Яков. 10 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
9121.	 Львов Василий Потапович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол.  д.  Краснояр. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен во 2 
роту. Эвакуирован по болезни, находился на излечении в 1-м 
госпитале Петроградской Александровской общины Красного 
Креста в  г.  Царское Село. 25.01.1916 скончался в госпитале 
от воспаления правого легкого, осложненного гангреной. Ис-
ключен из списков полка с 26.01.1916.
9122.	 Львов Григорий-Гордей Ефимович. Уфимская губ. 
Стерлитамакский уезд Покровская вол.  д.  Дурасовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 1 роту. Эваку-
ирован по болезни (цинга). 6.05.1917 поступил в лазарет №4 
в г. Уфа.
9123.	 Львов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916. Ранен 18.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
9124.	 Львов Тимофей. Тверская губ. Старицкий уезд. Женат. 
10 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
9125.	 Львов Яков Евграфович. Новгородская губ. Боро-
вичский уезд Хоромская вол.  д.  Скрыплева Горушка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 7 роту. Ранен 13.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. Ранен, по излечении раны прибыл в полк 
30.06.1916. Эвакуирован по болезни (флегмона). 25.04.1917 по-
ступил в лазарет Тульского уездного земства в г. Тула.
9126.	 Любаев Егор Никифорович. Тобольская губ. Курган-
ский уезд Нижне-Алабуцская вол.  д.  Зимовьевское. Женат. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной 
маршевой ротой 172 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 7 роту. Ранен, по излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 15.07.1916. Ранен 26.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин. 22.11.1916 поступил в лазарет Комитета 
служащих в правительственных учреждениях Оренбургской губ. 
и Тургайской обл.
9127.	 Любарский Козьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
9128.	 Любезнов Григорий. Ярославская губ. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Ульм, Скальмершютц.
9129.	 Любезнов Яков. Московская губ. 13 рота, младший ун-
тер-офицер. Ранен в бою у д. Средники 2.09.1914.
9130.	 Любенный Федор Максимович. Полтавская губ. г. Кон-
стантиноград. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 3.02.1917 по-
ступил в 138 полевой запасный госпиталь в  г.  Черкассы Киев-
ской губ.
9131.	 Любивый Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 16.10.1916.
9132.	 Любимов Липат Андреевич. Оренбургская губ. Орский 
уезд 6-я Усерганская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 23-
29.02.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, от-
правлен в Курляндский лазарет.
9133.	 Любимцев Петр Федорович. Псковская губ. Порховский 
уезд Дновская вол. Рядовой. 22.08.1915 выбыл из 210 полевого 
запасного госпиталя.
9134.	 Любицын Егор. Рязанская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Альтдамм.
9135.	 Любомиров Михаил Иванович. Нижегородская губ. 
Макарьевский уезд Просецкая вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни. 
16-22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. 
Отправлен в 410 военный госпиталь.

9136.	 Любушкин Иван Иванович. Московская губ. Клинский 
уезд Давыдковская вол. с. Кастьково. 6 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагерях 
Гейльсберг, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
9137.	 Любушкин Иван Михайлович. Курская губ., Рыльский 
уезд, Благодатненская вол.,  д.  Малогневышева. 6 рота, старший 
унтер-офицер. Убит 6.10.1915 у д. Силаунен.
9138.	 Любченко Герман Моисеевич. Харьковская губ. Купян-
ский уезд Нижнедуванская вол. хут. Хомовка. 8 рота, рядовой. 
Убит 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Похоронен в окопах на высоте 114,8.
9139.	 Людвиг Иосиф. Пулеметная команда, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
9140.	 Люлин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
9141.	 Люлин Сергей Федорович. Рязанская губ. Пронский 
уезд Архангельская вол. сл. Архангельская. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
9142.	 Люлькович Антон Иванович. Гродненская губ. Кобрин-
ский уезд Дивинская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 9.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 3.09.1916 поступил в Туль-
ский городской лазарет №4. 30.09.1916 поступил в Тульскую ко-
манду выздоравливающих.
9143.	 Люлявка Исаак Иванович. Томская губ. Канский уезд 
пос. Борохин. Рядовой, 15 рота. Убит 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 
114,8.
9144.	 Люсаков Евтихий. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9145.	 Лютиков Василий Константинович. Московская губ. 
Богородский уезд Шаловская вол. с. Стулово. Женат. 9 рота, 
рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 2.11.1914 по-
ступил в госпиталь при Савеловском вокзале в Москве.
9146.	 Лютко Мирон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
9147.	 Лютов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9148.	 Лягасов Ведор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
9149.	 Лягин Федор Козьмич. Казанская губ. Спасский уезд 
Жедлявская вол.  д.  Березовка. 14 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
9150.	 Лягуша Кирилл Степанович. Полтавская губ. Гадячский 
уезд Барковская вол.  д.  Сватки. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 18.06.1916 поступил в 73 
сводный эвакогоспиталь в г. Курске.
9151.	 Лядов Иван. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Альтдамм.
9152.	 Лядов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту. Контужен 10.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
9153.	 Ляков Михаил Емельянович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Верхопольская вол. д. Осиповка. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга). 29.05.1916 поступил в госпиталь 
№1 в г. Вятка.
9154.	 Лялин Артемий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в команду пеших разведчиков. 
Контужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении прибыл в полк 22.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной 
дивизии. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении 
прибыл в полк 14.10.1916.

9155.	 Лялин Иван Михайлович. Вятская губ. Слободский уезд 
Сезеневская вол.  д.  Субботская. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 
17.08.1915 в бою под г. Вильно. 20.08.1915 поступил в Петроград-
ский лазарет №249.
9156.	 Лялин Николай. 16 рота, рядовой. Ранен 24.03.1916 на 
позиции под Двинском.
9157.	 Лялин Тихон Иванович. Тобольская губ. Ялуторовский 
уезд Омутинская вол. с. Зимовье-Вагайское. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липиново 
и Жарка.
9158.	 Лялька Иван Андреевич. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Березанская вол.  д.  Лиляки. 1 рота, рядовой. Убит на 
позиции под Двинском 7.12.1915
9159.	 Лялька Николай Филиппович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Лехновская вол.  д.  Ярешки. 7 рота, рядовой; 
12.10.1916 перечислен в 8 роту. Приказом войскам 23-го армей-
ского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской ме-
далью 4 ст. №803566 за то, что «в боях с 9 по 12 июня 1916 г. у кол. 
Липинов под ураганным огнем неприятельской артиллерии бли-
стательным и доблестным выполнением своего долга подавал 
пример своим товарищам». Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
25.09.1916 поступил в земский госпиталь №9 в Киеве.
9160.	 Лялькин Никита Семенович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Торговская вол. с. Торговка. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915
9161.	 Лямин Алексей. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9162.	 Лямин Антон Ксенофонтович. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Биляварская вол. д. Нов. Антоновка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. 
Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 5.10.1916 поступил в го-
спиталь при Софийской детской больнице в Москве.
9163.	 Лямин Василий. Пулеметная команда, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
9164.	 Лямин Кузьма Васильевич. Вятская губ. Малмыжский 
уезд Вятско-Полянская вол.  д.  Высокая Гора. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 14 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 12 роту. Эвакуирован по болезни (желтуха). 
30.09.1916 поступил в Казанский городской госпиталь №53.
9165.	 Лямин Кузьма Никитич. Курская губ. Курский уезд Дол-
готовская вол. с. Тазово. Рядовой. 
9166.	 Лямин Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 15 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9167.	 Лямин Федор. 13 рота, рядовой; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы; 31.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
9168.	 Лянченко Климентий Михайлович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд. Рядовой. Ранен. 16.10.1915 поступил в госпи-
таль Алатырского уездного комитета. 
9169.	 Ляпузев Афанасий. 2 рота, рядовой. По окончании 
учебной команды 15.02.1916 произведен в ефрейторы. Ранен 
30.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении прибыл в полк 18.10.1916.
9170.	 Ляпунов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 9 роту. Ранен 11.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 14.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
9171.	 Ляпустин Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 8 роту. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 26.06.1916. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
9172.	 Ляпустин Федор Семенович. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Теревиловская вол.  д.  Старые Берсеники. Рядовой. 
25.09.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
9173.	 Ляскин Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
9174.	 Ляскин Яков Дмитриевич. Пензенская губ. Саранский 
уезд Кочкуровская вол.  д.  Подлесное. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 22.05.1917 поступил в сводный эвако-
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госпиталь №198 в г. Пенза. 25.05.1917 поступил в госпиталь №4 
в г. Пенза.
9175.	 Лясников Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
9176.	 Ляхов Александр. 13 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нейденбург.
9177.	 Ляхов Иван. Вологодская губ. с. Петровское. 14 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.

9178.	 Ляхов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9179.	 Ляшенко Лазарь Андреевич. Полтавская губ. Зеньков-
ский уезд Борковская вол. с. Борки. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 9.04.1917 поступил в госпиталь №23 Всероссийского 
Земского союза в г. Орел.
9180.	 Лященко Платон Ефимович. Таврическая губ. Евпа-
торийский уезд Кононская вол.  д.  Караты. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.

М

9181.	 Мавлияров Бахтияр. Уфимская губ. Белебеевский уезд 
Старокалмашевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту. Ранен в голень правой 
ноги 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
15.06.1916 поступил в земский госпиталь в  г.  Нежин Чернигов-
ской губ.
9182.	 Мавляутдинов Миннихазей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 16 роту. 
9183.	 Маврин Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. 
9184.	 Магин Станислав. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
9185.	 Магрифатуллин Садык Валихметович. Уфимская губ. 
Стерлитамакский уезд Кси-Табынская вол. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 7 роту. Контужен. 1.01.1917 
поступил в 73 сводный эвакогоспиталь в г. Курске.
9186.	 Магрифатуллин Ситдек. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 7 роту. 
9187.	 Маеров Осип. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
9188.	 Мазаник Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
9189.	 Маздеев Исаак Евстигнеевич. Иркутская губ. Верхо-
ленский уезд Нижнеслободская вол. д. Нижняя Слобода. 4 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Штаргард.
9190.	 Мазжукин Петр Михайлович. 9 рота, рядовой, прико-
мандирован к пулеметной команде; 5.12.1916 произведен в еф-
рейторы. 14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на 
ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730173.
9191.	 Мазикан Вукол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Контужен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 
18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831663. По излечении прибыл в полк 6.12.1916.
9192.	 Мазин Петр. 14 рота, рядовой; прикомандирован к ко-
манде связи. Пропал без вести 30.08.1915 в бою у д. Пикстерн.
9193.	 Мазитов Степан. 15 рота, рядовой; 25.03.1916 произ-
веден в ефрейторы. Ранен 14.11.1916 на р. Стоход в районе д. Во-
рончин

9194.	 Мазунин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту. 
9195.	 Мазур Андрей. Рядовой 299 пехотного Дубненского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9196.	 Мазур Дионисий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту. 
9197.	 Мазур Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. 
9198.	 Мазур Максим. 1 рота, подпрапорщик. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гюстров на Майне.
9199.	 Мазур Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 123 пехотного Козловского полка, распределен 
в 1 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении раны прибыл в полк 8.09.1916.
9200.	 Мазур Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
9201.	 Мазур-Гробовский Роман. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
9202.	 Мазурин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
9203.	 Мазуров Алексей. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
9204.	 Мазуров Михаил Филатович. Курской губ. Курский уезд 
Рышковская вол.  д.  2-й Безлесная. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.
9205.	 Мазуров Никита Андреевич. Курской губ. Курский уезд 
Рышковская вол.  д.  2-й Безлесная. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Диденгофен.
9206.	 Мазуровский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
9207.	 Мазяр Юлиан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. 
9208.	 Майборода Емельян Сергеевич. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Барышевская вол.  д.  Остролучье. 7 рота, ря-
довой; 8.07.1916 перечислен в 8 роту. Убит 13.07.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен в братской могиле №3 на 
кладбище №4 у колонии Жарки.
9209.	 Майборода Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 

9210.	 Майборода Сильвестр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 148 пехотного Каспийского полка, распре-
делен в 3 роту. Контужен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении контузии прибыл в полк 
26.06.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
9211.	 Майданский Моисей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. 
9212.	 Майзин Юлий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
9213.	 Майоров Александр. Вологодская губ. Грязовецкий уезд. 
12 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 19.05.1916. По освиде-
тельствовании 28.06.1916 врачебной комиссией при управлении 
Череповецкого уездного воинского начальника «оказалось, что 
он одержим следами цинги», уволен в отпуск на 2 месяца.
9214.	 Майоров Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
9215.	 Майоров Василий Иванович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Приказом войскам 
23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №803570 за то, что в составе группы «в бою 
с 9 по 13 июня 1916 г. у д. Затурцы невзирая на ураганный огонь 
неприятельской артиллерии работали по сооружению окопов 
и устройству пулеметного гнезда, дружно и вовремя исполняя 
все порученные работы».
9216.	 Майоров Сергей Титович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Мало-Чемлыцкая вол. д. Писаревка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Убит 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
9217.	 Майоров Степан Григорьевич. Рязанская губ. 14 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Дебериц.
9218.	 Майшев Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
9219.	 Маканков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
9220.	 Маканов Павел. 12 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
9221.	 Макаревич Степан Миронович. Минская губ. Борисов-
ский уезд Ухвальская вол.  д.  Куприянка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. Пропал 
без вести 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9222.	 Макарейкин Макар Иванович. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Старопырмская вол. с. Старая Пырма. 4 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Прейсиш-Холланд, 
Гейльсберг.
9223.	 Макаренко Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Убит 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9224.	 Макаренко Антон Ефимович. Минская губ. Речицкий 
уезд Дерновская вол. слоб. Надточиевка. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
9225.	 Макаренко Илларион. Пулеметная команда, рядовой. 
Ранен, по излечении прибыл в полк 18.10.1916.
9226.	 Макаренко Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Контужен 11.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9227.	 Макаренко Семен. 16 рота, ефрейтор; 31.10.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. 
9228.	 Макаренко Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 11 
роту. Ранен 22.03.1916 на позиции под Двинском
9229.	 Макаренко Яков Васильевич. Ставропольская губ. Бла-
годарненский уезд Петровская вол. с. Петровское. 9 рота, ря-
довой; 10.06.1916 зачислен в команду траншейных орудий. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.

9230.	 Макаренков Ефим. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9231.	 Макарихин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
9232.	 Макаров Александр. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях Де-
бериц, Гроссен на Одере.
9233.	 Макаров Александр Гаврилович. Калужская губ. Ме-
дынский уезд. Женат. Команда связи, рядовой; ефрейтор. После 
боя 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен считался пропавшим без 
вести. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №454711.
9234.	 Макаров Алексей. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
9235.	 Макаров Алексей. Команда связи, ефрейтор; 4.05.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. 
9236.	 Макаров Андрей. Московская губ. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, умер в плену в лагере 
Ламсдорф 7.06.1915.
9237.	 Макаров Василий. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9238.	 Макаров Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
от дивизионного коменданта 53 пехотной дивизии 19.04.1916, 
назначен в 4 роту. 
9239.	 Макаров Василий Николаевич. 4 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Лехфельд, Оберхофен.
9240.	 Макаров Василий Федорович. Московская губ. Подоль-
ский уезд. 5 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях 
Гаммерштайн, Франкфурт на Одере.
9241.	 Макаров Всеволод Егорович. Самарская губ. Самар-
ский уезд Дмитриевская вол.  д.  Дмитриевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 
165 пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Контужен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 4.10.1916 поступил в Кошкин-
ский лазарет Самарского уезда.
9242.	 Макаров Григорий. 9 рота, рядовой. Контужен 9.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
9243.	 Макаров Григорий. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту; 27.12.1916 произ-
веден в старшие унтер-офицеры. 
9244.	 Макаров Дмитрий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Ной гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
9245.	 Макаров Захар Яковлевич. Рязанская губ. Касимовский 
уезд Демидовская вол. д. Тюрвичи. Рядовой 200 пехотного Крон-
шлотского полка, прибыл и зачислен в полк 12.05.1916, назначен 
в 6 роту. Убит 13.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
9246.	 Макаров Иван. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9247.	 Макаров Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 5 роту. 
9248.	 Макаров Иван Кирсанович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 2.07.1916 со 102-й маршевой командой 2-й запасной пу-
леметной роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную 
команду. Пропал без вести 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин. Пленен, находился в лагере Гаммерштайн.
9249.	 Макаров Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
9250.	 Макаров Илья. Тобольская губ. Ялуторовский уезд. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, распре-
делен в 6 роту. Эвакуирован по болезни 20.05.1916. По освидетель-
ствовании 18.06.1916 врачебной комиссией при Вятском сборном 
пункте в  г.  Вятке «оказалось, что он одержим малокровием на 
почве заболевания цингой», уволен в отпуск на 3 месяца.
9251.	 Макаров Илья Никифорович. Самарская губ. Бугуль-
минский уезд Шантаминская вол. с. Шанталы. Рядовой, прибыл 
в полк из 128 пехотного запасного батальона, зачислен на жа-
лованье с 1.03.1915. Назначен в 1 роту. Убит 16.08.1915 в бою 
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под г. Вильно. Приказом по Рижскому укрепленному району №51 
от 15.09.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №4555084.
9252.	 Макаров Карп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
9253.	 Макаров Клим. Калужская губ. 16 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914.
9254.	 Макаров Максим Максимович. 8 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
9255.	 Макаров Митрофан. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9256.	 Макаров Никита. Московская губ.  д.  Шебаново. 6 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ашаффенбург, Вормс на Рейне.
9257.	 Макаров Никита Иванович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Заветинская вол. с. Заветино. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 под г. Вильно.
9258.	 Макаров Никита Михайлович. Курская губ. Курский 
уезд Казацкая вол.  д.  Казацкая. 9 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 16.08.1915.
9259.	 Макаров Николай Максимович. Вологодская губ. То-
темский уезд  д.  Останинская. 8 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
9260.	 Макаров Павел. 11 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
9261.	 Макаров Павел. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9262.	 Макаров Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 8 роту. 
9263.	 Макаров Павел Степанович. 12 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
9264.	 Макаров Петр. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен во 2 роту. 
9265.	 Макаров Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 1 роту. Ранен 1.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9266.	 Макаров Петр Федорович. 15 рота, рядовой. Пропал без 
вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнайдемюль.
9267.	 Макаров Роман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
9268.	 Макаров Семен. Владимирская губ. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Мюнстер (Мюн-
стер I, II, III).
9269.	 Макаров Семен Александрович. 12 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен 8.02.1915, находился в лагере Фридрихс-
фельд.
9270.	 Макаров Сергей. 6 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
9271.	 Макаров Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
9272.	 Макаров Федор.  Рядовой. 27.08.1915 награжден Георги-
евской медалью 4 ст. №502557.
9273.	 Макаров Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
9274.	 Макаров Федор Егорович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Черебаевская вол. с. Черебаевка. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
9275.	 Макаров Фрол Игнатьевич. Рязанская губ. Раненбург-
ский уезд Никольская вол.  д.  Старые Рудники. 8 рота, рядовой. 

Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагере Тухель.
9276.	 Макарцев Максим. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9277.	 Макарычев Дмитрий. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9278.	 Макас Николай. 5 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
9279.	 Макеев Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
9280.	 Макеенко Кирилл. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9281.	 Макеенков Афанасий. 13 рота, рядовой. 13.01.1916 
ранен на позиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й 
лазарет 53 пехотной дивизии. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл 
из госпиталя в полк 12.07.1916. Отравлен газами 4.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. Приказом по 53-й 
пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги му-
жества и храбрости в делах против неприятеля награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №831675. По излечении прибыл в полк 
8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк.
9282.	 Макидонов Николай Александрович. Смоленская губ. 
Юхновский уезд Крутовская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 23-30.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске.
9283.	 Макишвили Давид Михайлович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Бобиевское сельское правление  д.  Армац. 2 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Дёбериц.
9284.	 Макишвили Константин Биздинович. Тифлисская губ. 
Горийский уезд Бобиевское сельское правление д. Армац. 2 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
9285.	 Маклецов Тихон. 3 рота, рядовой; 14.08.1916 переиме-
нован в младшие писари и перечислен в нестроевую роту. 
9286.	 Маковейчук Василий Степанович. Рядовой 13 пехот-
ного Белозерского полка, прибыл на укомплектование и за-
числен на жалованье в полк с 1.04.1915. Назначен в нестроевую 
роту младшим писарем старшего разряда; 10.07.1916 переиме-
нован в старшие писари старшего разряда. Приказом по вой-
скам 5-й армии от 30.01.1916 №116 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных 
действий, награжден серебряной медалью «За усердие» для но-
шения на груди на станиславовской ленте. Приказом войскам 
5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на анненской ленте.
9287.	 Маковоз Кузьма Васильевич. Енисейская губ. Ачинский 
уезд Назаровская вол. с. Ильинское. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 25.04.1917 поступил в лазарет №5 Все-
российского земского союза в г. Челябинске.
9288.	 Маковский Марьян. 3 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
9289.	 Макотин Семен Михайлович. Орловская губ. Дмитров-
ский уезд. Рядовой. Ранен. 16.03.1916-22.03.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске.
9290.	 Максаков Александр. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
9291.	 Максаков Иван. 16 рота, старший унтер-офицер; под-
прапорщик. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что 
«в бою под Куссеном 30-го августа за убылью всех офицеров 
удерживал роту на позиции и отбил две атаки противника с пу-
леметами. Своими приказаниями и спокойствием поддерживал 
дух роты». За отличие в бою 30.08.1914 награжден Георгиев-
ским 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. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9292.	 Максильманов Исламгалей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 

батальона, распределен в 6 роту. Убит 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9293.	 Максильманов Ульдан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 14 роту. 
9294.	 Максименков Наум Максимович. Смоленская губ. 
Краснинский уезд Михновская вол. д. Жуково. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по 
болезни. 23.11.1916 поступил в 4 эвакогоспиталь в г. Киеве.
9295.	 Максименков Спиридон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
9296.	 Максимов Александр Васильевич. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд Собакинская вол. с. Собакино. 13 рота, еф-
рейтор; 15.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 28.08.1916 
поступил в Симбирскую команду выздоравливающих. По изле-
чении прибыл в полк 30.10.1916. 14.11.1916 великим князем Ге-
оргием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №733181.
9297.	 Максимов Андрей Семенович. Уфимская губ. Злато-
устовский уезд Дуванская вол. с. Дуванское. Женат. 1 рота, 
рядовой. Ранен 5.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин. 22.10.1916 поступил в Воронежский городской го-
спиталь №12.
9298.	 Максимов Василий. Московская губ. 13 рота, ефрейтор. 
Ранен в бою у д. Средники 2.09.1914. 
9299.	 Максимов Владимир. 12 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9300.	 Максимов Герасим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
9301.	 Максимов Герасим Иванович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Собакинская вол. с. Собакино. Рядовой. 26.10.1915 
выбыл из лазарета Швейцарской колонии в Петрограде в за-
пасной батальон.
9302.	 Максимов Григорий. 10 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9303.	 Максимов Дмитрий Григорьевич. Тульская губ. Епи-
фанский уезд Орловская вол.  д.  Писаревка. 11 рота, рядовой. 
Ранен и пленен 24.08.1914, считался пропавшим без вести. На-
ходился в лагерях Штеттин, Диршау, Альтдамм. Возвращен из 
плена инвалидом 12.08.1915. Находясь на излечении в лечебном 
заведении, 15.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№467846, как тяжело раненый, за отличия, оказанные в бою 
с неприятелем. 23.11.1915 поступил в Петроградский городской 
лазарет №226.
9304.	 Максимов Кондратий Петрович. Рязанская губ. Михай-
ловский уезд. 5 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях 
Гаммерштайн, Альтдамм.
9305.	 Максимов Константин Александрович. Новгородская 
губ. Крестецкий уезд Китовская вол. с. Молчино. Рядовой. Ранен. 
24.06.1916 поступил в госпиталь Мясной биржи в Москве. Ранен 
в спину 11.02.1917. 6.03.1917 поступил в лазарет Российского 
союза страховых обществ в г. Тверь.
9306.	 Максимов Матвей Алексеевич. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Монастырская вол.  д.  Пексимова. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной мар-
шевой ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен 
в 4 роту. Эвакуирован по болезни. 16-22.04.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске. По выздоровлении вернулся 
в строй. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
9307.	 Максимов Миксон. Уфимская губ. Бирский уезд Кие-
баковская вол.  д.  Камтаева. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
9308.	 Максимов Михаил Федорович. Самарская губ. Бугу-
русланский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 
с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. 13.10.1916 поступил в госпиталь фабрики «Ветка» 
в г. Кинешма Костромской губ.
9309.	 Максимов Михаил Яковлевич. Московская губ. Бо-
городский уезд. Женат. Ефрейтор. Ранен 3.06.1915 в бою 
под  г.  Кальвария. 13.06.1915 поступил в земский госпиталь №3 
в г. Вятка.

9310.	 Максимов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
9311.	 Максимов Николай Егорович. Олонецкая губ. Оло-
нецкий уезд Видлицкая вол. д. Гаврилово. 8 рота, рядовой. Убит 
в бою у мз. Пикстерн 30.08.1915.
9312.	 Максимов Петр Михайлович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. д. Малая Крутая. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 3 
роту. Эвакуирован по болезни (бронхит). 23.01.1916 поступил 
в Петроградский городской лазарет №190.
9313.	 Максимов Семен Петрович. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд Александровская вол. 10 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 18.08.1915 поступил в госпиталь при Екатеринин-
ской богадельне в Москве.
9314.	 Максимов Сергей. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9315.	 Максимов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
9316.	 Максимов Степан. Нестроевая рота, рядовой; прико-
мандирован к 5 роте. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую 
стрелковую дивизию, исключен из списков полка с 1.11.1916.
9317.	 Максимов Степан. Московская губ. 15 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
9318.	 Максимов Степан Максимович. Казанская губ. с. Ур-
мары. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Ламсдорф, Дебериц.
9319.	 Максимовский Григорий Иванович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд Шевденицкая вол.  д.  Кузминская. 7 рота, ря-
довой; ефрейтор. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. 
Эвакуирован в лазарет Громовской старообрядческой общины 
в Петрограде. 31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 4 
ст. за то, что 28.09.1914 в бою под Урбантатшеном будучи ранен, 
остался в строю. За отличие в бою 28.10.1914 награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №773059, о чем объявлено в приказе 3-му 
армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
9320.	 Максимцев Иван. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 107-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
9321.	 Максимчук Андрей Тимофеевич. Волынская губ. 
Острожский уезд  д.  Болотковцы. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 24.08.1917 поступил в Чудновский земский лазарет Жито-
мирского уезда Волынской губ.
9322.	 Максимчук Семен Трофимович. Подольская губ. Ли-
тинский уезд Терешпольская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен 27.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 5.11.1916 по-
ступил в госпиталь №1748 в Москве.
9323.	 Максимчук Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
9324.	 Макурин Николай. Нижегородская губ. Нижегород-
ский уезд д. Ключицы. Женат. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
9325.	 Макут Григорий. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нейденбург.
9326.	 Макух Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
9327.	 Макуш Онуфрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 192 пехотной Тамбовской дружины, распределен в 1 
роту. 
9328.	 Макушин Александр Яковлевич. 9 рота, ефрейтор; 
22.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 17.07.1916 пе-
речислен в 12 роту; 24.07.1916 произведен в старшие унтер-офи-
церы. 14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. 
Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730022.
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9329.	 Макушкин Архип Федорович. Московская губ. Бого-
родский уезд Беззубовская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
9330.	 Макшанов Василий. Московская губ. 1 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагере Шнайдемюль.
9331.	 Макшанов Семен. Московская губ. 9 рота, старший ун-
тер-офицер. Ранен 2.09.1914.
9332.	 Макшанчиков Павел. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 27.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
9333.	 Маланюк Павел Маркович. Подольская губ. Ямполь-
ский уезд Бабчинецкая вол. д. Вилы. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен осколком 
снаряда 24.07.1916. 29.07.1916 поступил в госпиталь №5 Всерос-
сийского земского союза в  г.  Киеве. 16.08.1916 поступил в Ца-
рицынский лазарет Красного креста №3 при 1-й мужской гим-
назии г. Царицын Саратовской губ.
9334.	 Маласчишин-Маласчук Каленик. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. Ранен 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 29.09.1916 через 27 пехотный за-
пасный полк.
9335.	 Малахов Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
9336.	 Малахов Иван Макарович. Тамбовская губ. Моршан-
ский уезд с. Свиньино. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту; 27.10.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры. Эвакуирован по болезни. 20.11.1916 поступил 
в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
9337.	 Малахов Константин. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. 
9338.	 Малахов Михаил. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Штральково (близ Познани).
9339.	 Малаховский Андрей Алексеевич. Томская губ. Томский 
уезд Спасская вол. д. Протопопово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 6 роту. Ранен 11.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 15.06.1916 по-
ступил в Нежинский земский госпиталь Черниговской губ. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 19.08.1916. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 26.09.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт в Киеве.
9340.	 Малашенко Герасим. Пулеметная команда, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
9341.	 Малашенок Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. 
9342.	 Малашкин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
9343.	 Малашов Иван Александрович. Тверская губ. Бе-
жецкий уезд Ивановская вол. д. Горка. Рядовой. Ранен 6.01.1916. 
10.01.1916 поступил в Царскосельский дворцовый лазарет №3 
в Петрограде.
9344.	 Малеванный Никита Самойлович. Харьковская губ. 
Купянский уезд Боровская вол. с. Верхне-Боровское. Женат. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни. 9.02.1917 поступил в 3-ю 
Харьковскую команду выздоравливающих. 5.05.1917 поступил 
в Сватово-Лучский госпиталь Всероссийского земского союза 
Купянского уезда Харьковской губ.
9345.	 Малеванчук Феодосий Дионисьевич. Подольская 
губ. Могилевский уезд Озаринецкая вол. с. Озаринцы. 7 рота, 
рядовой; прикомандирован к пулеметной команде. Ранен 
11.10.1915 на позиции у  д.  Силаунен, отправлен на излечение 
в Кременчугский лазарет Красного Креста. 29.11.1915 поступил 
в 1-й Варшавский госпиталь Красного Креста на ст. Химки Мо-
сковского уезда. По излечении раны прибыл в полк 13.03.1916. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.

9346.	 Малевинский Василий. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
9347.	 Малевинский Феодосий. Вологодская губ. 10 рота, еф-
рейтор. Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
9348.	 Малеев Андрей Хаирович. Симбирская губ. Буинский 
уезд Шамкинская вол. ст. Чукан. Ефрейтор. Эвакуирован по бо-
лезни, 3.09.1916 поступил в Казанский госпиталь №24.
9349.	 Малеев Василий. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9350.	 Малеев Никифор Михайлович. Курская губ. Рыльский 
уезд Снагостьская вол. 12 рота, ефрейтор; прикомандирован 
к команде связи. Ранен 1.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка. 13.07.1916 поступил в 73 сводный эвакогоспиталь 
в г. Курске.
9351.	 Малеев Савелий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. 
9352.	 Малейкин Алексей Яковлевич. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Шаламовская вол. 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в Нижегородский 
лазарет.
9353.	 Маленков Александр. 8 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
9354.	 Маленькин Николай. 4 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9355.	 Малетин Афанасий. 2 рота, рядовой; 4.10.1916 произ-
веден в ефрейторы; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-о-
фицеры. Ранен 10.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин.
9356.	 Малик Михаил Павлович. Ставропольская губ. Медве-
жинский уезд Дмитриевская вол. с. Дмитриево. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
9357.	 Маликов Василий. Тверская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.
9358.	 Маликов Михаил Семенович. Тамбовская губ. с. Ново-
гаритово. 12 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Коттбус, Дебериц, Саган.
9359.	 Маликов Николай Трофимович. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд Попадьинская вол.  д.  Маслоденка. 15 рота, ря-
довой. Убит 5.06.1915 в бою под г. Кальварией.
9360.	 Маликов Павел Николаевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Демшинская вол. с. Демшино. 16 рота, рядовой. Убит 
3.06.1915 в бою под г. Кальварией.
9361.	 Малин Тихон Васильевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эва-
куирован по болезни. 1.10.1916 поступил в Самарский земский 
лазарет №18.
9362.	 Малин Феоктист. 7 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9363.	 Малинин Петр Петрович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Заборовская вол. д. Семеновская. Рядовой. Ранен 28.09.1914. 
19.10.1914 поступил в госпиталь при Петропавловских учи-
лищах в Москве. 
9364.	 Малинка Ефим Евменович. Полтавская губ. Пирятин-
ский уезд Яготинская вол. с. Лесняки. Рядовой. Ранен 1.07.1916. 
22.07.1916 поступил в Яготинский лазарет Полтавской губ.
9365.	 Малинкин Иван Дмитриевич. 14 рота, фельдфебель. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
9366.	 Маличев Нестор. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9367.	 Маличенко Сергей Дмитриевич. Полтавская губ. Кре-
менчугский уезд Пустовойтовская вол.  д.  Пузикова. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой 
пополнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 6 
роту. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 1.10.1916 поступил 
в госпиталь №7 Всероссийского земского союза в г. Киеве. По из-
лечении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни. 28.04.1917 
поступил в Гадячский лазарет Всероссийского земского союза 
(Полтавская губ.).

9368.	 Малкин Николай Федорович. Московская губ. 15 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.
9369.	 Малков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 103-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
9370.	 Малков Илларион Кириллович. Вятская губ. Орловский 
уезд Колковская вол.  д.  Селичи.  Рядовой. Награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №472164. 10.12.1915 выбыл из лазарета коро-
левы Ольги Константиновны в  г.  Павловск Петроградской губ, 
уволен вовсе от службы.
9371.	 Малковский Аким Степанович. Волынская губ. Ов-
ручский уезд Искоростьская вол.  д.  Пашины. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 5.02.1917 поступил в 27 эвакуационный отряд 
Юго-Западного фронта на станции Казатин Юго-Западных же-
лезных дорог.
9372.	 Малковский-Шейка Демьян. 4 рота, рядовой. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
9373.	 Малмыгин Никифор Федорович. 9 рота, рядовой. При-
казом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803623 за то, что «в бою 
9-12 июня 1916 г. у с. Затурцы и кол. Жарка при контр-атаке про-
тивника выделялся блистательным и доблестным выполнением 
своего долга, ободряя своих товарищей при штыковой схватке, 
при чем был контужен».
9374.	 Малоземов Яков Капитонович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Кипельская вол. с. Петровское. Рядовой. 15.11.1915 
выбыл в строй из 124 эвакогоспиталя.
9375.	 Малолетков Владимир Федорович. Томская губ. Барна-
ульский уезд Ординская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 25.06.1916 поступил в Ка-
занский лазарет №3 в Москве.
9376.	 Малолетов Егор Сергеевич. 13 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гаммер-
штайн.
9377.	 Малофеев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту; прикомандирован к ко-
манде траншейных орудий. Ранен 26.08.1916 на позиции у д. Зу-
бильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 14.09.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. 16.10.1916 
в составе команды траншейных орудий командирован в 284-й 
пехотный Венгровский полк. Действуя в составе Венгровского 
полка, пропал без вести в бою19.10.1916 на высоте 90,0 у д. Ви-
тонеж.
9378.	 Малофеев Устин Малофеевич. Убит 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
9379.	 Малофетнов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 23.08.1916. Приказом по 53-й пехотной дивизии 
от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831718.
9380.	 Малунов Егор Ефимович. Енисейская губ. Ачинский 
уезд Березовская вол. д. Карбалык. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 19.11.1916. 
20.12.1916 поступил в 15 сводный эвакогоспиталь в г. Курске.
9381.	 Малчев Михаил Иванович. Курская губ. Рыльский уезд 
Благодатенская вол. сл. Пушкарная. Ефрейтор. Ранен 29.08.1915 
в бою под г. Вильно. 27.07-24.09.1915 находился в общей клинике 
в г. Гельсингфорс, Финляндия.
9382.	 Малыгин Лаврентий Сергеевич. Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Сараловская вол. с. Мансурово. 13 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни. 2.05.1916 поступил в Архангельский 
местный лазарет. По выздоровлении вернулся в строй. Отравлен 
газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9383.	 Малыгин Никифор. 9 рота, рядовой; прикомандирован 
к команде траншейных орудий. 16.10.1916 в составе команды 
траншейных орудий командирован в 284-й пехотный Венгров-
ский полк. Действуя в составе Венгровского полка, пропал без 
вести в бою 19.10.1916 на высоте 90,0 у д. Витонеж.

9384.	 Малыгин Николай. Команда пеших разведчиков, ря-
довой. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
9385.	 Малыгин Семен Иванович. Архангельская губ. Мезен-
ский уезд Койденская вол.  д.  Койдо. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (бронхит). 5.07.1915 поступил в госпиталь имени ко-
роля Бельгийского Альберта в Петрограде.
9386.	 Малыгин Федор Иванович. Нестроевая рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
9387.	 Малыхин Иван Осипович. Курская губ. Обоянский уезд 
Ольшанская вол. д. Нижн. Ольшанка. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915.
9388.	 Малыхин Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
9389.	 Малыхин Петр Артамонович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол. с. Лебедянка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 
18.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По изле-
чении прибыл в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии 
20.08.1916. Пропал без вести 20.09.1916.
9390.	 Малыхин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
9391.	 Малыхин Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
9392.	 Малыш Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
9393.	 Малыш Феофан Саввич. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Иваньковская вол. с. Ивановское. Рядовой. Ранен 
9.06.1916. 15.06.1916 поступил в 3-й Георгиевский этапный ла-
зарет им. Муравьевых-Апостол-Коробьиных в г. Киеве.
9394.	 Малышев Александр. 14 рота, рядовой. 9.01.1916 ранен 
на позиции под  г.  Двинском, отправлен на излечение в 1-й ла-
зарет 53 пехотной дивизии.
9395.	 Малышев Андрей Семенович. Саратовская губ. Сара-
товский уезд Ново-Бурасовская вол. с. Ново-Бурасово. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (анемия). 11.07.1916 поступил в госпи-
таль №43 в г. Курске.
9396.	 Малышев Василий Иванович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Тошлинская вол. д. Софьино. Рядовой, прибыл на 
укомплектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915; 
зачислен во 2 роту. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Сила-
унен и Зоденен 9.09.1915. Ранен и пленен, находился в военном 
лазарете в Тильзите.
9397.	 Малышев Георгий Николаевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Садовская вол. с. Садовое. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 6.11.1916 поступил в лазарет Всероссийского зем-
ского союза в г. Сатка Уфимской губ.
9398.	 Малышев Григорий Кузьмич. Курская губ. Курский уезд 
Дьяконовская вол.  д.  Митрофаньева. Рядовой. Ранен 5.07.1915 
под в бою под г. Кальвария. Поступил в Петроградский лазарет 
Красного Креста №95 им. великой княгини Елены Павловны. 
9.09.1915 лазарета в сортировочный госпиталь.
9399.	 Малышев Дмитрий Иванович. Вологодская губ. Во-
логодский уезд Попадьинская вол.  д.  Белово. Рядовой. Ранен. 
23.06.1916 поступил в госпиталь №1030 в Москве.
9400.	 Малышев Егор. 12 рота, рядовой. По излечении раны 
прибыл в полк 22.05.1916.
9401.	 Малышев Иван Никифорович (Никитич). Саратовская 
губ. Аткарский уезд Александровская вол.  д.  Бутырки. Женат. 
Рядовой. Ранен 27.05.1915 в бою под г. Кальвария. 18.06.1915 по-
ступил в Пензенский городской лазарет №5.
9402.	 Малышев Илларион. Смоленская губ.  д.  Титенка. 9 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Кведлин-
бург.
9403.	 Малышев Михаил Иванович. Смоленская губ. Гжатский 
уезд Субботниковская вол. д. Белые Осиновцы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 6 роту. Эва-
куирован по болезни (цинга). 11.05.1917 поступил в госпиталь 
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№1385 в Москве. 30.06.1917 поступил в Тверскую команду вы-
здоравливающих. По выздоровлении прибыл в полк 12.07.1916. 
Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
9404.	 Малышев Михаил Михайлович. Смоленская губ. 3 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Ульм.
9405.	 Малышев Михаил Никанорович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Сенгилеевская вол.  д.  Елавур. Рядовой. Ранен 
21.12.1915. 11.03.1916 поступил в 7-ю Петроградскую команду 
выздоравливающих.
9406.	 Малышев Петр. Московская губ. Богородский 
уезд  д.  Клюшниково. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
9407.	 Малышев Петр Иванович. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд Казикинская вол. Ефрейтор. Эвакуирован по бо-
лезни. 17.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
9408.	 Малышев Сергей Васильевич. 14 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
9409.	 Малышев Федор Иванович. Пулеметная команда, 
ефрейтор; 2.07.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 
14.08.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. Приказом во-
йскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534538 за то, что «в бою 9 и 10 
июня 1916 года у с. Затурцы после убыли офицеров и оставшись 
без пехотного прикрытия действием пулемета, направленного 
в упор на наступающего противника, отбивал неприятельские 
атаки, угрожавшие захвату пулеметов».
9410.	 Малышев Фрол Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд  д.  Пешково. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Целле, Гёрлиц, Гамельн на Везере.
9411.	 Малышкин Василий Федорович. Самарская губ. Са-
марский уезд с. Томилово. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. Ранен 2.10.1916. 7.10.1916 
поступил в Екатеринославский подвижный лазарет №1 Крас-
ного Креста при действующей армии. 
9412.	 Малышкин Назар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен 
в 16 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
9413.	 Малько Мирон Акимович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Чутовская вол. д. Степановка. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга). 31.05.1916 поступил в 179 полевой запасный го-
спиталь в г. Шепетовка Волынской губ.
9414.	 Мальков Дмитрий. 13 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9415.	 Мальковец Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
9416.	 Малькович Антон Иванович. Гродненская губ. Кобрин-
ский уезд Дрогичинская вол. Женат. 2 рота, рядовой. Ранен 
9.08.1916. 18.08.1916 поступил в госпиталь №16 дворянского со-
брания в г. Орел.
9417.	 Мальковский Илья Егорович. Могилевская губ. Сен-
ненский уезд Пустынская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
23-30.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
9418.	 Мальцев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Тур-
кестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
9419.	 Мальцев Александр. Московская губ. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях 
Пархим, Шнейдемюль
9420.	 Мальцев Арсентий Евгеньевич. Ярославская губ. 12 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Дан-
циг-Троиль.
9421.	 Мальцев Василий. 16 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Тильзит, Митава, Гейльсберг. Умер в плену 
в лагере Гейльсберг 6.04.1917.

9422.	 Мальцев Дмитрий Алексеевич. Вятская губ. Вятский 
уезд Вожгальская вол. д. Коноплянка. 8 рота, рядовой. Ранен, по 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Эвакуи-
рован по болезни, 15.04.1917 поступил в 79-й сводный эвакого-
спиталь в Курске.
9423.	 Мальцев Иван Павлович. Вологодская губ.  д.  Лунево. 
10 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Гейльсберг, Саган.
9424.	 Мальцев Иван Петрович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд с. 1-е Богородицкое. 11 рота, рядовой. Ранен 13.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 24.07.1916. Эвакуирован по болезни. 
9.09.1916 поступил в лазарет при фабрике товарищества П. В. 
Сергеева в г. Пенза.
9425.	 Мальцев Иван Степанович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Тотемская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 
23.05.1917 поступил в городской госпиталь №7 в г. Елец Орлов-
ской губ. 27.05.1917 уволен в отпуск на 2 месяца.
9426.	 Мальцев Михаил. 15 рота, ефрейтор. Ранен 15.06.1915 
в бою под г. Кальварией, 28.12.1915 по освидетельствовании 1-й 
эвакуационной комиссией в Гельсингфорсе уволен в отпуск на 
3 месяца.
9427.	 Мальцев Михаил. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. Контужен 11.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Ранен, по изле-
чении раны прибыл в полк 24.06.1916.
9428.	 Мальцев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
9429.	 Мальцев Михаил Иванович. 10 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Лаубан.
9430.	 Мальцев Павел. 14 рота, рядовой. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9431.	 Мальцев Павел Андрианович. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Турушлинская вол. д Михайловская. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни. 20.03.1916 поступил в Авроринский ла-
зарет в г. Нижний Тагил Верхотурского уезда Пермской губ.
9432.	 Мальцев Павел Яковлевич. Нижегородская губ. Мака-
рьевский уезд Галибихинская вол.  д.  Сысуева. Рядовой. Ранен 
28.10.1915. 25.01.1916 поступил в Нижегородскую команду вы-
здоравливающих. 
9433.	 Мальцев Пантелеймон. 5 рота, рядовой; прикоманди-
рован к команде связи. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По 
излечении прибыл в полк 24.11.1916.
9434.	 Мальченко Иван. 7 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9435.	 Мальченко Петр Вуколович. Киевская губ. Каневский 
уезд Селищская вол. Младший унтер-офицер. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 11.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 
Союза городов.
9436.	 Мальченко Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
9437.	 Малютин Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
9438.	 Малютин Алексей Яковлевич. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Шаламовская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга). 3.06.1916 поступил в Северный госпиталь в г. Че-
реповец Новгородской губ.
9439.	 Малютин Семен. 10 рота, рядовой. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. Контужен 16.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин.
9440.	 Маляев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
9441.	 Маляров Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
9442.	 Маляров Павел Филиппович. Томская губ. Барна-
ульский уезд Утянская вол. с. Ново-Плотово. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 

пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 12 
роту. Эвакуирован по болезни, 3.10.1916 поступил в сводный по-
левой госпиталь №804 в г. Белая Церковь.
9443.	 Мамалишвили Давид Иосифович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Ахалкалакское сельское правление с. Квемо-Гоми. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (ревматизм). 18.07.1915 по-
ступил в Петроградский городской лазарет №195. 24.09.1915 
поступил в госпиталь Красного Креста №3 в  г.  Вятка. 3.06.1916 
поступил в городской лазарет №1.
9444.	 Мамека Иван Петрович. Витебская губ. Полоцкий уезд 
Николаевская вол. с. Кудрявцево. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуирован по бо-
лезни. 17.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в г. Киеве.
9445.	 Маменов Василий. 2 рота, рядовой. Ранен. По излечении 
прибыл из госпиталя в полк 14.01.1916
9446.	 Мамков Степан. 7 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9447.	 Мамлеев Халимулла. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 14 роту. Пропал без вести 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9448.	 Мамов Владимир Петрович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд  д.  Протасово. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 28.05.1916 поступил в лазарет №2 в г. Вятка.
9449.	 Мамонов Гавриил (Григорий) Иванович. Псковская 
губ. Островский уезд Прокшинская вол.  д.  Феклистово. 4 рота, 
рядовой. Ранен 14.10.1915. 12.11.1915 поступил в лазарет №7 
в  г.  Иваново-Вознесенске. По излечении раны прибыл в полк 
13.05.1916.
9450.	 Мамонов Иван. Рядовой 39 пехотного Томского полка, 
прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье в полк 
с 1.01.1915. 
9451.	 Мамонов Павел Федорович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Солено-Займищенская вол.  д.  Соленое Займище. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной 
ротой пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен 
в 7 роту. Эвакуирован по болезни (сыпной тиф). 29.10.1916 по-
ступил в полевой сводный госпиталь №803 в г. Белая Церковь.
9452.	 Мамонов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
9453.	 Мамонов Федор Леонович. Смоленская губ. Ельнинский 
уезд Даниловичская вол. с. Смольяново. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен на позиции 
у  д.  Зубильно 8.09.1916. 17.09.1916 поступил в Московский го-
родской госпиталь №95.
9454.	 Мамонов Яков. 3 рота, рядовой; по окончании учебной 
команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы; 13.10.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. 
9455.	 Мамонов Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
9456.	 Мамонтов Александр.  д.  Воловец. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов.
9457.	 Мамонтов Алексей. д. Воловец. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов.
9458.	 Мамонтов Андрей. Московская губ. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нейгаммер.
9459.	 Мамонтов Пантелеймон Петрович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд Пятовская вол.  д.  Капорина. 6 рота; 8 рота, еф-
рейтор. После боя 19.08.1915 считался пропавшим без вести. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
9460.	 Мамонтов Степан Иванович. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нейгаммер.
9461.	 Мамочкин Григорий Николаевич. 10 рота, старший ун-
тер-офицер. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
нагрудной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Кон-
тужен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.

9462.	 Мамощук Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
9463.	 Мамулашвили Лев Зурович. Тифлисская губ. Горийский 
уезд Цунарское сельское правление с. Дван. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 20.07.1915 поступил в Петроградский 
городской лазарет №237 в Сосновских бараках.
9464.	 Мамченко Иван Маркович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Ранен 21.11.1915. 2.12.1915 по-
ступил в госпиталь при Костромской губернской земской боль-
нице. По излечении раны прибыл в полк 14.02.1916.
9465.	 Мамыкин Трофим Ильич. Орловская губ. Трубчевский 
уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 
очередной ротой 288 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 8 роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 16.05.1917 по-
ступил в лазарет №14 в г. Елец Орловской губ.
9466.	 Манайкин Алексей. Московская губ. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
9467.	 Мандебура-Бандебура Федор. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 
пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
9468.	 Мандель Яков Михайлович. Лифляндская губ. Рижский 
уезд Олайская вол. Рядовой. 23-31.05.1916 находился в 130 ты-
ловом эвакопункте в г. Юрьев Лифляндской губ.
9469.	 Мандиев Мадияр. 7 рота, рядовой. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
9470.	 Мандюк Егор (Георгий) Елисеевич. Полтавская губ. 
Полтавский уезд Песчанская вол. с. Песчанка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 9.05.1916 поступил в эвакуационный 
лазарет №2 в Петрограде. 
9471.	 Манеев Садык Шарафетдинович. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Лямбурская вол.  д.  Чермишева. 3 рота, рядовой. 
Убит 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Похоронен в окопах на высоте 114,8.
9472.	 Манжос Федор Трофимович. Полтавская губ. Констан-
тиноградский уезд Карловская вол. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 6.12.1916 поступил в Елоховский городской 
госпиталь №217 в Москве.
9473.	 Манзырев Николай. 12 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9474.	 Маница Андрей Акимович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Скопецкая вол. Женат. Рядовой. Ранен 14.01.1916. 
14.02.1916 поступил в Выйский лазарет в г. Нижний Тагил Вер-
хотурского уезда Пермской губ.
9475.	 Манойлов Андрей. Вологодская губ. 8 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками. В октябре 1914  г.  пред-
ставлен к награде за то, что в составе группы «во время боя 2 
сентября под  д.  Средники были ранены и оставались до конца 
боя в строю». За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиев-
ским 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.
9476.	 Манузин Тихон Петрович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Черепянская вол. с. Черепянь. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. Убит 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
9477.	 Мануйлик Иосиф. Рядовой Брест-Литовского крепост-
ного пехотного ополченского полка, прибыл и зачислен в полк 
15.06.1916, назначен в 8 роту. 
9478.	 Мануилов Василий Ефимович. Курская губ. Обоянский 
уезд Бобрышовская вол. с. Бобрышово. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
гере Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
9479.	 Мануилов Ефим Прокофьевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Бобрышовская вол.  д.  Ногаевка. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
гере Кассель.
9480.	 Мануйлов Иван. 15 рота, рядовой. В октябре 1914 г. пред-
ставлен к награде за то, что совместно с младшим унтер-офи-
цером Павлом Меньшиковым в бою 2.09.1914 под Средниками 
взял в плен немецкого офицера. За отличие в бою 2.09.1914 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344754, награждение 
утверждено командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 
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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. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
9481.	 Мануилов Матвей Егорович (Георгиевич). Курская губ. 
Обоянский уезд Бобрышевская вол. с. Вышне-Нагольное. 10 
рота, рядовой. Ранен 16.08.1915, ошибочно считался пропавшим 
без вести. 21.08.1915 выбыл из 204 полевого запасного госпи-
таля, 24.08.1915 поступил в госпиталь им. цесаревича Алексея 
Николаевича в г. Смоленске.
9482.	 Мануйлов Михаил Семенович. Московская губ. Бого-
родский уезд Аксеновская вол. д. Могутово. Женат, жена Екате-
рина Мануйлова. 3 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у  д.  Урбантатшен. Ранен и пленен, возвращен из плена 
инвалидом.
9483.	 Мануилов Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
9484.	 Манчев Прокофий Степанович. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Екимовская вол. Женат. 10 рота, ефрейтор; младший 
унтер-офицер. Тяжело ранен с ампутацией ноги во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г., ошибочно считался 
пропавшим без вести. 19.03.1915 поступил в Московский город-
ской центральный госпиталь для увечных воинов.
9485.	 Маньков Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
9486.	 Маньшин Август Иванович. Лифляндская губ. Венден-
ский уезд Байжкалнская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
23-30.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
9487.	 Манякин Семен Романович. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд. 1 рота, рядовой. 25.09.1915 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №454561. Эвакуирован по болезни (цинга). 
26.04.1916 поступил в Билибаевскую лечебницу в  г.  Екатерин-
бурге.
9488.	 Марабов Хачатур. Тифлисская губ. Горийский уезд 
Ахалкалакское сельское правление  д.  Улаверт. Женат. 16 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни (инфлюэнца). 12.06.1915 по-
ступил в лазарет при городской богадельне Сапожникова в г. Ко-
строме. По выздорволении назначен на службу в 14-й Кавказ-
ский стрелковый полк, исключен из списков полка с 21.09.1915.
9489.	 Мараев Иван Афанасьевич. Нижегородская губ. Ма-
карьевский уезд Воскресенская вол.  д.  Марфино. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга). 9.05.1916 поступил в лазарет №2 
Тихвинского отделения Красного Креста и Всероссийского зем-
ского союза в г. Тихвин Новгородской губ.
9490.	 Мараев Сергей. Рядовой 143 маршевой роты 175 пехот-
ного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 8.11.1916, на-
значен в 14 роту. 
9491.	 Маракаев Амир. Самарская губ. Новоузенский уезд 
Осиново-Гайская вол. 16 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 
(душевное расстройство). 2.06.1916 поступил в лазарет при вдо-
вьем доме в г. Пермь.
9492.	 Маракасов Алексей Петрович. Московская губ. Мо-
сковский уезд Дурыкинская вол.  д.  Овсянниково. Женат. 15 
рота, ефрейтор; 25.03.1916 произведен в младшие унтер-офи-
церы; 2.07.1916 произведен в старшие унтер-офицеры за боевые 
отличия. Оказанные против неприятеля в боях 9-12.06.1916 
у д. Затурцы, кол. Липиново и д. Жарка. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 21.06.1916 поступил в Па-
велецкий госпиталь в Москве.
9493.	 Мараков Ксанфий. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
9494.	 Мараков Михаил Иванович. Вологодская губ. То-
темский уезд  д.  Гридинская. 12 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Ламсдорф, Гаммер-
штайн, Саган.
9495.	 Маранцев Степан Григорьевич. Казанская губ. Казан-
ский уезд Алатская вол. с. Потониха. Рядовой. 16.07.1916 по-
ступил в Вятскую команду выздоравливающих. Эвакуирован по 
болезни (малокровие). 26.04.1917 поступил в Воронежский зем-
ский госпиталь №11.
9496.	 Марасинский Иван Федорович. Казанская губ. Казан-
ский уезд Кулаевская вол. д. Тагашево. Женат. 15 рота, рядовой; 
23.02.1916 произведен в ефрейторы. Эвакуирован по болезни 

(цинга). 1-2.05.1916 находился в Вологодском окружном эвако-
пункте. 3.05.1916 поступил в лазарет им. наследника цесаревича 
Алексея Николаевича в г. Архангельске.
9497.	 Маратканов Николай Матвеевич. Томская губ. Томский 
уезд Новоалександровская вол. уч. Базенов поселок. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести 19.08.1915.
9498.	 Марвенко Михаил Иванович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Ново-Хворостянская вол. Рядовой. Ранен 23.08.1916. 
8.09.1916 поступил в 18 сводный эвакогоспиталь в Москве.
9499.	 Маргульский Лукьян. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
9500.	 Маревнин Иван. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лагере Ламсдорф 29.06.1915.
9501.	 Мареев Абрам. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
9502.	 Мареев Василий Михайлович. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Рыбновская вол. с. Фурсово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован 
по болезни. 17.12.1916 поступил в команду выздоравливающих 
в г. Валуйки Воронежской губ.
9503.	 Маренников Александр. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
9504.	 Марийчук Митрофан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
9505.	 Марин Даниил. 8 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
9506.	 Маринин Василий Александрович. Нижегородская губ. 
Нижегородский уезд Борисовская вол. Ефрейтор. 27.04.1916 по-
ступил в 106 полевой запасный госпиталь в г. Велиж Витебской 
губ.
9507.	 Маринин Иван Захарович. Владимирская губ. Мелен-
ковский уезд. 1 рота, ефрейтор. Ранен 24.08.1914. Эвакуирован 
в Сергиево-Посадскую лечебницу Дмитровского уезда Москов-
ской губ. 20.09.1914 отправлен к Московскому уездному воеин-
скому начальнику, уволен вовсе от службы.
9508.	 Маринко Ефим. Младший унтер-офицер 72 пехотного 
Тульского полка, прибыл и зачислен в полк 13.05.1916, назначен 
в 6 роту. 
9509.	 Маринов Василий Аркадьевич. Московская губ. Клин-
ский уезд Петровская вол.  д.  Негодяевка. 1 рота, рядовой; 
в прикомандировании к 3 роте. Убит на позиции под Двинском 
3.02.1916, погребен на кладбище №3. 
9510.	 Маринов Федор Гаврилович. Московская губ. Бого-
родский уезд Гребневская вол. Младший унтер-офицер. Эваку-
ирован по болезни. 24.12.1914 поступил в лазарет при фабрике 
товарищества «Алексея Бахрушина сыновья» в Москве.
9511.	 Маринченко Петр Козьмич. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Дмитриевская вол. с. Начапкино. 13 рота, рядовой. Убит на 
позиции под Двинском 17.11.1915.
9512.	 Маркевич Иван Адольфович. Виленская губ. Лидский 
уезд Докучаевская вол. с. Василинино. Рядовой. Ранен в грудь 
16.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 31.07.1916 поступил в лазарет 
№14 Союза городов.
9513.	 Маркевич-Кошин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 12 роту. 
9514.	 Маркеев Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
9515.	 Маркин Василий. 13 рота, младший унтер-офицер. 
25.04.1916 утвержден в должности каптенармуса. 
9516.	 Маркин Василий Тимофеевич. 9 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. 
9517.	 Маркин Михаил Николаевич. Воронежская губ. Но-
вохоперский уезд Рождественская вол. с. Поварино. Женат. 
Рядовой. Ранен. 7.02.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь 
в Москве.

9518.	 Маркин Николай. 3 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9519.	 Маркин Петр Федорович. Пермская губ. Екатеринбург-
ский уезд Рождественская вол. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 
пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуирован 
по болезни (аппендицит). 11.03.1917 поступил в госпиталь №2-7 
Всероссийского земского союза в  г.  Киеве. 7.04.1917 поступил 
в лазарет Народного дома в г. Курске.
9520.	 Маркин Семен Михайлович. Симбирская губ. Сыз-
ранский уезд. Рядовой. Ранен 15.11.1915. 19.11.1915 поступил 
в лазарет Всероссийского земского союза при Лесном институте 
в Петрограде.
9521.	 Маркин Степан. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лагере Ламсдорф 25.05.1915 от туберкулеза легких.
9522.	 Маркин Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
9523.	 Маркин Федор Андреевич. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Кузьминская вол. с. Федякино. 6 рота, рядовой. Убит 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.
9524.	 Марков Алексей. Нестроевая рота, рядовой. Приказом 
по 34-му армейскому корпусу от 29.02.1916 №40 награжден Геор-
гиевской медалью 4 ст. №414993.
9525.	 Марков Алексей. Ярославская губ. Пулеметная команда, 
ефрейтор. Убит 2.09.1914 в бою под Средниками.
9526.	 Марков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. 
9527.	 Марков Влас Сафронович. Московская губ. Богород-
ский уезд Беззубовская вол.  д.  Шувоя. 9 рота, ефрейтор. Оши-
бочно считался пропавшим без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Эвакуирован по болезни. 
14.02.1915 поступил в лазарет №7 в Петрограде.
9528.	 Марков Дмитрий. 5 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
9529.	 Марков Дмитрий Маркович. Московская губ. Верей-
ский уезд Шелковская вол.  д.  Головинка. 14 рота, ефрейтор. 
Ранен 18.08.1915 в бою под г. Вильно. 27.08.1915 поступил в го-
спиталь при Михайловском училище в Москве. Приказом по 5 
Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №572802 за то, что «в ночь на 
18.08.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на 
участке 210 пехотного Бронницкого полка против  д.  Тамарша-
гоки, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой 
товарищей до удара в штыки».
9530.	 Марков Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
9531.	 Марков Иван Климович. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Больше-Ольшанская вол. с. Больше-Ольшанское. 3 рота, 
рядовой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Гейльсберг, Лим-
бург на Лане, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
9532.	 Марков Иван Семенович. Ставропольская губ. Ставро-
польский уезд Московская вол. с. Московское. 3 рота, рядовой. 
Убит 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
9533.	 Марков Иван Степанович. Новгородская губ. Бело-
зерский уезд Погорельская вол.  д.  Либохра. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 15.06.1916 поступил 
в Нежинский земский госпиталь (Черниговская губ.). 14.07.1916 
поступил в 62 сводный эвакогоспиталь в г. Воронеже.
9534.	 Марков Иван Трофимович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Дмитровская вол. с. Дмитриево. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. 
9535.	 Марков Михаил Васильевич. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд  д.  Михайловка. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (плеврит). 3.07.1915 поступил в лазарет инженеров 
и технических деятелей в г. Ревеле.
9536.	 Марков Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
9537.	 Марков Николай Маркович. Тверская губ. Вышне-
волоцкий уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 

с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного батальона, рас-
пределен во 2 роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 24.06.1916 
поступил в лазарет Всероссийского земского союза в  г.  Серпу-
хове Московской губ.
9538.	 Марков Павел Иванович. Тверская губ. Новоторжский 
уезд Раменская вол. д. Замошье. Женат. Ефрейтор. Эвакуирован 
по болезни. 16.05.1917 поступил в лазарет Тульской общины 
Красного Креста в г. Тула.
9539.	 Марков Савелий (Савва). Рядовой, прибыл в полк из 
154 пехотного запасного батальона, зачислен на жалованье 
с 1.02.1915; назначен в 6 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении раны прибыл в полк 22.10.1916 через 22 
пехотный запасный полк.
9540.	 Марков Сергей. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9541.	 Марков Тимофей Александрович. Тульская губ. Ефре-
мовский уезд Каменская вол. с. Галица. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 11.08.1917 поступил в Тульскую команду выздоравли-
вающих.
9542.	 Марковец Аверьян Миронович. Волынская губ. Луцкий 
цезд Городецкая вол. с. Цепцевичи. Рядовой 8 гренадерского Мо-
сковского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 мар-
шевой ротой распределительного пункта Северного фронта из 
193 пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
9543.	 Марковский Аким Стефанович. Ставропольская губ. 
Святокрестовский уезд Степновская вол. с. Степное. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой 
пополнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 12 
роту. Ранен 15.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. 25.10.1916 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№4, 8.12.1916 - в Воронежский земский госпиталь №2. 12.05.1917 
поступил в госпиталь №24 в г. Святой Крест.
9544.	 Маркунин Иван Федорович. Симбирская губ. Сыз-
ранский уезд Головинская вол. с. Топорнино. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Вормс, Саарбрюккен.
9545.	 Маркушин Федор Архипович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Репьевская вол.  д.  Черепаново. Женат. 4 рота, 
рядовой. Ранен и пленен 2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 
Возвращен из плена инвалидом 17.08.1915. 17.08.1915 поступил 
в Петроградский городской лазарет №247.
9546.	 Марнаутов Семен Данилович. Казанская губ. Спас-
ский уезд Жедяевская вол. Эвакуирован по болезни (цинга). 16-
22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, от-
правлен в 403 военный госпиталь. 29.05.1916 поступил в лазарет 
№2 Вятского эвакуационного комитета.
9547.	 Марнашвили Георгий. Тифлисская губ. Сигнахский уезд. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни. 13.05.1916-31.05.1916 нахо-
дился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 410 
госпиталь.
9548.	 Марнович Иван Петрович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд  д.  Новая. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга). 
17.06.1917 поступил в лазарет при Народном доме в г. Курске.
9549.	 Маров Кузьма Константинович. Рязанская губ. Прон-
ский уезд Соболевская вол. д. Харламово. Женат. Рядовой. Ранен. 
3.09.1915 поступил в госпиталь №931 в Москве.
9550.	 Марохотин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
9551.	 Марочкин Андрей Семенович. Калужская губ. Жиз-
дринский уезд. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. Ранен и пленен, в плену находился в во-
енном лазарете в Ковно.
9552.	 Марочкин Борис. 11 рота, ефрейтор; 15.02.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. Ранен 10.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. Умер 20.06.1916 в полевом под-
вижном госпитале №373 от тяжелого проникающего ранения 
черепа ружейной пулей. Похоронен на братском кладбище 
в г. Луцке.
9553.	 Мартаков Иван. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9554.	 Мартинов Иван. 6 рота, ефрейтор; 4.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. 
9555.	 Мартиров Михаил Иванович.  г.  Саратов. Ефрейтор, 
прибыл и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой 
ротой 146-го пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. 
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Эвакуирован по болезни (анемия). 15.10.1916 поступил в Самар-
ский земский лазарет №8.
9556.	 Мартиросов Амаяк. 16 рота, рядовой; 25.08.1916 пере-
веден в нестроевую роту на должность обозного. 
9557.	 Мартыненко Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
9558.	 Мартыненко Прокофий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 5 роту. 
9559.	 Мартынов Василий. Ефрейтор 210 пехотного Бронниц-
кого полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пу-
леметную команду. 
9560.	 Мартынов Евдоким Федорович. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
9561.	 Мартынов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Тур-
кестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
9562.	 Мартынов Иван Григорьевич. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 32 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 4 роту. Приказом войскам 23-го армейского кор-
пуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№803557 за то, что в бою у с. Затурцы с 9 по 12-е июня 1916 г. под 
сильным артиллерийским ружейным, пулеметным и огнем вы-
казал необыкновенное самоотвержение при отражении атак 
противника».
9563.	 Мартынов Иван Николаевич. Московская губ. с. Пе-
тровское. 10 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Целле, Гамельн на Везере.
9564.	 Мартынов Кондратий Кондратьевич. Томская губ. Бар-
наульский уезд Леньковская вол.  д.  Дмитровка. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 18.06.1919 поступил в 73 сводный эвакогоспиталь 
в  г.  Курске, 11.08.1916 - в объединенный земский лазарет №2-
3-4 в  г.  Челябинске. По излечении прибыл из госпиталя в полк 
5.10.1916.
9565.	 Мартынов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
9566.	 Мартынов Семен Игнатьевич. с. Малиново. 3 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Вормс на Рейне, Альтдамм.
9567.	 Мартынов Сергей Павлович. Вологодская губ. Ярен-
ский уезд Коквицкая вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 18 стрелкового полка, распределен в 14 роту. Ранен 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
27.08.1916 поступил в госпиталь №3 в Старом Петергофе (Пе-
троградская губ.). 28.11.1916 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №1045052.
9568.	 Мартынов Тимофей. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9569.	 Мартыновский Лукьян (Лука). Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 
пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Контужен 
15.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
прибыл в полк 26.07.1916.
9570.	 Мартынычев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
9571.	 Мартынюк Кузьма Кондратьевич. Волынская губ. 
Луцкий уезд Колковская вол. Рядовой 266 пехотного Поречского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении вер-
нулся в строй. Ранен 12.02.1917. 14.02.1917 поступил в 1-й Ки-
евский госпиталь Юго-Западного областного земского комитета. 
10.03.1917 поступил в 75 сводный эвакогоспиталь в г. Курске.
9572.	 Мартышин Василий Степанович. Владимирская 
губ. д. Остафьево. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во время 

отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Саган.
9573.	 Мартышко Григорий Антонович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Хоцковская вол. с. Войницы. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 18.08.1916 поступил в 5-ю команду выздорав-
ливающих в г. Старая Русса Новгородской губ.
9574.	 Мартышов Дмитрий. Тульская губ. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Шпроттау.
9575.	 Мартьянов Дмитрий Васильевич. Уфимская губ. Стер-
литамакский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 
с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 13 роту. Эвакуирован по болезни (бронхит). 21.12.1916 
поступил в госпиталь №1 Екатеринбургского уездного земского 
комитета.
9576.	 Мартьянов Федор. Пермская губ. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
9577.	 Мартьянов Яков Кузьмич. 16 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
9578.	 Маругин Антон Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд Ямкинская вол. 2 рота, младший унтер-офицер. Ранен 
и пленен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Находился в лагере 
Бранденбург на реке Гафель.
9579.	 Марусев Иван Макарович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Воеводская вол.  д.  Дурасовка. 6 рота, рядовой. Убит 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
9580.	 Мархач Мендель. Волынская губ. г. Ровно. Рядовой. Эва-
куирован по болезни. 31.08.1917 поступил в 1-й Киевский госпи-
таль Юго-Западного областного земского комитета.
9581.	 Марченко Даниил. 9 рота, рядовой. Ранен 29.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
9582.	 Марченко Николай Феофанович. Томская губ. Змеи-
ногорский уезд Успенская вол. с. Николаевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 8 роту. 
Контужен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
23.06.1916 поступил в госпиталь Славянского клуба в Москве.
9583.	 Марченко Павел. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в команду пеших разведчиков. 
9584.	 Марченко Павел Карпович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Кормовская вол. с. Кормовское. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагерях Штаргард, Ветцлар.
9585.	 Марченко Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
9586.	 Марченко Семен Иванович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Старо-Полтавская вол. с. 1 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
9587.	 Марченко Трофим Трофимович (Прокопьевич). Киев-
ская губ. Васильковский уезд Гребенкинская вол. с. Гребенкино. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной 
ротой пополнения 191 пехотного запасного полка, распределен 
в 1 роту. Убит 19.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
Погребен в братской могиле на кладбище №3 у колонии Зи-
фельдт. 
9588.	 Марченко Федор Федорович. Киевская губ. д. Кузино. 13 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Иоган-
нисбург, Саган, Гейльсберг, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
9589.	 Марченков Василий. Рядовой 11 гренадерского Фанаго-
рийского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 мар-
шевой ротой распределительного пункта Северного фронта из 
193 пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 
на позиции под г. Двинском 5.03.1916.
9590.	 Марченков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
9591.	 Марчик Семен Трофимович. Енисейская губ. Канский 
уезд Анцирская вол. с. Анцирское. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 11.04.1917 поступил в госпиталь №23 Всероссий-
ского Земского союза в Орле.

9592.	 Марчин Станислав Валентинович. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. 
9593.	 Марчуков Андрей Петрович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 
из 30 Сибирского стрелкового полка, распределен в 4 роту. Эва-
куирован по болезни (цинга). 16.06.1916 поступил в Астрахан-
ский временный лазарет №9/16.
9594.	 Маршев Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
19.02.1916 из 75 маршевого запасного батальона, назначен в 13 
роту; прикомандирован к команде связи. Ранен 1.07.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 4.07.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
9595.	 Марынко Петр. 1 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
9596.	 Марынков Михаил. 1 рота, рядовой. Ранен 25.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл 
в полк 30.10.1916.
9597.	 Марычев Василий Тимофеевич. Московская губ. Бого-
родский уезд д. Буньково. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц, Маннгейм, Саарбрюккен.
9598.	 Марьенко Петр Дмитриевич. Полтавская губ. Золотоно-
шский уезд Чернобаевская вол. с. Чернобаево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен 19.09.1916. 
29.09.1916 поступил в лазарет №1 Всероссийского земского 
союза в г. Рыбинске Ярославской губ.
9599.	 Марьин Василий Андреевич. Вятская губ. Уржумский 
уезд Ирмучашская вол.  д.  Пильмоус. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 8 роту. 
Эвакуирован по болезни (эмфизема легких). 18.11.1916 поступил 
в Казанский городской госпиталь №56. 10.01.1917 поступил в го-
спиталь №1 Всероссийского земского союза в г. Вятке.
9600.	 Марьясов Даниил Яковлевич. Енисейская губ. Ачин-
ский уезд Шарыповская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга). 8.05.1917 поступил в лазарет №2 Самарского гу-
бернского земства.
9601.	 Масабеков Мухамет. Уфимская губ. Стерлитамакский 
уезд. 4 рота, рядовой. Ранен 19.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 
27.08.1915 поступил в земский госпиталь в  г.  Звенигород Мо-
сковской губ.
9602.	 Масалимов Шайхизада. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд с. Бишкур. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 
с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. 27.10.1916 поступил в Мо-
сковский городской лазарет №801.
9603.	 Масалов Андрей. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9604.	 Масалов Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9605.	 Масейвуллин Наифулла. Казанская губ. Казанский уезд 
Менгерская вол.  д.  Новый Киюк. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 5.06.1916 поступил в Петроградский городской лазарет 
№237 в Сосновских бараках.
9606.	 Маскин Дмитрий Павлович. Симбирская губ. Буинский 
уезд. Женат. 5 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. 22.10.1916 поступил в Казанский госпиталь №12.
9607.	 Маслай Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
9608.	 Маслеников Иван Васильевич. Тульская губ. Ме-
щанин  г.  Богородицка. 16 рота, рядовой. Убит 18.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
9609.	 Масленкин Иван Ефимович. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд  д.  Малеево. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 27.09.1916. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 30.04.1917 поступил в лазарет №8 при Покров-
ском монастыре в Москве.

9610.	 Масленников Алексей. Рядовой переменного состава 
учебной команды, по окончании учебной команды 15.02.1916 
произведен в ефрейторы в 8 роту; 18.05.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
9611.	 Масленников Иван Васильевич. Тульская губ. Богоро-
дицкий уезд  г.  Богородицк. 16 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни (скарлатина). 2.09.1915 поступил в Сокольническую го-
родскую больницу в Москве. 
9612.	 Масленников Иван Федорович. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Дергачевская вол. с. Дергачево. Женат. Старший 
унтер-офицер. Ранен под в бою под г. Кальвария. 13.06.1915 по-
ступил в Казанский городской госпиталь №45.
9613.	 Маслов Александр Иванович. 8 рота, фельдфебель. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №770145 за то, что в со-
ставе группы «у дер. Юнели под сильным и действительным ар-
тиллерийским огнем противника смело руководили работами 
по усовершенствованию кольцевого окопа, поддерживая своим 
примером всю роту до полного выполнения порученных им 
срочных работ». Контужен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл в полк 8.12.1916 
через 27 пехотный запасный полк.
9614.	 Маслов Василий Михайлович. 14 рота, прикоманди-
рован к полевой почтовой конторе №22, рядовой (ратник опол-
чения). Приказом войскам 2-й армии от 10.02.1916 №130 на-
гражден серебряной медалью «За усердие» для ношения на груди 
на станиславовской ленте. 
9615.	 Маслов Василий Пахомович. Костромская губ. Мака-
рьевский уезд  д.  Малые Рымы. Женат. Ефрейтор. Эвакуирован 
по болезни. 30.01.1916 поступил в лазарет при фабрике «Альберт 
Гюбнер» в Москве.
9616.	 Маслов Владимир Петрович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 16-22.05.1916 на-
ходился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 519 
лазарет.
9617.	 Маслов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. 11.11.1916, находясь на излечении в Екатеринос-
лавском госпитале №14 Красного Креста, награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст.
9618.	 Маслов Игнат Гаврилович. Воронежская губ. Валуйский 
уезд Насоновская вол. с. Борисовка. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 23.02.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№9.
9619.	 Маслов Михаил Дмитриевич. Вологодская губ. Грязо-
вецкий уезд Авнегская вол. 2 рота, ефрейтор; 4.10.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. Ранен. По излечении раны 
прибыл в полк 18.05.1916. Ранен 9.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин. .10.1916 поступил в Воронежский го-
родской госпиталь №7. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 
18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831721.
9620.	 Маслов Трофим Сидорович. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Больше-Норьинская вол.  д.  Архангельская. Рядовой. Ранен 
25.05.1915 в бою под г. Кальвария. 17.08.1915 поступил в Петро-
градский лазарет №166.
9621.	 Маслов Яков. Вологодская губ. 5 рота, фельдфебель. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Целле, Гамельн на Ве-
зере.
9622.	 Масловский Игнат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
9623.	 Масловский Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По из-
лечении прибыл в полк 27.11.1916.
9624.	 Маслюков Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
9625.	 Маслянка Кирилл-Кирик. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен во 2 роту. 
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9626.	 Маслянка Семен. 14 рота, младший унтер-офицер. Ранен 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9627.	 Маслянкин Иван Ионович. Тамбовская губ. Моршан-
ский уезд Троицкая вол.  д.  Бар. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 10 роту. Убит в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка 12.06.1916. Похоронен в окопах на высоте 
114,8.
9628.	 Масный Даниил. Харьковская губ. Купянский уезд Оль-
шанская вол. с. Липовка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. 
Эвакуирован по болезни (малокровие). 18.11.1916 поступил 
в госпиталь №2 Казанского купеческого и биржевого общества 
в г. Казани.
9629.	 Массальский Анатолий Яковлевич. Витебская губ. 
Себежский уезд Соинская вол.  д.  Бородино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 
17.09.1916 на позиции у д. Зубильно. 26.09.1916 поступил в Мо-
сковский городской лазарет №1014 дамского попечительства 
о бедных. 14.03.1917 поступил в 423 полевой запасный госпи-
таль в  г.  Режица Витебской губ. по причине осложнений после 
ранения.
9630.	 Массия Закар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 
9631.	 Масурашвили Василий Иванович. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд Нижне-Мачхаанское сельское правление с. 
Мачхаани. 4 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни. 29.04.1916 
поступил в городской лазарет в  г.  Тихвин Новгородской губ. 
4.07.1916 поступил в лазарет №4 Тихвинского отделения Крас-
ного Креста и Вероссийского земского союза.
9632.	 Масурашвили Иван Васильевич. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд Шиблианское сельское правление. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 16-22.04.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске.
9633.	 Масюк Аким Андреевич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Войтовская вол. с. Родницкое. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 28.05.1916 поступил в госпиталь №3 
в г. Вятка.
9634.	 Масюк Василий Федорович. 3 рота, младший унтер-о-
фицер; 13.10.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. Кон-
тужен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 20.07.1916. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730314.
9635.	 Масюков Тимофей. 3 рота, рядовой; 10.06.1916 зачислен 
в команду траншейных орудий; 29.11.1916 произведен в ефрей-
торы. 
9636.	 Масякин Михаил Васильевич. Орловская губ. Кара-
чевский уезд. 16 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни (фу-
рункулез). 30.04.1916 поступил в лазарет при Пермском епархи-
альном училище.
9637.	 Масяков Ефим Иванович. Тамбовская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол.  д.  Червянка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 1.08.1916 поступил в госпиталь №72 в  г.  Курске. 
7.08.1916 поступил в Шаховскую земскую больницу.
9638.	 Матаев Григорий. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9639.	 Матаковский Григорий Дмитриевич. Енисейская губ. 
Ачинский уезд Назаровская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен во 2 роту. Эвакуирован по 
болезни. 5.11.1916 поступил в Пинеровский земский вернулся 
в строй. Эвакуирован по болезни (цинга). 27.05.1917 поступил 
в земский госпиталь №12 на ст. Узловая Тульской губ.госпиталь 
Саратовской губ. По выздоровлении 
9640.	 Матвеев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
30.10.1916 из 191 пехотного запасного полка, назначен в 5 роту. 
9641.	 Матвеев Василий. Рядовой 27 пехотного Витебского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 3 роту. 
9642.	 Матвеев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
9643.	 Матвеев Василий Васильевич. Калужская губ. Медын-
ский уезд. Женат. 2 рота, старший унтер-офицер. Пропал без 

вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в ла-
гере Бранденбург на реке Гафель.
9644.	 Матвеев Василий Михайлович. Енисейская губ. Кан-
ский уезд Ачинская вол. с. Ачинское. 14 рота, Рядовой. Убит 
17.12.1916, похоронен в одиночной могиле в м. Березки.
9645.	 Матвеев Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
9646.	 Матвеев Дмитрий Андреевич. Новгородская губ. Бо-
ровичский уезд Левочская вол.  д.  Стремково. 12 рота, рядовой. 
Убит на позиции под Двинском 6.01.1916, Погребен на кладбище 
№2 у д. Юнели Иллукстского уезда Курляндской губ.
9647.	 Матвеев Дмитрий Ефимович. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился 
в лагере Саарбрюккен
9648.	 Матвеев Дмитрий Ефимович. с. Клепальники. 1 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гаммер-
штайн, Саарбрюккен.
9649.	 Матвеев Егор (Георгий) Филимонович. Вятская губ. 
Уржумский уезд Косолаповская вол. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
25.06.1916 поступил в Калужский городской госпиталь №1. По 
излечении прибыл в полк 12.11.1916.
9650.	 Матвеев Иван. Уфимская губ.  д.  Ново-Семеновка. 16 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
9651.	 Матвеев Иван Васильевич. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд  д.  Моисеево. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
1.03.1916 поступил в Студенческий лазарет в  г.  Рыбинске, 
15.03.1916 выбыл в Рыбинскую команду выздоравливающих.
9652.	 Матвеев Илья. Московская губ. 11 рота, ефрейтор; 
младший унтер-офицер. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гюстров на Майне.
9653.	 Матвеев Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
9654.	 Матвеев Михаил Ильич. Казанская губ. Казанский уезд 
Собакинская вол. с. Шапширь. Женат. 15 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга). 7.06.1916 поступил в госпиталь «Б» 
в г. Орел.
9655.	 Матвеев Николай. Московская губ. 9 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками. Пленен, умер 
в плену в лагере Монмеди 1.05.1916.
9656.	 Матвеев Осип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 16 роту. 
9657.	 Матвеев Павел Матвеевич. Псковская губ. Опочецкий 
уезд Жадринская вол.  д.  Бабинцы. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 2.07.1916 со 107-й маршевой командой 2-й запасной пу-
леметной роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную 
команду. Эвакуирован по болезни (цинга). 27.05.1917 поступил 
в земский госпиталь №17 в г. Орел. 7.06.1917 поступил в город-
ской лазарет в г. Борисоглебске Тамбовской губ.
9658.	 Матвеев Сергей. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9659.	 Матвеев Сергей Иванович. Московская губ. 16 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
9660.	 Матвеев Степан Антонович. Тамбовская губ. Темников-
ский уезд Теньгушевская вол. 1 рота, рядовой; ефрейтор. Ранен, 
13.08.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №468345. 
19.08.1915 уволен в отпуск на 3 месяца. По окончании отпуска 
прибыл в полк 18.05.1916. Эвакуирован по болезни. 23-31.05.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен 
в 333 госпиталь.
9661.	 Матвеев Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9662.	 Матвеев Федот. Симбирская губ.  д.  Чертановка. 5 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 

Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ке-
нигсбрюкке.
9663.	 Матвеев-Андриянов Степан. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Кичкиняшевская вол. с. Базгиево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
9664.	 Матвеенко Иван. 6 рота, рядовой. Ранен 11.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 13.06.1916 умер 
от ран в 1-м передовом врачебно-питательном отряде комитета 
ВЗС Юго-Западного фронта. Похоронен в м. Торчин Луцкого 
уезда Волынской губ.
9665.	 Матвеенко Степан Хрисанфович. Уральская обл. Ураль-
ский уезд Красноярская вол. с. Красноярское. 14 рота, младший 
унтер-офицер. Эвакуирован по болезни 25.05.1916. Приказом 
войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную 
и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре во-
енных действий, награжден серебряной нагрудной медалью «За 
усердие» на станиславовской ленте. 1.06.1916 выбыл из Вятского 
земского лазарета №2 на сборный пункт. По освидетельство-
вании 2.07.1916 врачебной комиссией при Вятском сборном 
пункте «оказалось, что он одержим малокровием на почве забо-
левания цингой», уволен в отпуск на 3 месяца.
9666.	 Матвеенко Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 11 роту. Ранен 
23.03.1916 на позиции под Двинском. По излечении ран прибыл 
в полк 14.04.1916. Контужен 9.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка.
9667.	 Матвейчук Аркадий Никитич. Подольская губ. Брац-
лавский уезд Лучанская вол. с. Тросельца. 3 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни. 14.05.1917 поступил в лазарет семьи И.Н. 
Терещенко в г. Киеве.
9668.	 Матерков Григорий Яковлевич. Вятская губ. Нолин-
ский уезд Архангельская вол.  д.  Поломская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. 
Эвакуирован по болезни. 23.01.1917 поступил в земский госпи-
таль №2 в г. Вятка.
9669.	 Матисон Абрам Нахманович. Курляндская губ. мещанин 
города Бауска. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 19.08.1915 
под г. Вильно. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
9670.	 Матиящук Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
9671.	 Матня Степан. Рядовой 1 пехотного Особого назначения 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
9672.	 Матозов Иван. 2 рота, рядовой. Ранен 9.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9673.	 Маторин Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 8 роту; 13.07.1916 пе-
речислен в пулеметную команду. Пропал без вести 4.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9674.	 Маторин Гавриил Иванович. Московская губ.  г.  Бого-
родск. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
9675.	 Маторин Максим Осипович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Шаламовская вол. д. Шаламовка. 3 рота, рядовой. 
Умер 7.09.1915 в Петроградском лазарете №7, похоронен на во-
енном кладбище в.  г.  Царское Село. Приказом войскам 23 ар-
мейского корпуса от 17.01.1916 №64 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №659383.
9676.	 Маторин Матвей Иванович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Добринская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
26.06.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь №11.
9677.	 Маторин Михаил Егорович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибир-
ского стрелкового запасного батальона, распределен в 6 роту. 
Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
21.06.1916 поступил в Московский городской госпиталь №692.

9678.	 Маторин Федор Семенович. Рязанская губ. Михайлов-
ский уезд Печерниковская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 9.11.1914 поступил в госпиталь при Симбирской гу-
бернской земской больнице.
9679.	 Матохин Семен Романович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Расховецкая вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
16-22.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
9680.	 Матухов-Антипов Федор Михайлович. Саратовская 
губ. Саратовский уезд Липовская вол. д. Арбузовка. 13 рота, ря-
довой. Ранен в левую голень 20.08.1915 под в бою под г. Вильно. 
24.08.1915 поступил в 153 сводный эвакогоспиталь. По из-
лечении раны прибыл в полк 12.02.1916. Контужен на по-
зиции под  г.  Двинском 2.03.1916., эвакуирован в 1-й лазарет 
53 пехотной дивизии. По излечении контузии прибыл в полк 
12.04.1916. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.
9681.	 Матченко Даниил. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9682.	 Матыцин Александр Калинович. Тамбовская губ. 
Усманский уезд Березнеговатская вол. с. Студенка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
9683.	 Матыцин Алексей Семенович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Завальская вол. с. Девицкое. Рядовой. Ранен 7.10.1917. 
13.11.1917 поступил в Тамбовский городской лазарет №4.
9684.	 Матыцин Иван Поликарпович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол. с. Студенка. Рядовой. Ранен. 
25.07.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь №14. 
13.09.1917 уволен вовсе от службы.
9685.	 Матыцин Матвей Фролович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Верхне-Матренская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 6 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. 22.06.1916 поступил в Пушкин-
ский Хамовнический госпиталь №88 в Москве. 20.07.1916 выбыл 
в отпуск на 1 месяц.
9686.	 Матыцин Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Контужен 18.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
9687.	 Матьяшук Созон Романович. Волынская губ. Ровенский 
уезд Ровенская вол. с. Бибин. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
9.06.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного об-
ластной земского комитета. 
9688.	 Матюков Федор Степанович. Харьковская губ. Ахтыр-
ский уезд Покровская вол. с. Турья. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен 
в 15 роту. Ранен. 14.06.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
9689.	 Матюнин Павел Дмитриевич. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Кузьминская вол.  д.  Шехмино. Рядовой, 12.01.1916 пере-
числен из команды прикрытия обоза 2 разряда в 6 роту. Ранен 
на позиции под  г.  Двинском 9.03.1916. 22.04.1916 выбыл из Пе-
троградского лазарета №77 в команду выздоравливающих.
9690.	 Матюх Иван. 10 рота, рядовой. Ранен 15.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9691.	 Матюхин Ермолай Фролович. Калужская губ. Пере-
мышльский уезд Песоченская вол.  д.  Ермошовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. Эвакуи-
рован по болезни. 9.12.1916 поступил в 280 полевой запасный 
госпиталь в г. Киеве. 24.12.1916 поступил в лазарет семьи И. Н. 
Терещенко в  г.  Киеве. 15.02.1917 поступил в Воронежский зем-
ский госпиталь №11.
9692.	 Матюхин Николай Михайлович. Московская губ. Мо-
жайский уезд Кукаринская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован 
по болезни. 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске. 27.05.1916 поступил во 2-й эвакуационный лазарет 
ведомства учреждений императрицы Марии в Петрограде. 
9693.	 Матюхин Яков Андреевич. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Ершовская вол. с. Тиково. 7 рота, рядовой. Убит в бою у мз. 
Пикстерн 30.08.1915.
9694.	 Матюхов Тимофей. д. Грибово. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
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1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
9695.	 Матюшенко Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 9 роту. 
9696.	 Матюшенков Степан. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9697.	 Матюшечкин Яков Васильевич. Енисейская губ. Кан-
ский уезд  д.  Пятницкая. Женат. 7 рота, рядовой; 5.12.1916 
произведен в ефрейторы. Ранен 30.08.1915 в бою под  г.  Крей-
цбург. 8.09.1915 поступил в Казанский городской госпиталь 
№4. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. 14.11.1916 ве-
ликим князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №733275.
9698.	 Матюшин Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
9699.	 Матюшин Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
9700.	 Матюшин Дмитрий Иванович. Уфимская губ. Стерли-
тамакский уезд Архангельская вол. с. Ерныкиш. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга). 28.04.1917 поступил в лазарет Все-
российского земского союза в г. Сызрань
9701.	 Матюшин Иван. 16 рота, рядовой. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
9702.	 Матюшин Иван Иванович. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Архангельская вол. с. Ерныкиш. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 9 роту. Эвакуирован по бо-
лезни. 9.06.1917 поступил в 1-й Юго-Западного областного Киев-
ский госпиталь земского комитета.
9703.	 Матюшин Филимон Михайлович. Вятская губ. Мал-
мыжский уезд Сюмсинская вол.  д.  Большие Сарды. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой 
пополнения 106-го пехотного запасного батальона, распределен 
в 11 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 26.06.1916 поступил в 128 сводный эвакогоспи-
таль, 27.06.1916 отправлен к уездному воинскому начальнику. 
29.06.1916 поступил в Пензенскую команду выздоравливающих. 
По излечении раны прибыл в полк 10.10.1916.
9704.	 Матюшкин Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 7 роту. 
9705.	 Матюшкин Порфирий Иванович. Московская 
губ.  д.  Марьево. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Тильзит, Саган.
9706.	 Матюшкин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
9707.	 Матюшкин Федор Александрович. Тамбовская губ. 
Спасский уезд Ачадовская вол. с. Голышевка. 8 рота, рядовой. 
Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
2.07.1916 поступил в Воронежскую команду выздоравливающих.
9708.	 Матюшкин Федор Никифорович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд. Женат. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
9709.	 Матюшко Иван Федорович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Тахтауловская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 23.04.1916-30.04.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске. 9.05.1916 поступил в лазарет №5 Тихвин-
ского отделения Красного Креста и Всероссийского земского 
союза в г. Тихвин Новгородской губ.
9710.	 Матюшко Мефодий. Старший писарь старшего разряда 
Одесского артиллерийского склада, прибыл и зачислен в полк 
10.07.1916, назначен в 5 роту. 30.07.1916 «за отлично ревностную 
службу и особые труды, вызванные обстоятельствами текущей 
войны», награжден серебряной медалью «За усердие» для но-
шения на груди на станиславовской ленте.
9711.	 Матяш Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 

9712.	 Матяш Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
9713.	 Матяш Теодор Акимович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Мачехская вол. Эвакуирован по болезни. 16-22.04.1916 на-
ходился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 410 
военный госпиталь.
9714.	 Маханов Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
9715.	 Махин Александр Васильевич. 3 рота, рядовой. На-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. за то, что 2.06.1915 «в бою, 
будучи ранен и контужен, вернулся с перевязки и снова принял 
участие в бою».
9716.	 Махин Феодосий. 7 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
9717.	 Махмадуллин Сайфула. Казанская губ. Казанский 
уезд д. Новая Бараска. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга). 
19.04.1917 поступил во 2-й Екатеринбургский лазарет Красного 
Креста на ст. Здолбунов Волынской губ.
9718.	 Махмутов Абдулмакзян. Самарская губ. Бузулукский 
уезд Матвеевская вол. с. Старый Былагар. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 
пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. 22.07.1916 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
9719.	 Махмутов Байзигит. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
9720.	 Махмутов Мухаметхадий. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Мелеузская вол.  д.  Новая Мулинка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 8.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 1.11.1916 поступил 
в Самарский земский лазарет №5.
9721.	 Махновецкий Давид Абрамович. Подольская губ. Ли-
тинский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 
106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни. 17.12.1916 
поступил в лазарет №1 Красного Креста в г. Курске.
9722.	 Махов Григорий Алексеевич. мещанин  г.  Пензы. Еф-
рейтор, прибыл и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной 
маршевой ротой 146-го пехотного запасного полка, распределен 
во 2 роту. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
9723.	 Махов Иван Семенович. Вятская губ. Яранский уезд 
Комаровская вол.  д.  Рожкова. Женат. 3 рота, рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 26.08.1915 поступил в Курский 
городской госпиталь №13. По излечении раны прибыл из госпи-
таля в полк 12.09.1916.
9724.	 Махов Николай Васильевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Васильевская вол. 13 рота, младший унтер-офицер. 
Ранен в бою у  д.  Средники 2.09.1914. 18-25.10.1915 находился 
в лазарете Дамского комитета («Фрауенбунд») Лифляндской губ.
9725.	 Махов Павел Емельянович. Команда службы связи, 
конный ординарец, ефрейтор. 31.10.1914 представлен к Геор-
гиевскому кресту 4 ст. за то, что «состоя ординарцем при ис-
полняющем обязанности офицера генерального штаба шт-кап. 
Чернивецком в боях 28.09.1914 и 29.09.1914 под Урбантатшеном 
и Владиславове неоднократно под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем передавал различные донесения и приказания 
с полным хладнокровием и бесстрашностью». Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц. За отличие в бою 28.09.1914 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №773075, о чем объявлено 
в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
9726.	 Махонин Василий Васильевич. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд Царево-Колодское сельское правление. 11 рота, 
рядовой; 10.06.1916 зачислен в команду траншейных орудий; 
29.11.1916 произведен в ефрейторы. 1-7.02.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 400 госпиталь.
9727.	 Махонин Фома Ионович. Орловская губ. Кромский уезд 
Козьмодемьянская вол. сц. Конотоп. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по 
болезни (обморожение). 17.12.1916 поступил в госпиталь №1426 
в Москве.

9728.	 Махортов Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
9729.	 Махотин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 302 пехотного Суражского полка, распределен в 6 
роту. Ранен 16.03.1916 на позиции под Двинском.
9730.	 Мацапура Александр Тимофеевич. Киевская губ. Радо-
мысльский уезд Шипельская вол. д. Зимовицы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 
13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 
24.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
вернулся в строй. Эвакуирован по болезни (бронхит), 13.12.1916 
поступил в 111 эвакогоспиталь в г. Москве.
9731.	 Мацегор Тарас. 5 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, по излечении назначен на службу в 169 пехотный Но-
во-Трокский полк, исключен из списков полка с 18.09.1915.
9732.	 Маценко Савва Харитонович. Подольская губ. Литин-
ский уезд Хмельникская вол. с. Соломирка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. 
Ранен в грудь 4.10.1916 в бою на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин, считался пропавшим без вести. 11.10.1916 поступил 
в Симферопольский госпиталь Красного Креста №12 в г. Киеве. 
22.01.1917 поступил в госпиталь Подольского губернского зем-
ского комитета в г. Винница.
9733.	 Маценко Савелий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
9734.	 Мацилюк Филипп. 13 рота, рядовой; 14.09.1916 переи-
менован в ефрейторы. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 24.07.1916.
9735.	 Мацкевич Никон. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9736.	 Мацкевич Ульян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
9737.	 Мачинаев Яндыган. 2 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
9738.	 Машарин Степан. Вологодская губ. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнай-
демюль.
9739.	 Машевский Казимир. Московская губ. 6 рота; нестро-
евая рота, ротный фельдшер. В октябре 1914  г.  представлен 
к награде за то, что 2.09.1914 «от начала до конца боя с исклю-
чительным спокойствием и мужеством, несмотря на сильный 
артиллерийский и оружейный огонь, по несколько раз проходил 
всю ротную цепь, перевязав 13 раненых нижних чинов своей 
роты; заметив у батареи командира 6-й батареи капитана Ива-
нова, потерявшего сознание, в продолжении получаса приводил 
в чувство». За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №344741, награждение утверждено командиром 3 
армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пе-
хотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому 
корпусу №338 от 3.09.1916. Приказом по 20 армейскому корпусу 
№101 от 3.12.1914 награжден Георгиевской медалью 3 ст. №62576. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
9740.	 Машенькин Николай. 4 рота, рядовой. Ранен, по изле-
чении прибыл из госпиталя в полк 10.01.1916
9741.	 Машин Федор Григорьевич. Симбирская губ.  г.  Сыз-
рань. Рядовой. Эвакуирован по болезни (бронхит). 1.01.1916 
в госпиталь Всероссийского земского союза в г. Самара.
9742.	 Машинский Николай Федорович. Московская губ. Бо-
городский уезд Беззубовская вол.  д.  Устьяново. Перед войной 
проживал на ст. Щелково Московской губ. 4 рота, рядовой. 
Ранен, 16.08.1915 выбыл в строй из лазарета Нового клуба. 
Ранен, 21.06.1916 поступил в лазарет Первого Русского автомо-
бильного клуба в Москве.
9743.	 Машихин Андрей. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9744.	 Машков Василий. 4 рота, рядовой. Ранен. По излечении 
раны прибыл в полк 14.04.1916. 13.07.1916 переведен на службу 
в военно-полицейскую роту при штабе 53 пехотной дивизии.
9745.	 Машков Иван. Пулеметная команда, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.

9746.	 Машков Николай. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9747.	 Машков Николай. Московская губ. д. Гаврилово. 8 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Скальмершютц.
9748.	 Машков Николай Петрович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Иванковская вол.  д.  Субботино. Женат. Рядовой. 
Ранен 14.09.1915. 7.11.1915 поступил в лазарет №1 Всероссий-
ского земского союза в г. Челябинске.
9749.	 Машков Петр Федорович. Московская губ. Богородский 
уезд. Женат. 8 рота, рядовой; младший унтер-офицер. После 
боя 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен считался пропавшим без 
вести. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г.
9750.	 Машков Семен. 15 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
9751.	 Машуков Агап Петрович. Енисейская губ. Минусин-
ский уезд Идринская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 7.06.1917. 18.07.1917 
поступил в Саратовский городской лазарет №15.
9752.	 Машуков Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
9753.	 Машьянов Иван Осипович. 6 рота, рядовой; ефрейтор. 
31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, что 
действуя в составе группы в бою 28.09.1914 под Урбантатшеном, 
«находились около командира 2 батальона, при занятии назван-
ного местечка противником, упорно отбивали последнего, до-
ходя не раз до штыковой схватки. Когда же командир батальона 
приказал им очистить от противника господский двор, в доме 
которого находился командир полка, они с 10-ю другими н[иж-
ними]. ч[инами]. бросились беспрекословно, а потому внезапно, 
в штыки и принудили противника отступить. При этом 4-ро из 
команды было убито». Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  За отличие в бою 28.09.1914 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №773053, о чем объявлено 
в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
9754.	 Машьянов Иринарх Нестерович. Вологодская губ. То-
темский уезд Спасская вол.  д.  Зацепинская. 6 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, возвращен из плена инвалидом.
9755.	 Мащенков Савелий Калинович. Томская губ. Барна-
ульский уезд Сильвестровская вол. д. Мурмаши. Рядовой. Ранен 
10.06.1916. 15.06.1916 поступил в земский госпиталь в  г. Нежин 
Черниговской губ.
9756.	 Маякин Григорий. Пулеметная команда, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
9757.	 Маяков Иван Степанович. Московская губ. Богород-
ский уезд Шаловская вол. Рядовой. 27.09.1916 поступил в 57 ты-
ловой эвакопункт в Киеве.
9758.	 Маяков Никита Васильевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Шаловская вол. с. Шалово. 7 рота, ефрейтор. Ранен 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен, эвакуирован в Петроград-
скую городскую Обуховскую больницу. 31.10.1914 представлен 
к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, что 28.09.1914 в бою под 
Урбантатшеном «под сильным огнем противника примером 
личной стойкости удерживал и ободрял товарищей на посто-
янном опорном пункте». За отличие в бою 28.10.1914 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №773057, о чем объявлено в приказе 
3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
9759.	 Маяцкий Дмитрий Андреевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Кон-
тужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 15.10.1916 поступил в Са-
марский земский госпиталь №15.
9760.	 Маяцкий Иван Николаевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го 
пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
18.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве. По из-
лечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 пехотный запасный 
полк. Эвакуирован по болезни (цинга), 22.05.1917 поступил в го-
спиталь №5 Всероссийского земского союза в г. Киеве.
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9761.	 Маяцкий Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
9762.	 Маяцкий Стефан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. 
9763.	 Мегрелишвили Георгий. 4 рота, рядовой; перечислен в 1 
роту. Ранен в бою 22.08.1915, находился на излечении при пол-
ковом околотке; ошибочно считался эвакуированным. По изле-
чении раны вернулся в строй 28.08.1915. Ранен 9.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка, умер от ран 20.06.1916 
в хирургическом госпитале 1-го передового врачебно-питатель-
ного отряда ВЗС. Похоронен в м. Торчин Луцкого уезда Волын-
ской губ.
9764.	 Медведев Александр Иванович. Команда связи, ря-
довой. 31.10.1914 представлен к Георгиевской медали 4 ст. за 
мужество и добросовестное отношение к своим обязанностям; 
«В бою при Урбантатшен 28 сентября 1914  г.  телефонные дву-
колки все время находился в 15-ти шагах от дома, занимаемого 
командиром полка. Когда немцы ворвались в дом и начали стре-
лять, лишь тогда телефонные двуколки двинулись и стали отхо-
дить, обстреливаемые немцами, для того, чтобы не попасться 
в их руки. При двуколках все время находился и помогал вы-
таскивать их из грязи». За отличие в бою 28.09.1914 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №964107, о чем объявлено в приказе 
3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
9765.	 Медведев Афанасий Ефремович. Харьковская губ. Бо-
годуховский уезд Рублевская вол. Женат. 5 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что «в ночь на 3 
сентября с. г.1 в бою под Средниками вызвался охотником спа-
сать своего командира батальона капитана Везенкова, тонувшего 
под огнем противника в реке Неман. С полным самоотверже-
нием действительно спас своего начальника». За отличие в бою 
24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №..., награж-
дение 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.
9766.	 Медведев Василий Гаврилович. Орловская губ. Бол-
ховский уезд Ильинская вол. сц. Студенка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 
29.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 15.10.1916 
поступил во 2-ю Нижегородскую команду выздоравливающих.
9767.	 Медведев Василий Иванович. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Ново-Хворостянская вол. с. Старо-Хворостянка. 
Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й 
ротой пополнения 74 пехотного запасного полка, распределен 
в 4 роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 3.05.1917 поступил 
в госпиталь №17 в г. Орел.
9768.	 Медведев Василий Иванович. Московская губ. Бого-
родский уезд. Дороховская вол. с. Савинское. Женат. 5 рота, 
рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Эвакуирован 
в Петроградскую городскую Обуховскую больницу.
9769.	 Медведев Василий Иосифович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. 15 рота, ефрейтор. Ранен 2.09.1914 в бою под 
Средниками. 23.10.1914 поступил в госпиталь в с. Наро-Фомин-
ском Верейского уезда Московской губ.
9770.	 Медведев Виктор Алексеевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
9771.	 Медведев Евдоким Гаврилович. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Дроновская вол. 14 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске. По выздоровлении вернулся в строй. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9772.	 Медведев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
9773.	 Медведев Матвей. 9 рота, рядовой. Ранен. По излечении 
ран прибыл в полк 14.04.1916.
9774.	 Медведев Михаил. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9775.	 Медведев Михаил. Московская губ. 16 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагерях Дебериц, Гроссен на Одере.
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9776.	 Медведев Михаил. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
9777.	 Медведев Михаил Захарович. Курская губ. Рыльский 
уезд Волобуевская вол. д. Средняя Мордка. 9 рота, рядовой. Убит 
19.06.1915 в бою под г. Кальварией.
9778.	 Медведев Николай Кузьмич. Вятская губ. Яран-
ский уезд  д.  Журавли. 10 рота, рядовой. Ранен 5.06.1915 в бою 
под  г.  Кальвария. 11.06.1915 поступил в земский лазарет №6 
в г. Нижний Новгород.
9779.	 Медведев Павел. Владимирская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
9780.	 Медведев Пантелеймон Филиппович. Войска Донского 
обл. Таганрогский уезд сл. Ново-Павловка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен во 2 роту. Ранен 30.11.1916 на 
р. Стоход в районе д. Ворончин. 1-7.12.1916 находился в Екатери-
нославском подвижном лазарете №1 Красного Креста при дей-
ствующей армии. 17.12.1916 поступил в лазарет при Покровских 
заразных бараках в г. Курске.
9781.	 Медведев Семен Степанович. Тульская губ. Тульский 
уезд Архангельская вол.  д.  Хмелевая. 4 рота, рядовой. Ранен 
9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803610 за то, что «в бою 12 июня 
1916  г.  у с. Затурцы под ураганным обстрелом тяжелой артил-
лерии противника, видя большие потери, не потерял присут-
ствия духа, и по занятии нашей позиции противником, увле-
ченный примером товарищей, смело двинулся в контр-атаку». 
Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 26.11.1916 поступил 
в Ярославскую команду выздоравливающих.
9782.	 Медведев Федор Васильевич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Собакинская вол. с. Собакино. 4 рота, рядовой. По 
окончании учебной команды 15.02.1916 произведен в ефрейторы 
в 15 роту; 25.03.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №770152 за то, что «2 марта 
1916 г. на позиции у д. Бергоф при наблюдении в окопах Орли-
ного гнезда был в голову ранен, после перевязки возвратился 
в строй и принял свое наблюдение под неприятельским артилле-
рийским огнем». Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
9783.	 Медведев Яков Петрович. Могилевская губ. Горецкий 
уезд. Женат. 13 рота, ефрейтор. Ранен 2.09.1914 в бою у д. Сред-
ники, считался попавшим в плен. 8.10.1914 поступил в госпи-
таль при фабрике товарищества Л. Ребенек в  г.  Богородск Мо-
сковской губ.
9784.	 Медведицын Андрей Никитич. Вятская губ. Вятский 
уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Ранен 6.07.1915. 16.07.1915 по-
ступил в Озерский госпиталь Коломенского уезда Московской 
губ.
9785.	 Медведников Сольст. Вологодская губ. д. Колотилово. 13 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Бютов, 
Альтдамм.
9786.	 Меденцев Иван Андреевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Старополтавская вол. с. Старополтавское. 9 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере 
Кассель.
9787.	 Мединский Андрей Никитич. Волынская губ. Старо-
константиновский уезд Маначинская вол. с. Писаревка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 10 роту. Эваку-
ирован по болезни (цинга). 5.04.1917 поступил в госпиталь №5 
Всероссийского земского союза в г. Киеве.
9788.	 Меднов Павел Иванович. Самарская губ. Ставрополь-
ский уезд Крещевская вол. с. Крещевское. 9 рота, рядовой. Убит 
на позиции у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 16.09.1915.
9789.	 Медынский Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
9790.	 Медянов Федор Николаевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Ташлинская вол. с. Ташлино. Женат. 1 рота, ря-
довой. Ранен 2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией, считался про-
павшим без вести. 16.06.1915 поступил в земский лазарет №10 
в г. Пенза.

9791.	 Мееркипель Соломон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 1 роту. 
9792.	 Меерсон Файв Абрамович. Виленская губ. Ошмянский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга). 30.05.1916 по-
ступил в лазарет при земской больнице  г.  Тотьма Вологодской 
губ.
9793.	 Межаков Егор (Георгий) Родионович. Рязанская губ. 
Егорьевский уезд Бережковская вол. Рядовой 93 пехотного Ир-
кутского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 мар-
шевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. 
2.04.1916 выбыл из Петроградского лазарета №188 в команду 
выздоравливающих.
9794.	 Межелис Дементий. Ковенская губ. 5 рота, подпра-
порщик. Пропал без вести 29.08.1914. Пленен, находился в ла-
гере Шнайдемюль.
9795.	 Меженин Григорий Лаврентьевич. Ставропольская губ. 
Медвеженский уезд. 6 рота, младший унтер-офицер. 25.09.1915 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №455825. Ранен 13.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По освидетель-
ствовании 21.08.1916 комиссией при 11 сводно-эвакуационном 
госпитале уволен в отпуск на 3 месяца.
9796.	 Межов Николай Федорович. Енисейская губ. Канский 
уезд Ирбейская вол. с. Ирбейское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 1.11.1916 
на р. Стоход в районе  д.  Ворончин. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 9.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 Союза го-
родов.
9797.	 Мезев Иван Федорович. Перская губ. Чердынский 
уезд Гаинская вол.  д.  Пятигор. 16 рота, рядовой. Ранен в бою 
30.08.1915 у мз. Пикстерн, ошибочно считался пропавшим без 
вести По излечении ран назначен на службу в 305-й пехотный 
Лаишевский полк, куда прибыл 1.01.1916. Пропал без вести 
в бою 23.06.1916, действуя в составе Лаишевского полка.
9798.	 Мезенев Александр. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9799.	 Мезенев Дмитрий Николаевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд  д.  Леденгская. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
9800.	 Мезенев Иван. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
9801.	 Мезенин (Мезинин) Петр Иванович. Тобольская губ. 
Ялуторовский уезд Омутинская вол. с. Вагай. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 7 
роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
9802.	 Мезенцев Иван Анисимович. Курская губ. Обоянский 
уезд Бобрышовская вол.  д.  Ногаевка. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
9803.	 Мезенцев Петр Иванович. Воронежская губ. Новохо-
перский уезд Танцырейская вол. с. Третьяки. Женат. Рядовой. 
10.11.1916 поступил в 57 сводный эвакогоспиталь в  г.  Тамбове. 
18.12.1915 выбыл из госпиталя в отпуск на 3 месяца.
9804.	 Мезенцев Трофим. Старший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. 
9805.	 Мекичянц Богдан Меркович. Тифлисская губ. Сигнах-
ский уезд Велис-Цихское сельское правление. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 25-30.06.1916 находился в 102 головном эвако-
пункте в Двинске.
9806.	 Меладзе Самсон Арсеньевич. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд Хурвалетское сельское правление с. Арчутан. Женат. 
13 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни. 7.07.1915 поступил 
в Петроградский городской лазарет №237 в Сосновских ба-
раках. По освидетельствовании 10.01.1916 состояния здоровья 
комиссией при отделении тылового эвакопункта №157 в г. Пяти-
горске признан подлежащим увольнению в отпуск на 3 месяца, 
с 11.01.1916 исключен из списков полка.
9807.	 Меламед Самуил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. 
9808.	 Меламедман Моисей-Авраам Шмулевич. Волынская 
губ.  г.  Староконстантинов. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-

льона, распределен в 3 роту. Эвакуирован по болезни (корь). 
17.11.1916 поступил в земский госпиталь в  г.  Ардатов Симбир-
ской губ.
9809.	 Мелентьев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту. 
9810.	 Мелентьев Иван. 6 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность обозного. 
9811.	 Мелентьев Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
9812.	 Мелехин Кузьма. Калужская губ. 1 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.
9813.	 Мелехин Роман Ильич. Орловская губ. Кромский уезд 
Боевская вол.  д.  Алпеева. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни. 15.02.1917 
поступил в Орловскую команду выздоравливающих.
9814.	 Мелехов Георгий (Егор). 5 рота, ефрейтор. Ранен шрап-
нелью 30.08.1914 в бою под Швартеленом. По излечении раны 
вернулся в строй. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г.
9815.	 Мелешко Петр. 5 рота, ефрейтор. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
9816.	 Мелих Терентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен во 2 роту. Контужен 20.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. В тот же день вернулся 
в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии. Приказом по 
53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги 
мужества и храбрости в делах против неприятеля награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №831722.
9817.	 Мелихов Александр Николаевич. Курская губ. Рыль-
ский уезд Бобровская вол. с. Покровское. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
9818.	 Мелихов Иван Игнатьевич. Тамбовская губ. 10 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Гёрлиц.
9819.	 Мелихов Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 29.09.1916. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
9820.	 Меллер Александр Миккелевич. Лифляндская губ. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной 
маршевой ротой 172 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 25.06.1916 поступил в Ново-Харитоновский госпи-
таль в г. Бронницы Московской губ.
9821.	 Мельков Вениамин Семенович. Пермская губ. Екате-
ринбургский уезд Ревдинская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (ревматизм). 18.11.1916 поступил в Казанский городской 
госпиталь №16.
9822.	 Мельков Дмитрий Яковлевич. Томская губ. Томский 
уезд Романовская вол.  д.  Нижне-Шубина. Рядовой, горнист, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 13 
роту. Ранен 12.06.1916. 10.07.1916 поступил в лазарет Красного 
Креста в г. Ковров Владимирской губ.
9823.	 Мельник Диомид-Дмитрий Павлович. Подольская 
губ. Литинский уезд Хмельникская вол. с. Куриновка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 4 
роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 15.04.1917 поступил в го-
спиталь №2 Петроградской Елисаветинской общины в г. Киеве.
9824.	 Мельник Евфимий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 24.09.1916.
9825.	 Мельник Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
9826.	 Мельник Иван Михайлович. Подольская губ. Каме-
нец-Подольский уезд Рыхтецкая вол.  д.  Ляшковцы. Рядовой, 
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прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 4 
роту. Эвакуирован по болезни (ревматизм). 11.04.1917 поступил 
в Киевский госпиталь №4 Союза городов.
9827.	 Мельник Николай Иванович. Подольская губ. Брацлав-
ский уезд Грабовицкая вол. Рядовой 64 пехотного Казанского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 4 роту. Эвакуирован по 
болезни, 1.03.1916 выбыл из 28 полевого запасного госпиталя 
в г. Великие Луки в Великолукскую слабосильную команду.
9828.	 Мельник Платон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
9829.	 Мельник Роман. Рядовой, прибыл на укомплектование 
из 131 пехотного запасного батальона и зачислен на жалованье 
в полк с 1.03.1915. 
9830.	 Мельник Савва. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
9831.	 Мельник Филипп Андрианович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд м. Борисполь. 8 рота, рядовой. 10.05.1916 эваку-
ирован по болезни в Петроградский им. короля Бельгийского 
Альберта госпиталь, 3.06.1916 умер в госпитале от заражения 
крови вследствие огнестрельного ранения.
9832.	 Мельник-Бондарь Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
9833.	 Мельник-Жук Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 11 роту. 
9834.	 Мельников Александр Михайлович. Вологодская 
губ. Тотемский уезд Леденгская вол. 16 рота, рядовой. Ранен 
30.08.1914, ошибочно считался пропавшим без вести. 9.11.1914 
поступил в Казанский городской госпиталь №2. По излечении 
вернулся в строй. Эвакуирован по болезни. 1.08.1915 поступил 
в Фридрихсгамский временный лазарет Финляндского Сената.
9835.	 Мельников Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
9836.	 Мельников Алексей Иванович. Костромская губ. Ко-
стромской уезд Красносельская вол.  д.  Остафьево. Рядовой. 
3.07.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт.
9837.	 Мельников Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту. 
9838.	 Мельников Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запас-
ного полка, распределен в 5 роту. 
9839.	 Мельников Василий Архипович. Томская губ. Томский 
уезд Тутальская вол. с. Тутальское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 6 роту. Ранен 11.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 15.06.1916 по-
ступил в Нежинский земский госпиталь Черниговской губ. По 
освидетельствовании 24.06.1916 комиссией при Нежинском 
земском госпитале «оказалось, что он одержим сердцебиением», 
уволен в отпуск на 2 месяца.
9840.	 Мельников Василий Константинович (Ксенофон-
тович). Подольская губ. Литинский уезд Хмельникская 
вол. д. Курилово. Рядовой. Эвакуирован по болезни (туберкулез). 
3.02.1917 поступил в 74 сводный эвакогоспиталь в  г.  Курске. 
8.02.1917 поступил в госпиталь №2 дамского комитета Красного 
Креста в  г.  Воронеже. 12.02.1917 выбыл на комиссию в 64 во-
енный госпиталь.
9841.	 Мельников Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
9842.	 Мельников Иван Артемьевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Торговская вол. с. Федосеевка. 11 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
9843.	 Мельников Иван Сидорович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд с. Нижне-Чулымское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 1 роту. Ранен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, в тот же день умер от разрыва сердца в пе-

редовом полковом перевязочном пункте. Похоронен в братской 
могиле №2 на кладбище в колонии Гале.
9844.	 Мельников Иван Федорович. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916. Приказом 39 армейскому корпусу от 
20.11.1916 №350 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №822191 
за то, что «в бою 28 июля 1916  г.  у дер. Зубильно под сильным 
огнем противника при чрезвычайной нужде в патронах вы-
звался охотником при грозящей почти неминуемой гибели под-
носить на место боя патроны, чем содействовал отражению по-
следующих контр-атак противника».
9845.	 Мельников Матвей. Калужская губ. 1 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.
9846.	 Мельников Матвей Константинович. Томская губ. 
Каинский уезд Таскаевская вол.  д.  Старый Карапус. 7 рота, еф-
рейтор. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 25.09.1916 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве. По излечении прибыл 
в полк 14.10.1916.
9847.	 Мельников Михаил. 6 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гейльсберг.
9848.	 Мельников Николай Иванович. Рязанская губ. Прон-
ский уезд Перевлесская вол. с. Перевлес. Женат. Рядовой. Ранен 
5.07.1915. 10.07.1915 поступил в госпиталь Мясной Биржи в Мо-
скве. 9.08.1915 поступил в лазарет при Бахмутской грязелечеб-
нице Екатеринославской губ. 
9849.	 Мельник-Хмельницкой Иван. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. 
9850.	 Мелюшин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 15 роту; ефрейтор. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Приказом по 
53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги 
мужества и храбрости в делах против неприятеля награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №831686.
9851.	 Менделеев Самуил Борисович. Полтавская губ. ме-
щанин  г.  Переяславля. 6 рота, рядовой. Убит на позиции у дд. 
Гривенек, Силаунен и Зоденен 20.09.1915.
9852.	 Менхасутдинов Шайхутдин. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. 
9853.	 Меншиков-Афанасьев Андрей Исмаилович. Оренбург-
ская губ. Челябинский уезд Закомолдинская вол.  д.  Растотур. 2 
рота, рядовой. Убит на позиции под Двинском 9.01.1916.
9854.	 Меньков Сергей Павлович. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Петропавловская вол.  д.  Аксенова. 12 рота, ря-
довой. Ранен на позиции под г. Двинском 9.03.1916. 17-30.03.1916 
находился в Выборгской губернской больнице.
9855.	 Меньшенин Петр Васильевич. Пермская губ. Кунгур-
ский уезд Филипповская вол.  д.  Полетаево. 5 рота, младший 
унтер-офицер. Ошибочно считался убитым 16.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно. Пленен, находился в лагере Ван у Кельна. Ван 
(Рейнланд, близ Кёльна).
9856.	 Меньшиков Ананий Викторович. Вологодская губ. То-
темский уезд. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере Франкфурт на 
Одере
9857.	 Меньшиков Павел Дмитриевич. Вологодская губ. То-
темский уезд Миньковская вол. д. Денисцово. 15 рота, младший 
унтер-офицер. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, 
что совместно с рядовым Иваном Мануйловым в бою 2.09.1914 
под Средниками взял в плен немецкого офицера. За отличие 
в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344753, 
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. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г.
9858.	 Меньших Андрей Дмитриевич. Воронежская губ. Зем-
лянский уезд Хвощеватская вол.  д.  Русская Гвоздевка. Рядовой. 
19.08.1915 поступил в Петроградский городской лазарет №48.
9859.	 Меньшов. Рязанская губ. Егорьевский уезд. Женат. До 
войны проживал в Обуховской Подгородней слободе Богород-
ского уезда Московской губ. работал ткачом на фабрике Брунова. 
12 рота, ефрейтор. Эвакуирован по болезни. 5.11.1914 поступил 

в лазарет при фабрике товарищества мануфактур «Викула Мо-
розов с сыновьями» Покровского уезда Владимирской губ.
9860.	 Мерзликин Григорий. 14 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9861.	 Мерзликин Дмитрий Андреевич. Курская губ. Обо-
янский уезд Ольшанская вол.  д.  Псел. Женат. 3 рота, рядовой. 
Ранен 27.03.1916 на позиции под Двинском. 19.05.1916 поступил 
в госпиталь Всероссийского земского союза в  г.  Глазов Вятской 
губ., 1.06.1916 выбыл из госпиталя в отпуск на 2 месяца. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 8.09.1916.
9862.	 Мерзликин Павел. Московская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.
9863.	 Мерзликин Тихон Павлович. Курская губ. Обоянский 
уезд Бобрышовская вол. д. Кривцово. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
гере Кассель.
9864.	 Мерзлый Савва Тимофеевич. Черниговская губ. Су-
ражский уезд Петрово-Будская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по 
болезни. 19.05.1917 поступил в лазарет Всероссийского земского 
союза при ст. Бахмач Московско-Киево-Воронежской ж. д.
9865.	 Мерзляков Анатолий Прокофьевич. Вятская губ. Са-
рапульский уезд Козловская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибир-
ского стрелкового запасного батальона, распределен в 12 роту; 
перечислен в команду пеших разведчиков. Ранен на позиции 
под Двинском 10.04.1916. 8-15.04.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске. Приказом войскам 23 армейского кор-
пуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№770159 за то, что в составе группы «в ночь с 21 на 22 марта 
1916 г. при взрыве неприятельских проволочных заграждений на 
позиции у д. Юнели при исключительной трудности выделялись 
доблестным исполнением своего долга, помогая расстанавливать 
пироксилиновые шашки и ободряя других своей храбростью, 
чем способствовали нанести для неприятеля ущерб». 
9866.	 Мерзляков Борис Федорович. Енисейская губ. Канский 
уезд Устьянская вол.  д.  Покровская. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (бронхит). 25.11.1916 поступил в Воронежский 
городской госпиталь №5.
9867.	 Мерзляков Семен. Вятская губ. Сарапульский уезд Коз-
ловская вол.  д.  Пальник. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 16 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга). 16-22.05.1916 находился в 102 головном эва-
копункте в Двинске, отправлен в 414 госпиталь. 24.05.1916 по-
ступил в Петроградский городской лазарет №237 в Сосновских 
бараках.
9868.	 Меринский Алексей Кириллович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Лехновская вол. с. Малая Березанка. Женат. 8 
рота, рядовой; 7.06.1916 перечислен в пулеметную команду. Эва-
куирован по болезни, 23.05.1916 поступил в госпиталь Р.О.К.К. 
им. императрицы Марии Федоровны при Петроградском поли-
техническом институте. 10.06.1916 выбыл из госпиталя в отпуск 
на 3 месяца.
9869.	 Меркин Сергей Гаврилович. Рязанская губ. Пронский 
уезд Столянская вол. д. Мелекишино. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести 5.06.1915 в бою под г. Кальварией.
9870.	 Меркулов Григорий Евсеевич. Курская губ. Кур-
ский уезд. Женат. 11 рота, рядовой. Ранен 4.09.1915 в бою 
под г. Якобштадт. 28.10.1915 поступил в Александровскую боль-
ницу в  г.  Пермь, 23.11.1915 - в лазарет при Доме трудолюбия 
в г. Пермь. По излечении раны прибыл в полк 15.01.1916.
9871.	 Меркулов Иван Ильич. Курская губ. Курский уезд Дол-
готовская вол. д. Жерновец. Рядовой. 5.10.1915 выбыл из 79 сво-
дного полевого госпиталя в г. Курске.
9872.	 Меркулов Иван Фролович. Курская губ. Курский уезд 
Рождественская вол. с. Новое Черемошное. Женат. 12 рота, ря-
довой. Ранен 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 18.08.1915 поступил 
в лазарет №1 в Петрограде.
9873.	 Меркурьев Борис Епифанович. Томская губ. Бийский 
уезд Алтайская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 
со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского стрелко-
вого полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни. 16-
22.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
9874.	 Меркурьев Димитрий Иванович. Уфимская губ. Бир-
ский уезд Аскинская вол. с. Аскин. Рядовой. Эвакуирован по 

болезни (цинга), 21.05.1917 поступил в 48-й сводный эвакого-
спиталь в г. Орел.
9875.	 Меркурьев Николай.  Рядовой. 26.12.1914 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №142114.
9876.	 Меркурьев Николай Павлович. Тверская губ. Каля-
зинский уезд Семеновская вол.  д.  Окулово. Женат. Пулеметная 
команда, рядовой. Эвакуирован по болезни (некроз верхней 
челюсти). 16-22.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, 4.05.1916 поступил в Вологодский окружной эва-
копункт, 5.05.1916 - в лазарет Всероссийского земского союза 
в г. Галич Костромской губ.
9877.	 Меркурьев Петр Федорович. Тверская губ. Калязин-
ский уезд Семеновская вол. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
9878.	 Меркурьев Федор Сергеевич. Пермская губ. Пермский 
уезд с. Слудка. Женат. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 21.06.1916 поступил в Ка-
занский земский госпиталь №11.
9879.	 Мерщиков Василий Селиверстович. Оренбургская губ. 
Орский уезд 2-я Бурзянская вол. хут. Казанский. Ефрейтор. Эва-
куирован по болезни (цинга). 29.05.1916 поступил в лазарет №7 
Вятского эвакуационного комитета.
9880.	 Месилов Владимир Семенович. Пермская губ. Ека-
теринбургский уезд Щелкунская вол. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (фурункулез). 10.11.1916 поступил в 73 госпиталь 
в г. Курске.
9881.	 Местасов Дмитрий. 6 рота. Убит под Двинском, по-
гребен на кладбище №2 у д. Юнели Иллукстского уезда Курлянд-
ской губ.
9882.	 Месяк Станислав Андреевич. Варшавская губ. Гро-
ецкий уезд гмина Канты  д.  Марьянка. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести 9.09.1915 в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен. 
Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
9883.	 Метелкин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
9884.	 Метелкин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
9885.	 Метелкин Иван Васильевич. 16 рота, рядовой; прико-
мандирован к команде связи; 5.12.1916 произведен в ефрейторы. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730315.
9886.	 Метелкин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
9887.	 Метелкин Степан. Московская губ. Богородский уезд 
Новинская вол. д. Дергаево. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен 
в бою у  д.  Богатыри, находился в лагере Ван (Рейнланд, близ 
Кёльна). Возвращен из плена инвалидом, 3.01.1918 поступил 
в Физиотерапевтический институт в Петрограде.
9888.	 Метин Максим. 8 рота, ефрейтор. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9889.	 Метревели Шио Михайлович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Джавское сельское правление с. Джава. 2 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 
Пленен, находился в лагерях Саган, Шпроттау.
9890.	 Меттус Александр Кириллович. Лифляндская губ. 
Юрьевский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 
с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 5 роту. Эвакуирован по болезни. 9.11.1916 
поступил в лазарет в Верхних торговых рядах в Москве. 
9891.	 Меховников Андрей Николаевич. Уфимская губ. Беле-
беевский уезд Шаранская вол. с. Шаранское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен во 2 роту; 
29.12.1916 перечислен в 7 роту. Эвакуирован по болезни (ревма-
тизм). 22.07.1916 поступил в Владимирскую команду выздорав-
ливающих.
9892.	 Мехоношин Гавриил Ермолаевич. Пермская губ. Со-
ликамский уезд Верх-Юсьвинская вол.  д.  Карпунева. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 3 Финляндского стрел-
кового полка, распределен в 7 роту. Эвакуирован по болезни, 
20.07.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
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9893.	 Мехоношин Иван Кондратьевич. Енисейская губ. Ачин-
ский уезд Березовская вол.  д.  Кулички. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 7.04.1917 поступил в Киевский госпиталь 
№4 при духовной семинарии.
9894.	 Мечетный Кирилл Терентьевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд с. Терюгово. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Эвакуирован по болезни 
(анемия). 29.09.1916 поступил в лазарет №25 Всероссийского 
земского союза в г. Арзамас Нижегородской губернии.
9895.	 Мешалкин Порфирий Семенович. Воронежская губ. 
Коротоякский уезд Тресоруковская вол. с. Паченское. 3 рота, 
рядовой. Убит 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
9896.	 Мешечкин Семен. Рязанская губ. Скопинский уезд Ка-
зинская вол. Женат. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
9897.	 Мешин Максим. 8 рота, ефрейтор. Ранен, по излечении 
раны прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916. Ранен 29.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
9898.	 Мешков Василий. д. Городок. 12 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
9899.	 Мешков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
9900.	 Мешочкин Василий. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
9901.	 Мещенко Николай. 1 рота, старший унтер-офицер. 
В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что, командуя 
4-м взводом, был выделен 24 августа под Лабиау вперед за-
нятой ротой позиции, успешно руководил во время боя своим 
взводом «и тем заставил противника обратиться в бегство со 
своих позиций, в количестве не менее двух рот». За отличие 
в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №284137, 
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.
9902.	 Мещеряков Егор Николаевич. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Каликинская вол. Рядовой. Ранен. 15.07.1917 поступил 
в Воронежский городской госпиталь №12.
9903.	 Мещеряков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
9904.	 Мещеряков Иван Васильевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд с. Максимовка. Женат. Рядовой. Ранен 7.06.1915 
в бою под  г.  Кальвария. 10.06.1915 поступил в земский лазарет 
№6 в г. Луга Петроградской губ.
9905.	 Мещеряков Козьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 4 стрелкового полка, распределен в 6 роту. 
9906.	 Мещеряков Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
9907.	 Мигулин Иван Иванович. Могилевская губ. Климо-
вичский уезд Шумячская вол. с. Новые Дубичи. Рядовой. Ранен 
пулей в правое предплечье 3.07.1917. 22.07.1917 поступил 
в госпиталь Всероссийского земского союза в Лебединском уезде 
Харьковской губ.
9908.	 Мидинашвили Рафаил Георгиевич. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (бронхит). 
8.08.1917 поступил в лазарет №23 в г. Тифлис.
9909.	 Мизанов Константин. Ефрейтор, прибыл на укомплек-
тование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
9910.	 Мизонов Иван Петрович. Ярославская губ. Рыбинский 
уезд Николо-Кормская вол. Женат. 8 рота, младший унтер-о-
фицер. Ранен 2.09.1914. Эвакуирован в лазарет «Христианская 
помощь» в Москве.
9911.	 Микидонов Николай Александрович. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга). 8-14.05.1916 находился в Старорус-
ском городском лазарете №2 (Новгородская губ.).

9912.	 Микита Владислав Юзефович. Варшавская губ. Гро-
ецкий уезд гмина Яшнец  д.  Варненцы. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
9913.	 Микитчук Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
9914.	 Микишев Михаил Михайлович. Вятская губ.  г.  Ко-
тельнич. Женат. 6 рота, рядовой. Ранен 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно. 19.10.1915 поступил в земский лазарет №8 в г. Бо-
городске Московской губ. По освидетельствовании 10.01.1916 
состояния здоровья комиссией при отделении тылового эвако-
пункта №157 в г. Пятигорске признан подлежащим увольнению 
в отпуск на 3 месяца, с 11.01.1916 исключен из списков полка.
9915.	 Микишин Федор Кузьмич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Верхопольская вол. с. Алымово. 15 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 9.05.1916 поступил в лазарет 
в г. Тихвин.
9916.	 Миков Иван Никитич. Пермская губ. Соликамский уезд 
Рождественская вол. с. Брачино. 2 рота, рядовой. Эвакуирован 
по причине травмы (растяжение суставов). 28.05.1916 поступил 
в лазарет №3 в г. Вологда.
9917.	 Миколович Демьян. Рядовой 26 пехотного Могилев-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
9918.	 Микстайс Альфред Иванович. Витебская губ. Полоцкий 
уезд Селютская вол.  д.  Ивановка. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагерях Либава, Кляйнмюнхен.
9919.	 Микуленко Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 8 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9920.	 Микулин Иван Савельевич. Архангельская губ. Кем-
ский уезд Ковдская вол. с. Княж-Губа. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 7.03.1917 поступил в 275 запасный полевой госпиталь.
9921.	 Микулович Демьян Егорович. Минская губ. Борисов-
ский уезд Кищино-Слободская вол. Рядовой. Ранен в августе 
1915  г.  в бою под в  г.  Вильно. 14.05.1916 поступил Вятскую ко-
манду выздоравливающих.
9922.	 Микушин Афанасий Иванович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол. с. Зимовье. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 15 
роту. Эвакуирован по болезни, 3.10.1916 поступил в 89 сводный 
эвакогоспиталь в г. Харькове.
9923.	 Микушин Ларион. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
9924.	 Миланов Валериан. Старший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. 
9925.	 Милехин Ефим Кузьмич. Орловская губ. Трубчевский 
уезд Малжинская вол.  д.  Маковье. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (бронхит), 24.10.1916 поступил в 3-ю Московскую команду 
выздоравливающих.
9926.	 Милешин Алексей Егорович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Хотимльская вол. с. Уричи. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 16-22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 403 военный госпиталь. По выздоров-
лении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни, 23.11.1916 по-
ступил в 1-й эвакогоспиталь в г. Киеве.
9927.	 Милешин Михаил Малахиевич. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Хотимльская вол. с. Уричи. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 17.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт 
в Двинске. Эвакуирован по болезни, 21.05.1916 поступил в 102 
головной эвакопункт в Двинске. Отправлен в 414 госпиталь. 
21.06.1916 выбыл из Вятского госпиталя №2 Красного Креста на 
сборный пункт.
9928.	 Милешко Иван. 7 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9929.	 Миллер Генрих. с. Шриндорф. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).

9930.	 Милов Михаил Николаевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Покровская вол. 2 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в ла-
гере Штаргард.
9931.	 Милованов Иван Максимович. Тамбовская губ. Шацкий 
уезд Польно-Конобеевская вол. с. Невеличко. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
9932.	 Милованов Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. 
9933.	 Милоствов Иван Тимофеевич. Томская губ. Бийский 
уезд Старо-Тарышкинская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 8-15.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в Курляндский лазарет.
9934.	 Мильчаков Яков Емельянович. Вятская губ. Вятский 
уезд Якшинская вол. Рядовой. 15.10.1916 выбыл из лазарета при 
Петроградском клиническом институте им. в. к. Елены Пав-
ловны в 13-й сортировочный госпиталь.
9935.	 Милютин Василий Егорович. Вятская губ. Нолин-
ский уезд Чертищевская вол. с. Верховское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 25.09.1916 поступил 
в 57 тыловой эвакопункт в Киеве. По излечении прибыл в полк 
16.10.1916.
9936.	 Милютин Илья Ильич. Воронежская губ. Новохопер-
ский уезд Танцырейская вол. с. Танцырейка. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Гейльсберг.
9937.	 Милюченко Николай Алексеевич. Минская губ. 
Слуцкий уезд Грозовская вол. с. Горностаево. Рядовой. 24.10.1915 
выбыл из Вологодского городского лазарета в Вологодскую ко-
манду выздоравливающих.
9938.	 Милюшин Петр. 15 рота, рядовой; 10.10.1916 переиме-
нован в ефрейторы. 
9939.	 Миляев Иван Васильевич. Рязанская губ. Данковский 
уезд Одоевская вол. 15 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 
(инфлюэнца, бронхит). 20.02.1916 поступил в Петроградский го-
родской лазарет №209.
9940.	 Минаев Никифор Константинович.  д.  Захаровка. 7 
рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
9941.	 Минаев Сергей Николаевич. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд Ефимовская вол. с. Ефимовка. 8 рота, рядовой. Убит 
на позиции под г. Кальварией в период с 25.05. по 17.06.1915.
9942.	 Минаев Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
9943.	 Минаев Степан. Московская губ. 6 рота, рядовой. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками.
9944.	 Минаев Тихон Ефремович. Витебская губ. Себежский 
уезд Чернейская вол.  д.  Саврашкина. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 26.04.1916 поступил в лазарет №10 Вятского 
эвакуационного комитета.
9945.	 Минаков Иван Кондратьевич. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
9946.	 Минаков Константин Васильевич. Орловская губ. 
Трубчевский уезд Кокинская вол. с. Николаево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 10 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 13.04.1917 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №9. 
9947.	 Минашкин Иван. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
9948.	 Минашкин Петр Иванович. Рязанская губ. Пронский 
уезд Архангельская вол. сл. Никольская. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
9949.	 Мингазетдинов Имамгалей. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Тюрюшевская вол.  д.  Сабаево. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен во 2 роту. Ранен. 23-
31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, от-

правлен в 435 госпиталь. 7.06.1916 выбыл из Вятского госпиталя 
№2 Красного Креста на сборный пункт.
9950.	 Мингазетдинов Миинигалей. Казанская губ. Казан-
ский уезд Кармышская вол. д. Нижняя Курса. 14 рота, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
30.07.1916 поступил в лазарет при  д.  Козловске Чебоксарского 
уезда Казанской губ.
9951.	 Мингазетдинов Мухаметшакир. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 12 роту. 
9952.	 Мингазетдинов Фарахитдин. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 10 роту; 10.06.1916 
зачислен в команду траншейных орудий. 16.10.1916 в составе 
команды траншейных орудий командирован в 284-й пехотный 
Венгровский полк. Действуя в составе Венгровского полка, 
пропал без вести в бою19.10.1916 на высоте 90,0 у д. Витонеж.
9953.	 Мингазетдинов Фатхетдин. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Иглинская вол.  д.  Ново-Кулево. Рядовой. Ранен в голень 
правой ноги с переломом кости 11.01.1916. 16.01.1916 поступил 
в Юсуповский лазарет в Петрограде.
9954.	 Мингалеев Андрей Иванович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Битковская вол. с. Ершово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 16 роту. Ранен 
4.07.1915. 4.05.1916 поступил в лазарет графини Е. Н. Клейн-
михель в г. Петрограде.
9955.	 Миндергазов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
9956.	 Миндорашвили Василий Симонович. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд Калакское сельское правление с. Калаки. Ря-
довой. 20.09.1915 поступил в Петроградский городской лазарет 
№231 в Сосновских бараках из 454 полевого подвижного госпи-
таля.
9957.	 Миндорашвили Рожден Георгиевич. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд Кондаурское сельское правление. 3 рота, ря-
довой. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 26.08.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета. Эвакуирован по 
болезни, 2.06.1917 поступил в лазарет №11 в г. Тифлисе.
9958.	 Миндорашвили Шакро. Тифлисская губ. Сигнахский 
уезд Калакское сельское правление с. Калаки. Рядовой. 29.12.1915 
поступил в Петроградский городской госпиталь №7414.
9959.	 Миндорашвили Яков-Иосиф Давидович. Тифлисская 
губ. Сигнахский уезд Марзванское сельское правление с. Мар-
звани. 2 рота, рядовой. Убит 20.07.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. Погребен в братской могиле на кладбище №3 у ко-
лонии Зифельдт.
9960.	 Миндря Илья Антонович. Полтавская губ. Кобелякский 
уезд д. Цариченка. 11 рота, ефрейтор. Ранен в левое бедро с по-
вреждением сухожилия 9.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин. 23.10.1916 поступил в госпиталь №20 Всерос-
сийского союза городов в г. Симбирске.
9961.	 Минеев Иван Андрианович. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Завьяловская вол.  д.  Якшур. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
9962.	 Минеев Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
9963.	 Минеев Федор. Московская губ. д. Барканово (?). 9 рота, 
ефрейтор. Пленен при отходе из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Считался пропавшим без вести. Умер 13.08.1915 в лаза-
рете лагеря Гейльсберг.
9964.	 Минеев Федот. 5 рота, рядовой. Приказом по 53-й пе-
хотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги муже-
ства и храбрости в делах против неприятеля награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №831666.
9965.	 Минейкин Яков. Пензенская губ. Ефрейтор. Награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. Пленен при отходе из Восточной 
Пруссии, находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
9966.	 Минин Алексей. с. Городище. 9 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Вормс на Рейне.
9967.	 Минин Егор. Рядовой 220 пехотного Скопинского полка, 
прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой рас-
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пределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 14 роту. 
9968.	 Минин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 65 пехотного Московского полка, распределен в 10 
роту. Эвакуирован по болезни, 18.04.1917 поступил в 101 сво-
дный эвакогоспиталь.
9969.	 Миницер Абрам Бенционович. Виленская губ. г. Дисна. 
11 рота, рядовой. Ранен осколками снаряда в левую руку и ногу 
15.08.1915 в бою под в  г.  Вильно. 22.08.1915 поступил в цен-
тральную Железнодорожную больницу в г. Москве.
9970.	 Миницын Макар Ерофеевич. Витебская губ. Себеж-
ский уезд Соинская вол. д. Наволок. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 7.07.1916 поступил 
в 111 сводный эвакогоспиталь в Москве.
9971.	 Миничев Макар Ерофеевич. Витебская губ. Себеж-
ский уезд Соинская вол.  д.  Павловка. Рядовой. Ранен в голову 
12.02.1916. 13.02.1916 поступил полевой лазарет Закаспийской 
области. 7.08.1916 поступил во 2-ю Харьковскую команду выз-
доравливающих.
9972.	 Минко Иван Федорович. 3 рота, младший унтер-о-
фицер; 13.10.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №534511 за то, что ««в бою 
у с. Затурцы 12 июня 1916 г. своим мужеством и личной храбро-
стью воодушевлял людей и способствовал отбитию контр-атаки 
противника».
9973.	 Минков Андрей. Рязанская губ. с. Татарники. 14 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
9974.	 Минлибаев Адылбай. Уфимская губ. Белебеевский уезд 
Кичкиняшевская вол. с. Чупаева. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 10 роту. Ранен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 15.06.1916 поступил 
в 437 запасной полевой госпиталь в г. Житомире.
9975.	 Минлибаев Шамгун. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
9976.	 Минлигалимов Минниахмет. 2 рота, рядовой. Контужен 
19.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Контужен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
9977.	 Минлин Миннай. Уфимская губ. Белебеевский уезд Кич-
киняшевская вол. д. Янахмет. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту. Убит 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похоронен в окопах на 
высоте 114,8.
9978.	 Минлияров Давлетгарей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 6 роту; 17.07.1916 
перечислен в 16 роту. 
9979.	 Минниахметов Мухаметрахим. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Альшеевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 4 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 25.08.1916 поступил в госпиталь в г. Золотоноша Полтав-
ской губ. Ранен в левое бедро 15.02.1917. 10.03.1917 поступил 
во 2-й Екатеринбургский лазарет РОКК на ж.  д.  ст. Здолбунов 
(Волынская губ.). 25.04.1917 поступил в Воронежский госпиталь 
№3.
9980.	 Миннибаев Мухаметдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 12 роту. 
9981.	 Миннибаев Нигаметбай. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Альшеевская вол.  д.  Аклай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. Контужен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении контузии прибыл в полк 23.08.1916. Ранен в правую руку 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 26.09.1916 поступил в 57-й ты-
ловой эвакопункт в Киеве.
9982.	 Миннибаев Султангарей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен во 2 роту. 

9983.	 Миннигалеев Аглям. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
9984.	 Миннигалеев Калфулла. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Казангуловская вол. д. Яшара. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга). 28.05.1917 поступил в городской лазарет №1 
в г. Ефремов Тульской губ.
9985.	 Миннигалиев Миннивалей. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Николаевская вол. д. Мустайна. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 11 роту. Пропал 
без вести 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
9986.	 Миннигалимов Минниахмат. Уфимская губ. Бирский 
уезд Байгузинская вол. 2 рота, рядовой. Ранен. По излечении 
раны прибыл в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии 
20.08.1916. Контужен 19.09.1916. 23.10.1916 поступил в 73 сво-
дный эвакогоспиталь в Курске. 2.11.1916 поступил в лазарет при 
городской Александровской больнице в г. Царицын Саратовской 
губ.
9987.	 Миннигареев Харис. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 3 роту. Ранен 9.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9988.	 Миннизетдинов Хатият. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Булекей-Кудейская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
8.11.1916 поступил в лазарет Красного Креста №2 в г. Уфа.
9989.	 Минниханов Мухаметнагим. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 13 роту. 
9990.	 Миннихузин Галимулла. Уфимская губ. Мензелинский 
уезд Старо-Кашировская вол.  д.  Саралинская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 3 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 9.03.1917 поступил в лазарет №15 в  г.  Уфа из 126 госпи-
таля. 14.04.1917 выбыл к уездному воинскому начальнику.
9991.	 Миногин Петр Иванович. Оренбургская губ. Орский 
уезд Преображенская вол. с. Преображенское. 4 рота, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении вернулся в полк. Эвакуирован по болезни (бронхит). 
10.07.1916 поступил в лазарет №3 Оренбургского губернского 
комитета Всероссийского земского союза.
9992.	 Миночкин Никита Васильевич. Тамбовская губ. Мор-
шанский уезд Рыбинская вол.  д.  Сувой. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту; прикомандирован 
к команде связи. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
5.10.1916 поступил в 1-ю команду выздоравливающих в г. Мор-
шанск Тамбовской губ.
9993.	 Минхасутдинов Шайхутдин. 15 рота, рядовой. Ранен 
25.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
9994.	 Минчаков Василий Семенович. Вятская губ. Слобод-
ский уезд Стуловская вол.  д.  Третья Абросимовка. 8 рота, ря-
довой. Убит в бою у мз. Пикстерн 30.08.1915.
9995.	 Минышкин Василий Антонович. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Зверовичская вол. с. Зверовичи. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Пропал без 
вести 20.09.1916.
9996.	 Миняев Иуда. Уфимская губ. с. Зайцево. 12 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Шпроттау.
9997.	 Миняев Степан. 6 рота, рядовой. Находился на изле-
чении раны в госпитале, по излечении переведен на службу 
в 4 Сибирский стрелковый полк, исключен из списков полка 
с 31.12.1914.
9998.	 Мирволаменяк (Мирванов) Антон Миронович. Тиф-
лисская губ. Сигнахский уезд. 3 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 15.06.1916 по-
ступил в Нежинский земский госпиталь (Черниговская губ.).
9999.	 Миргаляутдинов Райхаметдин. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. 
10000.	 Миргаязитдинов Нигаметзян. Уфимская губ. Бирский 
уезд Киебаковская вол.  д.  Кугарчинская. 7 рота, рядовой. Убит 
16.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.

10001.	 Миринишвили Георгий Татикович. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд Анагвское сельское правление. 1 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 4.06.1916 поступил в лазарет 
при учебно-показательных мастерских в г. Нижний Тагил Верхо-
турского уезда Пермской губ.
10002.	 Миркис Берко. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
10003.	 Мирляк Борис. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
10004.	 Мирный Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
10005.	 Миронов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 152 пехотного Владикавказского полка, распределен 
в 12 роту. 
10006.	 Миронов Александр Семенович. 14 рота, младший ун-
тер-офицер. Ранен, по излечении ран прибыл в полк 14.04.1916. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Контужен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении контузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
10007.	 Миронов Артемий. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
умер в плену от плеврита 21.05.1915 в Лишниц, Германия.
10008.	 Миронов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
10009.	 Миронов Дмитрий Миронович. Новгородская губ. 
Боровичский уезд Любытинская вол.  д.  Барщино. Женат. 12 
рота, рядовой. Ранен пулей в левую руку 6.01.1916 на позиции 
под  г.  Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 пе-
хотной дивизии. 16.01.1916 поступил в Ржевский госпиталь 
Всероссийского земского союза в г. Москве. По излечении раны 
прибыл в полк 29.03.1916.
10010.	 Миронов Егор Васильевич. Рязанская губ. Данковский 
уезд Мураевинская вол. Женат. 7 рота, рядовой; ефрейтор. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 31.10.1914 представлен к Геор-
гиевскому кресту 4 ст. за то, что 28.09.1914 в бою под Урбантат-
шеном «под сильным огнем противника примером личной стой-
кости удерживал и ободрял товарищей на постоянном опорном 
пункте». За отличие в бою 28.10.1914 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №773058, о чем объявлено в приказе 3-му армей-
скому корпусу №339 от 3.09.1916.
10011.	 Миронов Иван Петрович. Иркутская губ. Нижнеудин-
ский уезд Луковская вол. д. Рыбачино. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни 27.09.1916. 2.11.1916 поступил в госпиталь при Казачье-
бугровской школе в г. Астрахань.
10012.	 Миронов Николай Степанович. Московская губ. Мо-
сковский уезд Черкизовская вол.  д.  Лигачево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован 
по болезни, 25.10.1915 поступил в Троице-Сергиевскую команду 
выздоравливающих.
10013.	 Миронов Петр Терентьевич. Пензенская губ. Саранский 
уезд Ромодановская вол.  д.  Анненково. 6 рота, рядовой. Ранен 
на позиции под г. Двинском 10.03.1916. 16-22.03.1916 находился 
в 413 полевом запасном госпитале в г. Великие Луки.
10014.	 Миронов Порфирий. Московская губ. с. Гладкое. 5 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
10015.	 Миронов Прокофий Андреевич. Московская губ. Бо-
городский уезд Теренинская вол.  д.  Киняево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен шрап-
нелью в правую голень 25.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 1.10.1916 выбыл из 60 сводного эвакогоспи-
таля в г. Тамбове в Тамбовский городской лазарет №4. 3.06.1917 
поступил в 14-ю Московскую команду выздоравливающих.
10016.	 Миронов Семен Григорьевич. Московская губ. 15 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.

10017.	 Миронов Степан Семенович. Архангельская губ. Шен-
курский уезд д. Нижний Конец. Рядовой. Ранен 17.08.1915 в бою 
под в  г.  Вильно. 20.08.1915 поступил в госпиталь №204 в  г.  Пе-
трограде.
10018.	 Мироножен Калиник. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. 
10019.	 Миронченко Сергей Федотович. Полтавская губ. При-
лукский уезд Иванковецкая вол. с. Иванковец. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Кассель.
10020.	 Мирончук Митрофан Трофимович. Подольская губ. 
Литинский уезд Хмельникская вол. с. Куриловка. Рядовой. Эва-
куирован по болезни 23.03.1917. 11.04.1917 поступил в госпиталь 
№17 в г. Орел.
10021.	 Мирончук Хрисанф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
10022.	 Миронычев Иван Яковлевич. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из 110 пехотного Камского полка, рас-
пределен в 14 роту; 2.07.1916 произведен в ефрейторы за боевые 
отличия. Оказанные против неприятеля в боях 9-12.06.1916 
у  д.  Затурцы, кол. Липиново и  д.  Жарка; 31.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. Приказом войскам 23 армейского 
корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №803636 за то, что «в бою 12 июня 1916 г., будучи контужен, 
не выбыл из строя, и принял участие в штыковом бою, поражая 
неприятеля, чем способствовал успешному отбитию атаки».
10023.	 Мирошин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 6 роту. 
10024.	 Мирошин Евдоким Ильич. Тульская губ. Чернский 
уезд Бредихинская вол.  д.  Огибалово. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен в лицо 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 19.06.1916 
поступил в Афанасьевский госпиталь №83 в г. Москве.
10025.	 Мирошкин Прокофий Петрович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Кормовская вол. Женат. Рядовой. Ранен шрап-
нелью в правое плечо 28.08.1915. 1.10.1915 поступил в Петро-
градский городской лазарет №6.
10026.	 Мирошников Андрей Иванович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Алексеевская вол. с. Александровка. 10 рота, 
рядовой. Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в ла-
гере Гейльсберг.
10027.	 Мирошников Илья Григорьевич (Георгиевич). Астра-
ханская губ. Черноярский уезд Аксинская вол. с. Жутово. 7 рота, 
рядовой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
10028.	 Мирошников Петр Васильевич. Тифлисская губ. Ахал-
калакский уезд с. Гореловка. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм). 24.09.1915 выбыл из лазарета №1 в г. Орлов 
Вятской губ. в Вятскую команду выздоравливающих.
10029.	 Мирошник-Соболь Иван Андреевич. Полтавская губ. 
Переяславский уезд Ерковецкая вол. д. Кальное. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 18.12.1915 поступил в лечебницу Ле-
мана в с. Ромашково Московской губ. 
10030.	 Мирошниченко Андрей. Ефрейтор 416 пехотного Верх-
неднепровского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту; 
13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Контужен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении контузии прибыл в полк 8.09.1916.
10031.	 Мирошниченко Дмитрий Иванович. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд Собакинская вол. Фельдшер. Эвакуирован 
по болезни, 17.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт 
в Двинске.
10032.	 Мирошниченко Лаврентий Митрофанович. Полтав-
ская губ. Переяславский уезд Демянская вол. Женат. 8 рота, ря-
довой. 16-22.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 403 военный госпиталь. Эвакуирован 
по болезни 3.09.1916. 21.09.1916 поступил в госпиталь №35 
в г. Орел. 
10033.	 Мирсалимов Идрис. Казанская губ. Лаишевский уезд 
Алексеевская вол. д. Мукрый-Курнели. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 16-22.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
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в Двинске, отправлен в 403 военный госпиталь. 20.05.1916 по-
ступил в Петроградский городской лазарет №170.
10034.	 Мирсалимов Шангарей. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Семеномакаровская вол. д. Конно-Туртаево. Рядовой. Ранен 
20.09.1916. 26.09.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
10035.	 Мирсаутов Айнула. Пензенская губ. Саранский уезд 
Кривозерская вол.  д.  Татарская. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 5.12.1916 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№22.
10036.	 Мирсаяфов Мухаметкамаль. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 16 роту. 
10037.	 Мирчук Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
10038.	 Мирьякупов Фатех. Нижегородская губ. Васильсур-
ский уезд  д.  Андреевка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 29.06.1916 поступил в 79 
сводный полевой госпиталь в Курске, 6.07.1916 -в лазарет №1 
Всероссийского земского союза в Саратове. 5.08.1916 поступил 
в лазарет №13 Всероссийского союза городов.
10039.	 Мисилов Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Контужен 19.08.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 13.09.1916. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
10040.	 Мисько Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. 
10041.	 Мисюк Федор. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
10042.	 Мисюра Гавриил Гавриилович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Ташанская вол.  д.  Вергуны. 7 рота, рядовой; 
приказом по полку №317 1915 произведен в ефрейторы. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм), 29.06.1916 поступил в лазарет В. 
П. и Ю. Л. Кениг при Гутянском сахарном заводе в с. Гуты Харь-
ковской губ. 
10043.	 Мисюченко Николай Алексеевич. Минская губ. 
Слуцкий уезд Грозовская вол. с. Горностаево. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 18.11.1915 поступил в сводный эвакогоспи-
таль №168 в г. Вологда.
10044.	 Митасов Василий Матвеевич. Орловская губ. Кромский 
уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 18.10.1916 со 
101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного полка, распре-
делен в 8 роту; младший унтер-офицер. Ранен 24.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл 
в полк 4.11.1916. Ранен пулей в кисть правой руки, 2.12.1916 по-
ступил в лазарет при заразном бараке №3 в  г.  Курске. 7.12.1916 
уволен в отпуск.
10045.	 Митасов Сидор Иванович. Курская губ. Обоянский уезд 
Медведицкая вол.  д.  Знаменка. 10 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Ковно.
10046.	 Митин Андрей Петрович. Нижегородская губ. Семе-
новский уезд Хахальская вол. д. Пчелки. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести в боях у д. Затурцы, кол. Липиново и Жарка 11.06.1916.
10047.	 Митин Василий. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Кведлинбург.
10048.	 Митин Иван. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10049.	 Митин Константин Васильевич. Рязанская губ. Данков-
ский уезд Мураевинская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (травматический отек левого колена и бедра) 23.04.1916. 
7.05.1916 поступил в Тамбовский лазарет служащих Рязано-У-
ральской ж. д.
10050.	 Митолев Андрей Иванович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Бибковская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
23-30.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 433 госпиталь.
10051.	 Митрофанов Андрей Федорович. 3 рота, рядовой. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 №64 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №659384.

10052.	 Митрофанов Василий Леонович. Курская губ. Кур-
ский уезд Дьяконовская вол. д. Митрофаново. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Кассель.
10053.	 Митрохин Егор Данилович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Спас-Клепиковская вол. д. Гришина. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован 
по болезни, 28.07.1916 поступил в 292 полевой запасный госпи-
таль в г. Киеве.
10054.	 Митрохин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
10055.	 Митрушин Степан Алексеевич. 3 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
10056.	 Митрюков Филипп Афанасьевич. Вятская губ. Сара-
пульский уезд Завьяловская вол. с. Тимашур. 3 рота, рядовой. 
Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
10057.	 Митряков Василий Иванович. Пермская губ. Осинский 
уезд Бобряжская вол. с. Каменные Ключи. 11 рота, ефрейтор. По 
окончании учебной команды 15.02.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры. 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 станиславовской ленте. 
Пропал без вести 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Пленен, находился в лагере Сомбатхей (Венгрия).
10058.	 Митуринский Николай. 1 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
10059.	 Митюков Семен Игнатьевич. Калужская губ. д. Речица. 
15 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Гёрлиц, Дёбериц.
10060.	 Митюрин Андрей Александрович. Симбирская губ. Сы-
зранский уезд. Женат. 4 рота, рядовой; ефрейтор. По окончании 
учебной команды 15.02.1916 произведен в младшие унтер-офи-
церы в 15 роту; 10.10.1916 за боевые отличия в бою 19.09.1916 
у  д.  Зубильно произведен в старшие унтер-офицеры. 25.09.1915 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №455849. Приказом по 
53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги 
мужества и храбрости в делах против неприятеля награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №831688. Ранен в правую щеку 
11.01.1917. 14.01.1917 поступил в Чудновский земский лазарет 
Житомирского уезда, Волынской губ.
10061.	 Митюшов-Некукаев Павел. 10 рота, рядовой; по окон-
чании учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы; 
8.09.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 10.10.1916 за 
боевые отличия в бою 19-20.09.1916 у  д.  Зубильно произведен 
в старшие унтер-офицеры. 
10062.	 Митягин Василий Степанович. Нижегородская 
губ.  д.  Докутина (Докукина). Команда связи, старший унтер-о-
фицер. 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 коман-
диром 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 вытаски-
вать их из грязи». За отличие в бою 28.09.1914 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №964103, о чем объявлено в приказе 
3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Скальмершютц, Вормс на Рейне.
10063.	 Митяев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту. 
10064.	 Митянов Филипп. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10065.	 Михаевский Мартын Янович. Нестроевая рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Данциг-Троиль.
10066.	 Михаил (внебрачный). 10 рота, рядовой. Ранен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
20.10.1916 через 27 пехотный запасный полк.

10067.	 Михайленко Никита Петрович. Екатеринославская губ. 
Славяносербский уезд Первозвановская вол. д. Линово. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 
пулей в левое колено 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 29.01.1917 
поступил в Павлоградский лазарет Красного Креста в г. Павло-
град. 4.02.1917 поступил в 156-ю команду выздоравливающих 
в г. Павлоград.
10068.	 Михайлин Владимир Сергеевич. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
10069.	 Михайлин Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении контузии прибыл в полк 22.10.1916 через 
22 пехотный запасный полк.
10070.	 Михайлин Даниил. 6 рота, рядовой. Ранен 13.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10071.	 Михайличенко Константин Акимович. Тургайская 
обл. Кустанайский уезд Каменско-Белоярская вол.  д.  Каменка. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной 
ротой пополнения 165 пехотного запасного полка, распределен 
в 7 роту. Эвакуирован по болезни, 14.11.1916 поступил в сво-
дный эвакогоспиталь №17 в г. Москве.
10072.	 Михайлов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 6 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 16 роту. 
10073.	 Михайлов Александр Иванович. Томская губ. Бийский 
уезд Смоленская вол. с. Катунское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 6 роту. Эвакуирован по 
болезни, 8-15.04.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске. 18.04.1916 поступил в Петроградский городской Тав-
рический лазарет №193.
10074.	 Михайлов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 10 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10075.	 Михайлов Василий. с. Аввакумово. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
10076.	 Михайлов Василий Григорьевич. Казанская губ. Чисто-
польский уезд Седелькинская вол.  д.  Ново-Таябинская. Женат. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной 
ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен в 1 роту. 
Эвакуирован по болезни (трахома), 24.06.1917 поступил в Воро-
нежский госпиталь №12.
10077.	 Михайлов Владимир Иосифович. Уфимская губ. Бе-
лебеевский уезд Кичкиняшевская вол. с. Юмашево. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой 
пополнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распределен 
во 2 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 25.06.1916 поступил в Казанский госпиталь №22 при 
Дворянском собрании.
10078.	 Михайлов Григорий. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10079.	 Михайлов Григорий Фролович. Воронежская губ. Ко-
ротоякский уезд Новохворостянская вол. с. Никольск. 11 рота, 
рядовой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 
Ранен и пленен, находился госпитале в  г.  Ковно, затем в лагере 
Гейльсберг.
10080.	 Михайлов Дмитрий Ильич. Оренбургская губ. Орский 
уезд 1-я Тангаурская вол. Женат. Ефрейтор. Эвакуирован по 
болезни, 25.01.1916 поступил в лазарет №2 Всероссийского зем-
ского союза в г. Оренбурге. 
10081.	 Михайлов Егор. Смоленская губ. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
10082.	 Михайлов Ефим Ильич. Оренбургская губ. Орский уезд 
1-я Тангаурская вол. с. Ямансаз. Ефрейтор. 24.06.1916 выбыл из 
Вятского госпиталя №2 Красного Креста в на сборный пункт.
10083.	 Михайлов Иван. 5 рота, рядовой. Награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №343334.
10084.	 Михайлов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 12 роту. 

10085.	 Михайлов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
10086.	 Михайлов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10087.	 Михайлов Иван. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
10088.	 Михайлов Иван. Рядовой, прибыл в полк из 53 марше-
вого запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.05.1915. 
10089.	 Михайлов Иван. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях Целле, 
Гейльсберг.
10090.	 Михайлов Иван Дмитриевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Моршанская вол. д. 1-я Миранова. Рядовой. 28.08.1915 
выбыл из Царскосельского лазарета №27 служащих Сибирского 
торгового банка в отпуск на 10 недель.
10091.	 Михайлов Иван Епифанович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Солено-Займищенская вол. Женат. 9 рота, рядовой. 
Ранен 30.08.1915. 29.06.1916 поступил в лазарет при Крестьян-
ском банке в  г.  Пермь из Петроградского городского лазарета 
№10. По освидетельствовании 1.07.1916 врачебной комиссией 
при управлении Пермского уездного воинского начальника 
уволен вовсе от службы как совершенно к ней неспособный.
10092.	 Михайлов Иван Михайлович. Московская губ. Брон-
ницкий уезд Жирошкинская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 23-29.02.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске.
10093.	 Михайлов Иван Михайлович. Псковская губ. Опочецкий 
уезд Полянская вол.  д.  Дудино. 13 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни 28.12.1915. 27.01.1916 поступил в Петроградский 
городской Таврический лазарет №193. По освидетельствовании 
20.07.1916 врачебной комиссией при Таврическом лазарете №193 
в г. Петрограде «оказалось, что он одержим тяжелым травмати-
ческим неврозом с параличом обеих ног и правой руки, полупа-
раличем левой руки и сужением поля зрения на оба глаза. про-
изошедшей вследствие контузии, полученной им 28-го декабря 
1915 г. на позиции под г. Двинском», уволен вовсе от службы как 
совершенно к ней неспособный.
10094.	 Михайлов Константин. Младший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 1 роту. 
10095.	 Михайлов Леонтий. Новгородская губ. Старорус-
ский уезд Налючская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 5 роту. Ранен на позиции под  г.  Двин-
ском 9.03.1916 (множественные шрапнельные раны). 19.03.1916 
поступил в Кушвинский лазарет (Верхотурский уезд Пермской 
губ.).
10096.	 Михайлов Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 3 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 3 роту. Контужен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916.
10097.	 Михайлов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
10098.	 Михайлов Николай. Тверская губ.  д.  Деньково (Дени-
сово). 8 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Скальмершютц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
10099.	 Михайлов Николай Михайлович. Уфимская губ. Бе-
лебеевский уезд Кичкиняшевская вол.  д.  Юношева. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой по-
полнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 13 
роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
10100.	 Михайлов Петр. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Ранен 
и пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Вормс на Рейне.
10101.	 Михайлов Петр. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10102.	 Михайлов Роман. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
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10103.	 Михайлов Севастьян. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
10104.	 Михайлов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен во 2 роту. 
10105.	 Михайлов Семен. Тверская губ. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Мюнстер (Мюнстер 
I, II, III).
10106.	 Михайлов Сергей. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
10107.	 Михайлов Степан Иванович. Вятская губ. Глазовский 
уезд Понинская вол. д. Мала-Малак. 8 рота, рядовой. Ранен пулей 
в живот 7.08.1915 в бою под в г. Вильно. По излечении прибыл из 
госпиталя в полк 13.01.1916. 22.01.1916 поступил в лазарет №143 
при Высших женских курсах в г. Петрограде.
10108.	 Михайлов Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 25.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
10109.	 Михайлов Тихон Михайлович. Псковская губ. Новор-
жевский уезд Новинская вол. д. Веснино. 3 рота, рядовой. Ранен 
пулей в правую голень 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 19.08.1915 
поступил в Петроградский лазарет №190.
10110.	 Михайлов Феофан Максимович. Костромская губ. 
1896  г.  р. Младший унтер-офицер, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Ранен и пленен 11.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Умер в плену от ран 
17.07.1916.
10111.	 Михайлов Яков. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10112.	 Михайлов Яков. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. Контужен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
10113.	 Михайлов Яков Михайлович. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
10114.	 Михайловский Кондрат Иванович. Полтавская губ. 
Переяславский уезд Хоцковская вол. с. Пологи-Яненки. 10 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни, 30.10.1916 поступил в лазарет 
при Переяславской общине сестер милосердия Красного Креста.
10115.	 Михайловский Родион. Рядовой 225 пехотного Ливен-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
10116.	 Михайловских Иван. 8 рота, рядовой. Ранен 17.08.1916 
и эвакуирован.
10117.	 Михайляк Владислав. Рядовой, прибыл в полк и за-
числен на жалованье с 1.04.1915. 
10118.	 Михалев Александр. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10119.	 Михалев Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 12 роту. 
10120.	 Михалев Иван. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Целле.
10121.	 Михалев Федор. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10122.	 Михаленков Сергей Романович. Смоленская губ. Бель-
ский уезд Маненская вол. д. Приволье. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915 под  г.  Вильно. Пленен, находился в лагере 
Кассель.
10123.	 Михалин Григорий Иванович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол. д. 2-я Матвеевка. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 17.01.1917 поступил в 1-й Киевский госпи-
таль Юго-Западного областного земского комитета.
10124.	 Михалин Федор Антонович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол. д. Матвеевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-

хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован 
по болезни (ревматизм), 18-25.11.1916 находился в лазарете №3 
Всероссийского городского союза в г. Пензе, выбыл из лазарета 
в отпуск на родину.
10125.	 Михалкин Иван. Рядовой 1 пехотного Невского полка, 
прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой рас-
пределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 15 роту. 
10126.	 Михалюк Кондрат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
10127.	 Михалюк Феодосий Калистратович. Подольская губ. 
Литинский уезд Хмельникская вол. д. Малый Митник. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 4 
роту. Эвакуирован по болезни, 12.06.1917 поступил в госпиталь 
№1 Всероссийского земского союза в г. Киеве.
10128.	 Михаляк Ян Юзефович. Варшавская губ. Гроецкий уезд 
гмина Рекалы д. Михаловицы. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. Пленен, на-
ходился в лагерях Тильзит, Гейльсберг.
10129.	 Михачев Кондратий Порфирьевич. Могилевская губ. 
Горецкий уезд Баевская вол.  д.  Лидиничи. Рядовой. 7.11.1915 
выбыл в строй из Петроградского Воскресенского лазарета Но-
водевичьего монастыря.
10130.	 Михеев Алексей Семенович. Рязанская губ. Михайлов-
ский уезд Ижевская вол. д. Николаевка. Женат. 11 рота, младший 
унтер-офицер; старший унтер-офицер. Ранен 7.02.1915 при от-
ходе из Восточной Пруссии, считался пропавшим без вести. 
Поступил в лазарет №2 Новгородского дамского комитета. 
13.06.1915 уволен вовсе от службы. Награжден Георгиевским 
крестом 4 ст.
10131.	 Михеев Валентин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10132.	 Михеев Григорий Алексеевич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Кожинская вол. д. Моговка. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 22.06.1917 поступил в госпиталь №2 Петроградской 
Елисаветинской общины в г. Киеве.
10133.	 Михеев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 106-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
10134.	 Михеев Иван. Московская губ. 16 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагерях Шнейдемюль, Альтдамм.
10135.	 Михеев Иван Михайлович. Вятская губ. Уржумский 
уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й 
очередной ротой пополнения 106-го пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. 21.06.1916 поступил в Губинско-Белов-
ский госпиталь на ст. Фаустово Бронницкого уезда Московской 
губ.По излечении прибыл в полк 18.10.1916.
10136.	 Михеев Иван Семенович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Чемховская вол.  д.  Петрово. 5 рота, рядовой. Ранен 
20.08.1915 в бою под г. Вильно. 1.09.-7.10.1915 находился в госпи-
тале №1 Дамского комитета в г. Воронеже, выбыл в команду вы-
здоравливающих. По излечении переведен в 87 пехотный Ней-
шлотский полк, исключен из списков 9.12.1915.
10137.	 Михеев Ксенофонт. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
10138.	 Михеев Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
10139.	 Михеев Павел Алексеевич. Олонецкая губ. Повенецкий 
уезд Мяндусельгская вол. с. Сямозеро. 4 рота, рядовой. Ранен 
пулей в левую руку 3.08.1915 на позиции под  г.  Митавой, от-
правлен на излечение в 326-й полевой подвижной госпиталь. 
15.08.1915 поступил в Петроградский городской лазарет №4. 
По излечении раны прибыл в полк 22.03.1916. Пропал без вести 
10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10140.	 Михеев Петр Кириллович. Самарская губ. Самарский 
уезд. 14 рота, старший унтер-офицер; 6.06.1916 произведен 

в фельдфебели. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
20.04.1916 №430 награжден Георгиевским крестом 3 ст. №120712 
за то, что «в ночь на 13 марта 1916 г. в д. Н.-Строение, вызвав-
шись охотником, в числе 4-х нижних чинов и будучи назначен 
за старшего, пошел в разведку для выяснения расположения не-
приятельских секретов, подкравшись близко к неприятельскому 
секрету, будучи замечен оным, был окружен подоспевшей пар-
тией противника, но отстреливаясь возвратился в расположение 
своей роты и доставил точные сведения о расположении непри-
ятельских секретов». 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 станиславовской ленте. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10141.	 Михеев Филипп Лаврентьевич. Томская губ. Томский 
уезд Чеусская вол. с. Кандаурово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 8 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10142.	 Михеенко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
10143.	 Михеенков Егор Маркелович. Смоленская губ. Доро-
гобужский уезд  д.  Простеево. 16 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гамельн на Ве-
зере.
10144.	 Михейкин Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
10145.	 Михенин-Репин Михаил. Нижегородская губ. Мака-
рьевский уезд Владимирская вол. д. Шадрина. 10 рота, рядовой; 
по окончании учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрей-
торы; 8.09.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 10.10.1916 
за боевые отличия в бою 19-20.09.1916 у д. Зубильно произведен 
в старшие унтер-офицеры. Ранен 16.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин. 16.04.1917 прибыл из месячного от-
пуска в 4-ю команду выздоравливающих в г. Нижний Новгород.
10146.	 Михин Николай Яковлевич. Тургайская обл. Актюбин-
ский уезд. Младший унтер-офицер, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по болезни, 
17.04.1917 поступил Саратовский лазарет Всероссийского союза 
городов.
10147.	 Михнюк Иосиф Андреевич. Гродненская губ. Кобрин-
ский уезд Воловельская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 27.09.1916. 
15.11.1916 поступил в Ключевский земский лазарет Петровского 
уезда Саратовской губ. 25.12.1916 выбыл в Калужскую губ. 
10148.	 Михрин Василий. с. Борисово. 7 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
10149.	 Михряков Алексей Иванович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Томиловская вол. д. Могильники. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 8 
роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 3.06.1916 поступил в ла-
зарет Всероссийского земского союза в  г.  Камышлов Пермской 
губ.
10150.	 Михряков Федор Петрович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Томиловская вол.  д.  Могильники. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 6 роту; перечислен в пулеметную команду. Эваку-
ирован по болезни (желтуха) 18.03.1916. 23.04.1916 поступил 
в Свято-Троицкий лазарет в г. Нижний Тагил Пермской губ. По 
освидетельствовании 12.05.1916 войсковой комиссией при Ниж-
не-Тагильском заводе уволен в отпуск на 3 месяца вследствие 
болезни. По выздоровлении вернулся в строй. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 18.05.1917 поступил в госпиталь №2 Петроград-
ской Елисаветинской общины в г. Киеве.
10151.	 Михтахутдинов Фарахутдин. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 
165 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 
14.06.1916 на позиции у  д.  Зубильно (поверхностное шрап-
нельное ранение правого плеча), после перевязки на полковом 
перевязочном пункте вернулся в строй.

10152.	 Мицкевич Иван. Рядовой 143 маршевой роты 175 пе-
хотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 8.11.1916, 
назначен в 15 роту. 
10153.	 Мицкевич Никон. Гродненская губ. 8 рота, ефрейтор. 
Имел Георгиевский крест 4 ст. В октябре 1914  г.  представлен 
к награде за то, что в составе группы «во время боя 26 сентября 
у  д.  Средники под сильным огнем противника отправились на 
разведку и доставили ценные сведения о месторасположении 
цепей противника». За отличие в бою 24.08.1914 награжден Ге-
оргиевским крестом 3 ст., награждение утверждено командиром 
3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 
пехотной дивизии №6 от 6.01.19152. Пленен, находился в лагере 
Целле.
10154.	 Мичинский Людвиг Михайлович. Петроковская 
губ. г. Лодзь. Ефрейтор. 6.04.1916 выбыл из 38 сводного эвакого-
спиталя в г. Тула в Тульскую команду выздоравливающих.
10155.	 Мичул Владимир. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на 
жалованье с 1.04.1915. 
10156.	 Мишарин Феодосий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
10157.	 Мишин Егор. Тульская губ. с. Троекурово. 9 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Рейзен.
10158.	 Мишин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10159.	 Мишин Карп Гордеевич. Тверская губ. с. Афанасьево. 8 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Бютов, 
Данциг-Троиль.
10160.	 Мишин Кузьма Ильич. Уфимская губ. Белебеевский уезд 
Шаранская вол. д. Збродовка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту. Ранен пулей в левое 
плечо 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 8.11.1916 поступил в Сара-
товский лазарет №3 Всероссийского земского союза.
10161.	 Мишин Петр Иванович. Олонецкая губ. Лодейно-
польский уезд Оштинская вол.  д.  Корбозеро. 1 рота, младший 
унтер-офицер; старший унтер-офицер. 25.09.1915 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №453860. Эвакуирован по болезни 
30.04.1916. 15.05.1916 поступил в Петроградский городской 
госпиталь им. короля Бельгийского Альберта. По освидетель-
ствовании 14.06.1916 комиссией при Петроградском Семенов-
ском Александровском военном госпитале «оказалось, что он 
одержим опуханием шейных лимфатических желез, подозри-
тельных на бугорчатку», уволен в отпуск на 3 месяца.
10162.	 Мишин Прокопий. 5 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
10163.	 Мишин-Машин Захар. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 6 роту. 
10164.	 Мишкин Алексей Иванович. Калужская губ. Жиз-
дринский уезд Плохинская вол. с. Медынцево; перед войной 
проживал в с. Очаково Московского уезда, работал на Очаков-
ском кирпичном заводе. Женат. 3 рота, старший унтер-офицер; 
фельдфебель. Ранен в правое предплечье 17.11.1914 в бою 
у  д.  Гросс-Медунишкен. Отправлен в дивизионный перевя-
зочный отряд. 1.12.1914 поступил в госпиталь №17 в  г.  Казань. 
По излечении раны вернулся в строй. Ранен пулей в левую ногу 
с переломом кости 9.09.1915. 13.09.1915 поступил в лазарет №229 
в г. Петрограде. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 3 ст. 
№84563 за то, что 2.06.1915 «в бою, за убылью ротного коман-
дира, принял командование 3-й ротой и выдержал натиск про-
тивника». 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 3 ст. 
10165.	 Мишков Николай Степанович. 8 рота, младший ун-
тер-офицер. 31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. 
за то, что действуя в составе группы в бою 28.09.1914 под Ур-
бантатшеном, «находились около командира 2 батальона. При 
занятии местечка неприятелем, упорно отбивали его и муже-
ственно шли в штыки на противника, выбивая его. По прика-
занию командира 2 батальона очистить дорогу от противника 
до дома, в котором находился командир полка, они с другими 
людьми бросились на противника в штыки чем заставили не-

2 В приказе 3-му армейскому корпусу №338 от 3.09.1916 говорится о 
награждении Георгиевским крестом 4 ст. №...,
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приятеля отступить». За отличие в бою 28.09.1914 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №773066, о чем объявлено в приказе 
3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
10166.	 Мишкуляндин Кирилл. 7 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни. По выздоровлении назначен на службу в 150 пе-
хотный Таманский полк, исключен из списков полка с 25.08.1915.
10167.	 Мишла Тимофей Самойлович. Томская губ. Бийский 
уезд Солонешинская вол. Рядовой. 1-31.05.1915 находился в ла-
зарете Московского округа путей сообщения. 12.09.1915 выбыл 
из лазарета в слабосильную команду.
10168.	 Мишуков Дмитрий. 5 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
10169.	 Мишуренко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
10170.	 Мишурин Федор Семенович. Курская губ. Рыльский 
уезд Волобуевская вол. д. Высокое. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 28.04.1917 поступил в лазарет Курского губернского ко-
митета Красного Креста в г. Рыльске Курской губ.
10171.	 Мишуринский Александр Николаевич. Вологодская 
губ. Тотемский уезд с. Черняково. 3 рота, рядовой. После боя 
30.08.1914 считался пропавшим без вести. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Дебериц, Саган.
10172.	 Мишуринский Василий. 14 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10173.	 Мишуринский Василий. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Бютов.
10174.	 Мишуринский Леонид. Вологодская губ. с. Старовское. 
3 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Кведлин-
бург.
10175.	 Мишуринский Никандр. 1 рота, старший унтер-офицер. 
В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что 2 сентября 
в бою под Средниками, в составе группы, «вызвались охотни-
ками обследовать деревню с левой стороны наших позиций и все 
время находясь под неприятельским ружейным и шрапнельным 
огнем, донесли об отсутствии в ней неприятеля и жителей». За 
отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№284140, награждение утверждено командиром 3 армейского 
корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пехотной ди-
визии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому корпусу 
№338 от 3.09.1916.
10176.	 Мишуринский Николай Алексеевич. Вологодская губ. 
Никольский уезд Пятовская вол. 3 рота, рядовой. Убит 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
10177.	 Мишуринский Николай Максимович. Вологодская 
губ. Тотемский уезд. Женат. 7 рота, рядовой; ефрейтор. Ранен 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен, считался пропавшим без 
вести. 31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за 
то, что 28.09.1914 в бою под Урбантатшеном «под шрапнельным 
огнем содействовал прекращению паники в цепи и удерживал 
со взводом передовой пункт от многочисленного неприя-
теля». Пленен, находился в лагере Альтдамм. За отличие в бою 
28.10.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №773061, о чем 
объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
10178.	 Мищенко Андрей Петрович. Смоленская губ. По-
речский уезд Кавширская вол. с. Новосельцы. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 29.05.1916 поступил в лазарет №3 
в г. Вологда.
10179.	 Мищенко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
10180.	 Мищенко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 7 роту; 25.08.1916 переведен 
в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916.
10181.	 Мищенко Николай Леонтьевич. Полтавская губ. 
Лохвицкий уезд Чернухская вол. с. Козловка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. Эвакуирован по 

болезни, 25.06.1916 поступил в госпиталь №1 Всероссийского 
земского союза в г. Киев.
10182.	 Мищенко Николай Осипович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Обильной вол. с. Обильное. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
10183.	 Мищенко Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 11 роту. Ранен 6.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл в полк 
10.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
10184.	 Мищенко Петр Павлович. Ставропольская губ. Ставро-
польский уезд с. Донское. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 1.-
7.09.1915 находился в лазарете №62 Кубанской обл.
10185.	 Мищенко Терентий. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10186.	 Мищенко Трофим Павлович. Харьковская губ. Купян-
ский уезд Сватовская вол. Женат. Рядовой. Ранен. 21-31.05.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, 4.06.1916 по-
ступил в Нижне-Тагильский лазарет Красного Креста Верхотур-
ского уезда Пермской губ.
10187.	 Мищенко Хрисанф Иванович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Переяславская вол.  д.  Каратуль. Женат. 8 рота, 
рядовой; 6.02.1916 произведен в ефрейторы. Ранен на позиции 
под Двинском 3.04.1916. 15.04.1916 поступил в 102 головной эва-
копункт в Двинске, 23.04-1.05.1916 находился в тыловом эвако-
пункте №129 в  г.  Пскове. 8.05.1916 поступил в Алапаевский ла-
зарет Верхотурского уезда Пермской губ.
10188.	 Мищук Иван Фокич. Волынская губ. Староконстан-
тиновский уезд Купельская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 13 роту. Эвакуирован по болезни, 
13.12.1916 поступил в госпиталь №19 Всероссийского земского 
союза в  г.  Киеве. 6.02.1917 поступил во 2-ю Курскую команду 
выздоравливающих.10.02.1917 поступил в команду выздоравли-
вающих №2 в г. Валуйки Воронежской губ.
10189.	 Мовчан Григорий Васильевич. Полтавская губ. ме-
щанин  г.  Золотоноша. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10190.	 Мовчан Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту. 
10191.	 Могильников Александр Афанасьевич. Енисейская губ. 
Минусинский уезд Кочергинская вол. д. Жерлык. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 1-7.04.1916 находился в 102-м головном 
эвакопункте в Двинске. 10.04.1916 поступил в Петроградский 
объединенный городской лазарет №146-151.
10192.	 Могильников Кузьма Иванович. Уфимская губ. Бир-
ский уезд Аскинская вол.  д.  Малая Гордина. Женат. 9 рота, ря-
довой; прибыл и зачислен в полк в 1915 г. Из 40 пехотного колы-
ванского полка; ефрейтор. Ранен 26.04.1916. 25.05.1916 поступил 
в лазарет №1 при колонии малолетних преступников в  г.  Во-
логде. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. №448244.
10193.	 Модин Михаил Павлович. Костромская губ. Нерех-
тский уезд Марьино-Александровская вол.  д.  Татарская. Еф-
рейтор, прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной 
ротой пополнения 191-го пехотного запасного полка, распре-
делен в 13 роту. Ранен в бою 12.06.1916 у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пиново и Жарка, ошибочно считался пропавшим без вести. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 30.10.1916.
10194.	 Можаев Василий. 9 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в 12 роту. 
10195.	 Можаев Тихон Егорович. Рязанская губ. 15 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, 
Ульм.
10196.	 Можаев Филипп. Вологодская губ. 6 рота, младший ун-
тер-офицер. Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
10197.	 Можальский (Мужальский) Андрей Егорович. Там-
бовская губ. Тамбовский уезд Саюкинская вол. с. Саюкино. 
Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23-31.05.1916 нахо-
дился в 102-м в Двинске. 2.06.1916 поступил в лазарет №2 Вят-
ского эвакуационного комитета. 28.06.1916 выбыл из лазарета на 
сборный пункт.
10198.	 Мозжухин Петр Михайлович. Тульская губ. Чернский 
уезд Луженская вол. Младший унтер-офицер. Эвакуирован по 

болезни (цинга). 23.06.1917 поступил в лазарет Народного дома 
в г. Курске.
10199.	 Мойкин Прохор Ильич. Воронежская губ. Коротоякский 
уезд Тресоруковская вол. с. Рождествено. Женат. Рядовой. Ранен 
9.09.1915. 13.09.1915 поступил в лазарет №229 в г. Петрограде.
10200.	 Моисеев Алексей. Ефрейтор, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
10201.	 Моисеев Антип Яковлевич. Енисейская губ. Минусин-
ский уезд Комская вол. с. Сишим. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен во 2 роту. Эвакуирован по 
болезни, 23-26.05.1917 находился в городском госпитале №7 Все-
российского земского союза в  г.  Елец, отправлен в отпуск на 7 
недель.
10202.	 Моисеев Василий Иванович. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Собакинская вол. с. Новые Ерыклы. 2 рота, рядовой. 
Убит 14.10.1915 у д. Силаунен.
10203.	 Моисеев Емельян Никитич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд  д.  Коки. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 2.06.1916 поступил в лазарет в Кунгурском уезде Перм-
ской губ. 
10204.	 Моисеев Иван Иванович. Владимирская губ. Переслав-
ский уезд Федорцевская вол. д. Демидово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен в шею 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 18.06.1916 поступил 
в лазарет Красного Креста в столовой служащих ст. Курск Мо-
сковско-Курской ж. д. 5.12.1916 выбыл из 275 полевого запасного 
госпиталя в распоряжение этапного коменданта.
10205.	 Моисеев Иван Моисеевич. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд Удомельско-Рядская вол.  д.  Сухарево. Женат. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой 
ротой 178 пехотного запасного батальона, распределен в 12 роту. 
Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
25.06.1916 поступил в Бежецкий госпиталь Красного Креста 
(Тверская губ.). По излечении раны прибыл в полк 3.10.1916.
10206.	 Моисеев Иван Степанович. Тульская губ. Ефремовский 
уезд Солдатская вол.  д.  Кучинская. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 3.08.1917 поступил в Тульскую команду выздоравлива-
ющих.
10207.	 Моисеев Ларион.  д.  Мотовилово. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
10208.	 Моисеев Максим Яковлевич. Енисейская губ. Мину-
синский уезд Комская вол. с. Сисимское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Эвакуирован 
по болезни (желтуха, катар дыхательных путей), 12.12.1916 по-
ступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного областного 
земского комитета, 20.12.1916 - в 75 сводный эвакогоспиталь 
в  г.  Курске, 25.12.1916 – в Воронежский земский госпиталь №7. 
12.01.1917 выбыл из госпиталя в отпуск на 1 месяц.
10209.	 Моисеев Никифор Моисеевич. 9 рота, старший ун-
тер-офицер. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534547 
за то, что «в бою 12 июня 1916 г. у дер. Жарка, при отбитии атаки 
противника, будучи взводным командиром, примером личной 
храбрости и самоотвержения ободрял своих подчиненных и ув-
лекал их за собой, чем содействовал общему успеху».
10210.	 Моисеев Петр Антонович. Смоленская губ. д. Мало-Сы-
роквашино. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Целле.
10211.	 Моисеев Самсон Григорьевич. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Горюшкинская вол. с. Нижние Коки. 4 рота, ря-
довой. Убит в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
10212.	 Моисеев Степан Михайлович. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту; 
за боевые отличия, оказанные в бою 12.06.1916, произведен 
в младшие унтер-офицеры 19.07.1916. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534569 за то, что «в бою у с. Затурцы 12 июня 
1916  г.  при штыковой схватке своим мужеством и храбростью 
воодушевлял людей и содействовал отбитию контр-атаки про-
тивника». Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По изле-
чении прибыл в полк 14.10.1916. 14.11.1916 великим князем Ге-

оргием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 3 ст. №93288.
10213.	 Моисеев-Мошков Яков Дмитриевич. Пензенская губ. 
Саранский уезд Ладская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Эвакуирован по болезни, 
19.11.1916 поступил в 12-ю Московскую команду выздоравлива-
ющих.
10214.	 Моисеенко Григорий. 11 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10215.	 Моисеенко Михаил Федорович. Область Войска Дон-
ского Таганрогский уезд Голодаевская вол. пос. Берестовский. 15 
рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 
Пленен, находился в лагерях Тильзит, Гейльсберг.
10216.	 Моисеенко Поликарп. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
10217.	 Моисеенко Степан Михайлович. Вятская губ. Ела-
бужский уезд Алнашская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 8-15.04.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в г. Двинске.
10218.	 Моисеенков Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
10219.	 Мойсеенко-Мусиенко Даниил Трофимович. Полтав-
ская губ. Прилукский уезд Иванецкая вол. с. Роновда. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10220.	 Моисеечев Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 14 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 13.07.1916.
10221.	 Мокеев Алексей. 14 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
10222.	 Мокеев Дмитрий Иванович. Симбирская губ. Алатыр-
ский уезд Алатырская вол. с. Иваньково. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 
пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен в левую 
ногу 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 28.10.1916 поступил в 1-ю 
Казанскую команду выздоравливающих.
10223.	 Мокеев Изот. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10224.	 Мокеев Михаил. Воронежская губ. Коротоякский уезд. 
1 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 2.06.1916. По освиде-
тельствовании 1.07.1916 комиссией при 64-м сводном эвакого-
спитале уволен в отпуск на 3 месяца.
10225.	 Мокеев Михаил Сергеевич. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Собакинская вол. 13 рота, ефрейтор; 15.02.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Эвакуирован по бо-
лезни, 9.05.1916 поступил в лазарет при казенном винном складе 
в г. Нижний Тагил Пермской губ.
10226.	 Мокеев Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен во 2 роту. 
10227.	 Мокеев Николай. Московская губ. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
10228.	 Мокеев Осип Николаевич. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Иглинская вол.  д.  Шикша. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 11.12.1915 поступил в Уфимский городской лазарет №8. 
19.12.1915 выбыл к уездному воинскому начальнику.
10229.	 Мокеев Петр. Женат. 11 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
10230.	 Мокеев Степан. Нестроевая рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10231.	 Мокеев Ульян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 32 Сибирского стрелкового полка, распределен в 4 
роту. 
10232.	 Мокренский Яков Маркович. Полтавская губ. ме-
щанин г. Кременчуг. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни, 
8.11.1916 поступил в Московский городской госпиталь №1768.
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10233.	 Мокроусов Сергей Андреевич. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Оськинская вол. с. Сторожевое. Рядовой. Ранен 
11.08.1915. 2.09.1915 поступил в земскую больницу Всероссий-
ского земского союза в  г.  Коротояк Воронежской губ. 7.09.1915 
выбыл в команду выздоравливающих.
10234.	 Мокрушин Николай Иванович. Нижегородская губ. Ба-
лахнинский уезд Вершиловская вол. д. Кенихи. 8 рота, рядовой. 
Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
27.09.1916 поступил в 3 Нижегородскую команду выздоравлива-
ющих.
10235.	 Мокшанников Павел Васильевич. Костромская губ. Ко-
стромской уезд Коряковская вол. с. Селище. Младший унтер-о-
фицер. Ранен. 11.10.1916 поступил в Костромскую команду вы-
здоравливающих.
10236.	 Мокшин Григорий. Московская губ. 13 рота, ефрейтор. 
В бою 30.08.1914 у д. Грушино остался на позиции и пропал без 
вести. Пленен, находился в лагере Гаммерштайн.
10237.	 Мокшин Григорий Петрович. Пензенская губ. Горо-
дищенский уезд Собанской вол.  д.  Алова. Рядовой, прибыл на 
укомплектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. На-
значен в 16 роту; ефрейтор. Убит 18.08.1915 в бою под г. Вильно.
10238.	 Мокшин Иван. 4 рота, рядовой. Ранен 5.02.1916 на по-
зиции под Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 
пехотной дивизии.
10239.	 Молдаванов Григорий Семенович. Саратовская губ. Ат-
карский уезда Сластушинская вол. с. Земляные хутора. 9 рота, 
рядовой. Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в ла-
гере Ульм.
10240.	 Молдован Гавриил Миронович. Бессарабская губ. Ря-
довой. Ранен 11.06.1915 в бою под  г.  Кальвария. 5.07.1915 по-
ступил в лазарет «Товарищества мануфактуры А.М. Гандурин 
с братьями» в дер. Иконникова Шуйского уезда Владимирской 
губ.
10241.	 Молев Иван Петрович. Нижегородская губ. Макарьев-
ский уезд. Женат. 5 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 
8.12.1915 поступил в лазарет при Мариинской женской гимназии 
Всероссийского земского союза в  г.  Пермь. По освидетельство-
вании 29.12.1915 комиссией при управлении Пермского уездного 
воинского начальника признан подлежащим увольнению в от-
пуск на 3 месяца. Уволен в отпуск 1.01.1916.
10242.	 Молев Михаил Гаврилович. Московская губ. Бого-
родский уезд Ильинская вол. Женат. 7 рота, бомбардир. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
10243.	 Молодой Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
10244.	 Молодцов Мирон Сергеевич. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 1 роту; 25.08.1916 
переведен в 9 роту; 3.11.1916 переведен в 5 роту; 5.12.1916 про-
изведен в ефрейторы. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 12.07.1916. Контужен 9.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 15.08.1916 из 2 лаза-
рета 53 пехотной дивизии. 14.11.1916 великим князем Георгием 
Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №730284.
10245.	 Молодых Григорий Прохорович. Тобольская губ. 
Ялуторовский уезд Омутинская вол.  д.  Кошевская. Ефрейтор, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 6 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 15.07.1916. Ранен в голову 29.07.1916 на позиции у д. Зу-
бильно и кол. Жарка. 6.08.1916 поступил в 57 тыловой эвако-
пункт в  г. Киеве. По излечении раны прибыл в полк 23.08.1916. 
Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
10246.	 Молоканов Григорий Родионович. Рязанская губ. Ско-
пинский уезд Полянская вол. Женат. 5 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился 
в лагерях Гаммерштайн, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), 
Франкфурт на Одере.
10247.	 Молоствов Иван Тимофеевич. Томская губ. Бийский 
уезд Старо-Тарышкинская вол. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. Ранен 
5.04.1916. Поступил в Курляндский подвижный лазарет Крас-
ного Креста при действующей армии. 24.04.1916 поступил 

в Верх-Исеетский лазарет Екатеринбургского уезда Пермской 
губ. Ранен. 2.12.1916 поступил в лазарет при Покровских за-
разных бараках в г. Курске.
10248.	 Молотков Артемий. Смоленская губ. Духовщинский 
уезд (?). 4 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен.
10249.	 Молочников Василий Матвеевич. Московская губ. 
10 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Гейльсберг, Иоганнисбург.
10250.	 Молочников Иван Иванович. с. Рахманово. 11 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
10251.	 Молчан Артемий. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Контужен 7.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении прибыл в полк 13.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной 
дивизии.
10252.	 Молчанов Гавриил. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10253.	 Молчанов Павел Федорович. Тверская губ. Вышево-
лоцкий уезд Столповская вол.  д.  Ново-Дорки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 10 роту. Убит на по-
зиции под Двинском 7.04.1916.
10254.	 Молчанов Петр Иванович. Московская губ. 1892 г. р. 13 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
10255.	 Молчанов Семен Иванович. Московская губ. Клинский 
уезд с. Калеевское. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях Гаммер-
штайн, Траунштейн.
10256.	 Молчановский Евгений. Вологодская губ. Тотемская 
губ. д. Палкинская. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Целле.
10257.	 Молька Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Контужен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10258.	 Молявка Исаак Иванович. Томская губ. Каинский уезд 
Кружоловская вол. пос. Борахин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 15 роту. Убит 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10259.	 Момонт Пантелеймон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 14 роту. 
10260.	 Момот Даниил Павлович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд  д.  Михайловка. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
10.06.1916 поступил в лазарет реальном училище  г.  Оханск 
Пермской губ.
10261.	 Момотов Александр. 3 рота, рядовой. В октябре 
1914  г.  представлен к награде за то, что 2 в очном бою с 30 на 
31 августа 1914  г.  под Кюссеном, состоя секретом на фланге 
роты, будучи ранен, остался до конца боя в том же секрете». За 
отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№..., награждение утверждено командиром 3 армейского кор-
пуса 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. Пленен, находился в лагере Бютов.
10262.	 Мон Владимир Васильевич. Сибирская губ. Сенгилеев-
ский уезд Кузоватовская вол. Рядовой. 16-22.05.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 военный 
госпиталь.
10263.	 Монаков Иван. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10264.	 Монаков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
10265.	 Монахов Автоном Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд Дороховская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
10266.	 Монахов Алексей Васильевич. Московская губ. Сер-
пуховский уезд Вельяминовская вол. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 28.05.1917 поступил в 73 сводный эвакогоспиталь 
в  г.  Курске. 3.06.1917 поступил в Воронежский земский госпи-
таль №1.

10267.	 Монахов Василий Федорович. Московская губ. Бого-
родский уезд Беззубовская вол.  д.  Андреева. Рядовой. Ранен. 
8.01.1915 поступил в госпиталь при Даниловском сахарном за-
воде в  г.  Москве. По излечении вернулся в строй. 3.05.1915 по-
ступил в Костромской епархиальный лазарет при Ипатьевском 
монастыре
10268.	 Монахов Григорий Илларионович. Тверская губ. Ка-
лязинский уезд Белогорская вол.  д.  Плоскова. Женат. 2 рота, 
старший унтер-офицер. Ранен в ногу в ночь на 21.12.1914 при 
разведке неприятельского берега р. Ангерап у  д.  Гросс-Меду-
нишкен. Отправлен в дивизионный перевязочный отряд 53 пе-
хотной дивизии. 4.01.1915 поступил в госпиталь Московского 
купеческого собрания.
10269.	 Монахов Илларион Илларионович.  д.  Петрушки. 16 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Инстер-
бург.
10270.	 Монахов Михаил Семенович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Державинская вол. 15 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 26.07.1916 по-
ступил в 122 сводный эвакогоспиталь в  г.  Астрахань. По изле-
чении прибыл в полк 18.10.1916.
10271.	 Монахов Степан Максимович. Нестроевая рота, 
младший унтер-офицер. Приказом по войскам 5 армии от 
30.01.1916 №116 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной медалью «За усердие» для ношения на груди 
на станиславовской ленте
10272.	 Монин Гавриил Григорьевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Ремонтинская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм), 9.05.1916 поступил в Выйский лазарет Вер-
хотурского уезда Пермской губ.
10273.	 Монин Федор. Тверская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
10274.	 Моргун Василий Яковлевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Ремонтнинская вол. с. Ремонтное. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Тильзит, Гейльсберг.
10275.	 Моргун Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 147 пешей Воронежской дружины, распределен в 15 
роту. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за 
оказанные подвиги мужества и храбрости в делах против непри-
ятеля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831687.
10276.	 Моргунов Иван Терентьевич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Хотимльская вол. сц. Мертвое. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (энтерит), 14.12.1916 поступил в 280-й полевой за-
пасный госпиталь в г. Киеве.
10277.	 Моргунов Матвей Максимович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Заветновская вол. с. Заветное. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
10278.	 Моргунов Мирон Георгиевич. Курская губ. Курский 
уезд Спасская вол. Женат. Рядовой. Ранен. 4.07.1915 поступил 
в госпиталь №839 в Москве.
10279.	 Моргунов Степан Иванович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Ремонтинская вол. хут. Большой. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении вернулся в строй. 
Эвакуирован по болезни, 13.05.1917 поступил в Астраханский 
местный лазарет.
10280.	 Моргунов Яков Алексеевич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Хотимльская вол. сц. Мертвое. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 16-22.05.1916 находился в 102-м головном 
эвакопункте в Двинске, отправлен в 410 военный госпиталь. 
28.05.1916 поступил в лазарет №2 в пос. Мотовилиха Пермской 
губ.
10281.	 Мордасов Иван Иванович. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд Лоховская вол. с. Лох. 4 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в ла-
гере Штаргард.
10282.	 Мордвинкин Иван Иванович. Сибирская губ. Сыз-
ранский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 17.02.1916 по-
ступил в 102-й головной эвакопункт в Двинске.
10283.	 Мордвинов Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту. 

10284.	 Мордовичев Иван Федорович. Московская губ. Бо-
городский уезд Гребневская вол. с. Орлово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. Эвакуирован по 
болезни. 20.10.1916 поступил в Троице-Сергиевскую команду 
выздоравливающих. По выздоровлении вернулся в строй. Эва-
куирован по болезни. 16.11.1917 поступил в лазарет Литвинова 
в г. Щелково
10285.	 Мордовский Дмитрий Федорович. Новгородская 
губ. д. Хващевка. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 30.08.1914. 
Пленен, находился в лагерях Саган, Гроссен на Одере.
10286.	 Мордяк Фома (Федор). 4 рота, рядовой. Ранен 19.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Умер от ран 23.08.1916 
в 1-м лазарете 53-й пехотной дивизии.
10287.	 Морев Николай Арсентьевич. 6 рота, младший унтер-о-
фицер из вольноопределяющихся. 31.10.1914 представлен к Ге-
оргиевскому кресту 4 ст. за то, что действуя в составе группы 
в бою 28.09.1914 под м. Урбантатшеном, «находились около ко-
мандира 2 батальона, при занятии названного местечка против-
ником, упорно отбивали последнего, доходя не раз до штыковой 
схватки. Когда же командир батальона приказал им очистить 
от противника господский двор в доме которого находился ко-
мандир полка, они с 10-ю другими н[ижними]. ч[инами]. броси-
лись беспрекословно, а потому внезапно, в штыки и принудили 
противника отступить. При этом 4-ро из команды было убито». 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт). За отличие в бою 28.09.1914 награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №773052, о чем объявлено в приказе 3-му 
армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
10288.	 Морев Петр Кузьмич. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Кон-
тужен в голову и пленен, находился в лагерях Бойен, Арис, 
Гёрлиц.
10289.	 Морин Константин Иванович. Московская губ. 5 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
10290.	 Морковин Иван Назарович. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Краснинская вол. с. Красное. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован 
по болезни, 12.09.1916 поступил в хирургический госпиталь 
в  г.  Ряжск Рязанской губ. По выздоровлении вернулся в строй. 
Эвакуирован по болезни, 2.06.1917 поступил в 1-й Киевский 
госпиталь Юго-Западного областного земского комитета, 
21.06.1917 - в Воронежский земский госпиталь №6.
10291.	 Морковкин Александр. Московская губ. 7 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
10292.	 Морковкин Илья. 8 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Мешеде.
10293.	 Морковкин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 9 роту. 
10294.	 Мороз Григорий. 15 рота, рядовой. Ранен 25.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
10295.	 Мороз Николай Васильевич. Симбирская губ. Алатыр-
ский уезд Гулюшевская вол. с. Барашево. 12 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни (бронхит), 26.09.1916 поступил в госпиталь 
№1 Всероссийского земского союза в г. Киеве.
10296.	 Мороз Порфирий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. 
10297.	 Мороз Степан Викторович. Черниговская губ. Борз-
ненский уезд Комаровская вол. с. Берестовцы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 5 роту. Убит 
5.09.1916 на позиции у д. Зубильно.
10298.	 Морозов Александр. Вологодская губ. Тотемский уезд. 
14 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
10299.	 Морозов Александр Павлович. Нижегородская губ. 
Макарьевский уезд Воскресенская вол.  д.  Богданово. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 
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191-го пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 15.05.1917 поступил в госпиталь №1 
Всероссийского Земского союза в Киеве. 
10300.	 Морозов Александр Степанович. Нижегородская губ. 
Арзамасский уезд Аратская вол. Рядовой 245 пехотного Бер-
дянского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 мар-
шевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. 
8-14.02.1916 находился в 102 головном эвакопункте. в Двинске, 
отправлен в 333 военный госпиталь. 28.02.1916 поступил в Пе-
тровско-Пресненский госпиталь в Москве.
10301.	 Морозов Алексей Дмитриевич. Нижегородская губ. 
Макарьевский уезд Владимирская вол.  д.  Шеменино. Женат. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни, 14.11.1915 поступил в город-
ской лазарет в г. Алатырь Симбирской губ.
10302.	 Морозов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
10303.	 Морозов Андрей Иванович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол.  д.  Ергуновка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 6 роту. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм), 13.09.1916 поступил в лазарет Дамского 
комитета в г. Моршанске Тамбовской губ.
10304.	 Морозов Аркадий. Московская губ. 15 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Бютов, 
Альтдамм.
10305.	 Морозов Артемий. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Штральково (близ Познани).
10306.	 Морозов Василий Кириллович. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Хотимльская вол. сц. Мертвое. 6 рота, ефрейтор; 
3.01.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 11.07.1916 
за проявленную в боях у  д.  Затурцы 11-12.06.1916 храбрость 
и мужество произведен в старшие унтер- офицеры. Контужен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
24.09.1916. Эвакуирован по болезни (цинга), 25.02.1917 поступил 
в 57-й тыловой эвакопункт в Киеве, 18.03.1917 - в сводный эва-
когоспиталь №75 в  г.  Курске. 9.08.1917 поступил в лазарет при 
фабрике М. Рыбакова в Москве.
10307.	 Морозов Василий Павлович. Тверская губ. Тверской 
уезд Воскресенская вол. д. Максимовская. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 8 роту; младший ун-
тер-офицер. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
10308.	 Морозов Василий Яковлевич. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Таловская вол. с. Кленовые Вершины. 12 рота, 
младший унтер-офицер. 25.09.1915 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №456023. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. 15.06.1916 поступил в Нежинский земский го-
спиталь (Черниговская губ.). По излечении раны прибыл в полк 
11.08.1916.
10309.	 Морозов Викентий. 16 рота, ефрейтор; 31.10.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. 
10310.	 Морозов Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 11.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
10311.	 Морозов Герасим Васильевич. Московская губ. Клин-
ский уезд д. Ясновка. 2 рота, младший унтер-офицер. В октябре 
1914  г.  представлен к награде за то, что в составе группы под 
командованием командира роты поручика Бернацкого «вызвав-
шись охотниками, произвели разведку укрепленной деревни 
Кляйнгоф и местности впереди ее. Оборвали телефонные про-
вода, ведущие к гор. Лабиау, после чего были обстреляны шрап-
нельным огнем […] Деревня была сожжена, после чего про-
тивник оставил ее и больше не обстреливал участок 2 роты». За 
отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№…, награждение утверждено командиром 3 армейского кор-
пуса 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. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Лех-
фельд, Гаммерштайн, Оберхофен, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
10312.	 Морозов Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен на позиции у  д.  Зубильно 
6.09.1916.

10313.	 Морозов Евдоким Петрович. Курская губ. Курский уезд 
Дьяконовская вол. с. Чермеши. 15 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагере 
Кассель.
10314.	 Морозов Егор Петрович. Тверская губ. Калязин-
ский уезд Рословская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 8 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 23-30.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 309 госпиталь.
10315.	 Морозов Иван Васильевич. Московская губ. Москов-
ский уезд. 3 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
10316.	 Морозов Иван Константинович. Сибирская губ. Сен-
гилеевский уезд Карлинская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (порок сердца) 2.12.1915 поступил в Выйский лазарет 
в г. Нижний Тагил Верхотурского уезда Пермской губ.
10317.	 Морозов Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
10318.	 Морозов Митрофан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
10319.	 Морозов Михаил. 15 рота, фельдшер. Ранен 30.08.1914.
10320.	 Морозов Михаил. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10321.	 Морозов Михаил. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10322.	 Морозов Михаил Матвеевич. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Зыковская вол. с. Зыково. 12 рота, ефрейтор; 
22.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Эвакуирован 
по болезни, 20.04.1916 поступил в лазарет при 1-й мужской 
гимназии г. Перми. По выздоровлении вернулся в строй. Эваку-
ирован по болезни (цинга, бронхит), 10.04.1917 поступил в Коз-
ловский лазарет Балашовского уезда Саратовской губ. 14.09.1917 
выбыл из лазарета в отпуск.
10323.	 Морозов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
10324.	 Морозов Николай Никитич. Тверская губ.  д.  Григо-
рьево. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Дебериц.
10325.	 Морозов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
10326.	 Морозов Павел Никитич. Тверская губ.  д.  Михайлики. 
13 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Скальмершютц, Ульм.
10327.	 Морозов Петр. Калужская губ. с. Высокое. Нестроевая 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
10328.	 Морозов Поликарп Иванович. 2 рота, ефрейтор. По 
окончании учебной команды 15.02.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры. 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 станиславовской ленте. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №534584 за то, что ««в бою 
10 июня 1916 г. у с. Затурцы, будучи сильно контуженным и ис-
полняя обязанности отделенного командира, примером личной 
храбрости, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
способствовал отбитию атак неприятеля».
10329.	 Морозов Сергей. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10330.	 Морозов Сергей Андреевич. Московская губ.  д.  Ми-
тянино. 13 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Целле, Гёрлиц.
10331.	 Морозов Сергей Степанович. Вятская губ. Уржумский 
уезд Пилинская вол.  д.  Татаринка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 14 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 1.10.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт 

в Киеве. 14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на 
ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730176.
10332.	 Морозов Степан Максимович. Вятская губ. Слободской 
уезд Кайгорская вол. с. Сигаевка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Убит 
9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
10333.	 Морозов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту. 
10334.	 Морозов Федор Тимофеевич. Архангельская губ. Мезен-
ский уезд Юромская вол. 2 рота, рядовой. Контужен 20.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 24.08.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
19.10.1916 поступил в команду выздоравливающих при 195 пе-
хотном запасном полку в с. Павловская слобода Московской губ.
10335.	 Морозов Яков. 9 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, умер в плену в лагере Черск 27.04.1916.
10336.	 Морозов Яков Степанович. Московская губ. Богород-
ский уезд. 10 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Скальмершютц, Ульм.
10337.	 Морозовский Кирилл Иванович. Подольская губ. Ли-
тинский уезд Овсяникская вол.  д.  Гришки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эва-
куирован по болезни, 13.04.1917 поступил в лазарет семьи И. Н. 
Терещенко в г. Киеве.
10338.	 Моросин Алексей Степанович. Владимирская губ. 
Александровский уезд Бутовская вол. д. Жабрево. Женат. 8 рота, 
рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. 21.10.1914 
поступил в Петроградский лазарет министерства народного 
просвещения №106. 7.12.1914 выбыл в сортировочный госпи-
таль.
10339.	 Морохов Андрей. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10340.	 Морченко Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
10341.	 Мосалев Алексей. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
10342.	 Мосендз Феодосий Никитич. Подольская губ. Литин-
ский уезд Кожуховская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни 
20.03.1917. 11.04.1917 поступил в госпиталь №5 в г. Киеве.
10343.	 Мосин Иван. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10344.	 Мосин Иван. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, умер в плену от горловой чахотки в лазарете для 
военнопленных лагеря Гёрлиц 15.12.1915.
10345.	 Мосич Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
10346.	 Москалев Григорий. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
10347.	 Москалев Григорий. Пулеметная команда, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
10348.	 Москалев Иван Григорьевич. Томская губ. Каинский 
уезд Таскаевская вол. пос. Александро-Невский. Рядовой. Ранен 
19.09.1916. 21.01.1917 поступил в сводный эвакогоспиталь №74 
в  г.  Курске. 22.03.1917 поступил в госпиталь Красного Креста 
в г. Новохоперск Воронежской губ. 5.04.1917 выбыл в 64 сводный 
эвакогоспиталь. 
10349.	 Москалев Иван Иванович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. 1 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
10350.	 Москалев Иван Федотович. 12 рота, младший унтер-о-
фицер; 22.02.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-

гражден Георгиевским крестом 4 ст. №534577 за то, что «в бою 9 
июня 1916 г. у д. Затурцы, при контр-атаке, проявил необыкно-
венное мужество, решимость и храбрость, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника личным 
примером ободрял своих починенных и увлек их за собой. До-
бравшись до окопов противника, бросился в штыковую схватку, 
выбил его из окопов и тем содействовал общему успеху». Ранен 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
10351.	 Москалев Матвей Васильевич. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
10352.	 Москалев Петр Павлович. Курская губ. Курский 
уезд Троицкая вол.  д.  Якунина. 8 рота, рядовой. Ранен в руку 
9.09.1915, 13.09.1915 поступил в полевой запасный госпиталь №3 
в Красном Селе. По освидетельствовании 19.12.1915 состояния 
здоровья комиссией при 3-м полевом запасном госпитале при-
знан подлежащим увольнению вовсе от службы. 20.12.1915 ис-
ключен из списков полка. Выбыл из госпиталя 22.12.1915.
10353.	 Москалев Степан Иванович. Тульская губ. Епифанский 
уезд с. Краснополье. 5 рота, старший унтер-офицер. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. В октябре 1914 г. пред-
ставлен к награде за то, что «в ночь на 3 сентября с. г.3 в бою 
под Средниками вызвался охотником спасать своего командира 
батальона капитана Везенкова, тонувшего под огнем противника 
в реке Неман. С полным самоотвержением действительно спас 
своего начальника». За отличие в бою 24.08.1914 награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №..., награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армей-
скому корпусу №338 от 3.09.1916. Пленен, находился в лагерях 
Вормс, Мешеде.
10354.	 Москалев Терентий Андреевич. Енисейская губ. Ми-
нусинский уезд Курагинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 7.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 
Союза городов.
10355.	 Москаленко Андрей. Рядовой, прибыл в полк из 131 пе-
хотного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
10356.	 Москаленко Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 4 роту. Контужен 18.09.1916 
на позиции у д. Зубильно.
10357.	 Москаленок Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 13 роту. Контужен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении 
прибыл в полк 5.10.1916 через 27 пехотный запасный полк.
10358.	 Москальцов Иван. 1 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
10359.	 Москвин Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту; 2.07.1916 переиме-
нован в ефрейторы. 10.07.1916 командирован в распоряжение 
начальника 1-й школы прапорщиков в  г.  Житомире для назна-
чения в означенную школу.
10360.	 Москвин Иван. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
10361.	 Москвин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
10362.	 Москов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
10363.	 Московец Поликарп Григорьевич. Полтавская губ. Зо-
лотоношский уезд Белоусовская вол. с. Сазоновка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой 
ротой 146-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 29.09.1916 поступил в ла-
зарет Всероссийского союза городов в г. Александров Владимир-
ской губ.
10364.	 Московкин Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 

3 т. е. 1914 г.



406 407

10365.	 Московский Дмитрий. 2 рота, ефрейтор. Эвакуирован 
по болезни, по излечении назначен на службу в 236 пехотный 
Борисоглебский полк, исключен из списков полка с 5.12.1915.
10366.	 Московский Николай. Калужская губ. 16 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагере Гроссен на Одере.
10367.	 Московский Степан. 13 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Ранен и пленен, находился в лагерях Маргграбова, Мари-
енвердер, Черск.
10368.	 Московченко Федор Яковлевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Федосеевская вол. с. Федосеева. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.
10369.	 Мостовой Иосиф Андреевич. Подольская губ. Подоль-
ский уезд Цыковская вол. м. Черча. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 1.11.1916 поступил в госпиталь №2 в г. Калуга. 
10370.	 Мосулишвили Илья Михайлович. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд Веджинское сельское правление. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 3.12.1915 поступил в лазарет №2 при Импера-
торской практической академии в Москве.
10371.	 Мосяков Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 24 Сибирского стрелкового полка, распределен в 7 
роту. 
10372.	 Мотарас Антон. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
10373.	 Мотев Егор Епифанович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Крестовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Тяжело ранен с утратой 
левого глаза 12.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин. 30.11.1916 поступил в госпиталь №20 в  г.  Самара. 
12.12.1916 выбыл из госпиталя на сборный пункт.
10374.	 Мотузашвили Иван Давыдович. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд Веджинское сельское правление с. Веджини. 2 рота, 
рядовой. Ранен 8.10.1916. 8.10.1916 поступил в Екатеринослав-
ский подвижный госпиталь Красного Креста №1 при действу-
ющей армии. 12.11.1916 поступил в Красносельский госпиталь 
№133 в Москве.
10375.	 Мотыженок Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
10376.	 Мотяров Дмитрий. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10377.	 Мохнаткин Филипп Петрович. Симбирская губ. Сы-
зранский уезд Старо-Рыбинская вол. 16-22.05.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 446 лазарет.
10378.	 Мохначев Трофим Никифорович. Московская губ. Бо-
городский уезд с. Зуево. Женат. 3 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. Эвакуирован в Обуховскую городскую 
больницу в Петрограде.
10379.	 Мохов Алексей Михайлович. Астраханская губ. Астра-
ханский уезд ст. Икрянинская. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни 20.08.1915. 6.09.1915 поступил в Выйский лазарет 
в г. Нижний Тагил Верхотурского уезда Пермской губ.
10380.	 Мохов Георгий Федорович. Нижегородская губ. с. Рож-
дествено. Женат. Рядовой. Ранен 17.08.1915 в бою под г. Вильно. 
16.09.1915 поступил в лазарет, учрежденный чинами Нижего-
родского почтово-телеграфного и удельного округа и фабричной 
инспекции Поволжского округа. 
10381.	 Мохов Григорий. Рязанская губ. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Руда, Гейльсберг.
10382.	 Моцук Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
10383.	 Мочалин Дмитрий Васильевич. Московская губ. Бо-
городский уезд. Женат. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
10384.	 Мочалин Иван. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10385.	 Мочалкин Иван. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
10386.	 Мочалов Владимир. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
умер в плену в лагере Ламсдорф 21.11.1915.

10387.	 Мочалов Лаврентий Павлович. Уфимская губ. Стер-
литамакский уезд Архангельская вол.  д.  Чернышка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 25.04.1917 поступил в Воронежский 
госпиталь №12. 1.05.1917 выбыл к уездному воинскому началь-
нику.
10388.	 Мочалов Михаил. Московская губ. 16 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагере Шнейдемюль.
10389.	 Мочалов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
10390.	 Мочалов Сергей Петрович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Черебаевская вол. с. Красный Яр. Рядовой. 30.10.1915 
выбыл из лазарета Императорского женского педагогического 
института, уволен в отпуск на 3 месяца.
10391.	 Мочалов Федор Егорович. Нижегородская губ. Мака-
рьевский уезд Работкинская вол. с. Чернышево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 13 роту; младший 
унтер-офицер. Ранен в левую руку 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. 13.10.1916 поступил в земскую больницу в с. Работки 
Нижегородской губ.
10392.	 Мочалов Фрол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту; перечислен в 14 роту. 
Пропал без вести 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин.
10393.	 Моченов Михаил. Калужская губ. 11 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Штральково (близ По-
знани), Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
10394.	 Мочинский Илья Евсеевич. Пензенская губ. Ниж-
не-Ломовский уезд с. Солдатское. 13 рота, рядовой. Ранен в бою 
у д. Средники 2.09.1914. 24.09.1914 в Московский городской го-
спиталь №35 при 2-м Тверском мужском училище.
10395.	 Мочкаев Василий. 1 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10396.	 Мошкин Егор Иванович. Ярославская губ. Ростовский 
уезд Щенниковская вол.  д.  Рожнова. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 21.06.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
10397.	 Мошкин Тихон Иванович. Вятская губ. Уржумский уезд 
Хлебниковская вол.  д.  Касьяновка. 6 рота, рядовой. Контужен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 2.09.1916 
выбыл из Ушомирского лазарета Житомирского губернского 
земства в г. Житомир на комиссию.
10398.	 Мошков Василий Филиппович. Московская губ. Бого-
родский уезд. Буньковская вол. Женат. 4 рота, рядовой. Ранен 
17.11.1914 у  д.  Гросс-Медунишкен. Отправлен в дивизионный 
перевязочный отряд.
10399.	 Мошков Дмитрий. 16 рота, рядовой. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
10400.	 Мошков Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10401.	 Мошонкин Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту. 
10402.	 Мошонкин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в команду пеших разведчиков. 
10403.	 Мошонкин Сергей Михайлович. Вятская губ. Сло-
бодской уезд Сезеневская вол.  д.  Бургаевец. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 5 роту. 
Пропал без вести 20.09.1916.
10404.	 Мошонков Борис. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту; 29.12.1916 перечислен в 5 
роту. 
10405.	 Мояков Иван. 9 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен в 12 
роту. 
10406.	 Мугашов Мухаметгали. 9 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.

10407.	 Мугуталимов Разин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
10408.	 Мудрик Кирилл Климович. Подольская губ. Литинский 
уезд Овсяникская вол. с. Головница. 4 рота, рядовой. Ранен пулей 
в левое предплечье 17.10.1916. 25.10.1916 поступил в лазарет По-
дольского губернского земства в с. Песчанка Ольвиопольского 
уезда Подольской губ.
10409.	 Мужиканов Иван Яковлевич. Вятская губ. Яранский 
уезд Зыковская вол. с. Никольское. 9 рота, рядовой. Ранен 
20.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 27.09.1916 по-
ступил в госпиталь №73 в г. Курске.
10410.	 Мужиченко Павел Александрович. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд Царско-Колодское сельское правление. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 1-7.02.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 309 полевой под-
вижный госпиталь. 13.12.1916 поступил в 1-й Киевский госпи-
таль Юго-Западного областного земского комитета.
10411.	 Музыка Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
10412.	 Музыка Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
10413.	 Музычук Филипп. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
10414.	 Муковкин Тимофей Васильевич. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен во 2 роту. Контужен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803604 за то, что «в бою 9 июня 
1916  г.  у с. Затурцы под сильным и действительным огнем на-
блюдал за действиями противника и своевременно донес о на-
ступлении значительных сил неприятеля».
10415.	 Мукурашвили Лука. Рядовой 235 пехотного Белебеев-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 7.05.1916, назначен в 4 
роту. 
10416.	 Мула Карл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 
со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
10417.	 Мулик Пантелей Федорович. Екатеринославская губ. 
Славяносербский уезд Первозванская вол. с. Каменка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Пропал 
без вести 19.09.1916.
10418.	 Мулин Иван. 8 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Черск, Гёрлиц.
10419.	 Муллагалимов Мулла-Гариф. Вятская губ. Малмыжский 
уезд Янгуловская вол.  д.  Янгулова. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 16 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10420.	 Муллаянов Закираин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 3 роту. Ранен 16.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл в полк 
2.11.1916.
10421.	 Мулька Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
10422.	 Мулюкин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 1 роту. 
10423.	 Муляр Иван Игнатьевич. Подольская губ. Каменецкий 
уезд Цыковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. Ранен в руку 11.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 23.10.1916 поступил 
в госпиталь №20 Всероссийского союза городов в г. Симбирске.
10424.	 Муравейко Николай Афанасьевич. Минская губ. Боб-
руйский уезд Заболотская вол. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 7 роту; 1.07.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры за боевые отличия, оказанные 

в боях 9-12.06.1916. Эвакуирован по болезни, 24.10.1916 по-
ступил в 57-й тыловой эвакопункт в Киеве.
10425.	 Муравицкий Александр Павлович. Минская губ. Мо-
зырский уезд Буйновичская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 12 роту. Ранен в правую руку 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 21.06.1916 
поступил в Лубянский городской госпиталь №1732 в Москве.
10426.	 Муравлев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 16 
роту. 
10427.	 Муравьев Алексей Александрович. Вятская губ. Яран-
ский уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 2.07.1916 
со 103-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной роты при 
штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 23.03.1917. 
29.04.1917 поступил в госпиталь №5 в  г.  Казань. 17.05.1917 
уволен в отпуск на 3 месяца.
10428.	 Муравьев Афанасий Иванович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол.  д.  Чуркино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 
26-го сибирского стрелкового запасного батальона, распределен 
в 15 роту. Эвакуирован по болезни. 1.05.1916 выбыл из лазарета 
имени Его величества в Петрограде в 163 сводный эвакогоспи-
таль.
10429.	 Муравьев Василий Васильевич. Полтавская губ. Кре-
менчугский уезд Келеберданская м. Келеберда. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
10430.	 Муравьев Григорий Сергеевич. Саратовская губ. Са-
ратовский уезд Ново-Бурасская вол. с. Новые Бурасы. Команда 
пеших разведчиков, рядовой. Ранен 26.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. 9.07.1916 поступил в Алексан-
дрово-Грушевский сводный лазарет в  г.  Александров-Грушев-
ский (обл. Войска Донского).
10431.	 Муравьев Иван. Рязанская губ. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
10432.	 Муравьев Иван Леонтьевич. 8 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
10433.	 Муравьев Петр Федорович. Московская губ. Богород-
ский уезд Ильинская вол. д. Лашнино. 6 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагере 
Гейльсберг.
10434.	 Муравьев Степан. 4 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
10435.	 Мурадов Гарегин Анкарпович. Тифлисская губ. Ахал-
цыхский уезд м. Бзавет. 16 рота, рядовой. Убит 17.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
10436.	 Мураков Петр Гаврилович. Рязанская губ. Сапожков-
ский уезд Высоковская вол. Женат. 15 рота, младший унтер-о-
фицер; 25.03.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. При-
казом 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 станиславовской ленте. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 27.07.1916 поступил в ла-
зарет Екатеринославского губернского комитета Всероссийского 
земского союза (Славяносербский уезд Екатеринославской губ.).
10437.	 Муранов Тимофей. Тамбовкая губ.  д.  Семеновка. 14 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Арис, 
Скальмершютц, Гейльсберг.
10438.	 Муратов Абдул-Азам. 6 рота, рядовой. Ранен 31.03.1916 
на позиции под Двинском.
10439.	 Муратов Григорий Данилович. Курская губ. Обоянский 
уезд Павловская вол. с. Афанасьево. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 4.05.1917 поступил в земский лазарет г. Обоянь.
10440.	 Муратов Иван Герасимович. Рязанская губ. Пронский 
уезд. 6 рота, ефрейтор; младший унтер-офицер. 25.09.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №455845. Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных 
действий, награжден серебряной шейной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
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бильно. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 
за оказанные подвиги мужества и храбрости в делах против не-
приятеля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831661.
10441.	 Мураховский Никита Иванович. Подольская губ. Мо-
гилевский уезд Бронницкая вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 18.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 29.08.1916 поступил в Мо-
сковскую городскую глазную больницу им. В .А. и А. А. Алек-
сеевых.
10442.	 Мурашкин Антон. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
10443.	 Мурашкин Семен. Рядовой, прибыл в полк из 55 пехот-
ного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.01.1915. 
10444.	 Мурашкин Сруль. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на 
жалованье с 1.01.1915. 
10445.	 Мурашко Иосиф (Осип). Рядовой, прибыл в полк и за-
числен на жалованье с 1.04.1915, назначен в 4 роту; младший 
унтер-офицер; 23.08.1916 произведен в старшие унтер-офицеры 
за то, что «в ночь на 28-е июля с. г. Во время атаки противником 
соседней роты, несмотря на сильный артиллерийский огонь про-
тивника, хладнокровно руководил действиями взвода и направ-
ленным во фланг наступающему противнику ружейным огнем 
способствовал отражению немецкой атаки». Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
10446.	 Мурашко Кирилл Иванович.  д.  Яруловичи. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой по-
полнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 13 роту; 
10.06.1916 зачислен в команду траншейных орудий. 16.10.1916 
в составе команды траншейных орудий командирован в 284-й 
пехотный Венгровский полк. Действуя в составе Венгровского 
полка, пропал без вести в бою19.10.1916 на высоте 90,0 у д. Ви-
тонеж. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
10447.	 Мурашов Алексей. 13 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Пухгейм.
10448.	 Мурашов Андрей Афонасьевич. Тульская губ. Чернский 
уезд Липецкая вол. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
10449.	 Мурашов Афанасий Захарович. Иркутская губ. Иркут-
ский уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 
с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, 
распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни, 19.11.1916 по-
ступил в лазарет №21 Всероссийского земского союза в Орен-
бурге.
10450.	 Мурашов Василий Семенович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Сластушинская вол.  д.  Синельвинковка. 5 рота, ря-
довой. Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
10451.	 Мурашов Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
10452.	 Мурашов Павел Васильевич. Новгородская губ. Тихвин-
ский уезд Сугоровская вол. с. Городище. 12 рота, младший ун-
тер-офицер. Ранен 3.12.1915. 27.01.1916 поступил в Петроград-
ский городской лазарет №246. По освидетельствовании 3.08.1916 
врачебной комиссией при Петроградском тыловом распредели-
тельном эвакопункте уволен вовсе от службы как совершенно 
к ней неспособный. 8.08.1916 награжден Георгиевской медалью 
4 ст. №888869.
10453.	 Мурашов Тимофей. Владимирская губ. 8 рота, младший 
унтер-офицер. Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
10454.	 Мургалиев Ахматгали. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Иглинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 14.02.1916 по-
ступил в лазарет при казенном винном складе №1 в  г. Нижний 
Тагил Верхотурского уезда Пермской губ. 
10455.	 Мурзаков Сергей Григорьевич. Самарская губ. Бугурус-
ланский уезд Мартыновская вол. д. Степановка. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 27.06.1916 поступил в лазарет Бугурусланского го-
родского попечительства.
10456.	 Мурин Николай. 7 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10457.	 Мурнаков Илья. 15 рота, рядовой. Ранен 2.06.1915 в бою 
под  г.  Кальварией. 10.09.1915 награжден Георгиевской медалью 
4 ст. №512135. По освидетельствовании 14.09.1915 комиссией 

при Петроградском тыловом распределительном эвакуационном 
пункте в  г.  Петрограде «оказалось, что он одержим парезом 
левой стопы, ограничением подвижности левого тазобедренного 
сустава, стойкая атрофия мышц всей левой конечности, вслед-
ствие огнестрельного ранения в левую седалищную область с по-
вреждением седалищного нерва». Уволен вовсе от службы.
10458.	 Муромцев Василий Корнеевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд  д.  Аксай. Рядовой. Ранен 16.08.1915 в бою под 
в  г.  Вильно. 26.08.1915 поступил в лазарет №5. Пензенского ко-
митета Союза городов.
10459.	 Мурсалимов Шангарей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
14.11.1916.
10460.	 Мурсков Степан Филиппович. Сибирская губ. Сен-
гилеевский уезд Мало-Борлинская вол. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 1-7.02.1916 находился 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в Курляндский лазарет.
10461.	 Муртазин Габдулкабир. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен во 2 роту. 
10462.	 Муртазин Ифьятулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 11 роту. 
10463.	 Муртазин Мугалим. Уфимская губ. Бирский уезд Ася-
новская вол. 2 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 пехотный 
запасный полк. Эвакуирован по болезни (трахома), 19.02.1917 
поступил в 73 сводный эвакогоспиталь в  г.  Курске. 23.02.1917 
поступил Воронежский госпиталь №2.
10464.	 Муртазин Сафа. Казанская губ. Казанский уезд Боль-
ше-Атнинская вол. с. Большая Атня. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 28.05.1916 поступил в Вятский госпиталь №3.
10465.	 Мурыгин Иван Яковлевич. Владимирская губ. Перес-
лавльский уезд Хмельницкая вол. д. Поповская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
10466.	 Мусаев Агасин. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
10467.	 Мусиенко Терентий Степанович. Полтавская губ. 
Лохвицкий уезд Черноусовская вол. с. Сухоносово. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10468.	 Мусин Абдул-Кабир. Оренбургская губ. Оренбургский 
уезд Сентовская вол.  д.  Каргала. 7 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. Пленен, 
находился в лагерях Тухель, Лимбург на Лане, Гейльсберг, Ван 
(Рейнланд, близ Кёльна).
10469.	 Мусихин Карп Лаврентьевич. Вятская губ. Слободский 
уезд Синеглинская вол.  д.  Мусиха. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в команду конных 
разведчиков. 19.09.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт 
в Киеве.
10470.	 Мусихин Михаил Владимирович. Вятская губ. Слобод-
ский уезд Сезеневская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту. Эвакуирован по 
болезни, 16-22.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске.
10471.	 Мустаев Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
10472.	 Мустаев Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
10473.	 Мустаев Фока Афанасьевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Бурзян-Кипчакская вол. хут. Ново-Николаев-
ский. Рядовой. Ранен в правый локтевой сустав 5.06.1915 в бою 
у г. Кальвария. 23.05.1915 поступил в лазарет №2 Всероссийского 
земского союза. 9.06.1915 поступил в госпиталь Московского го-
родского кредитного общества.
10474.	 Мустайкин Константин Давыдович. Томская губ. 
Барнаульский уезд Битковская вол. хут. Безродный. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой 

пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 16 роту. Убит 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
10475.	 Мустафин Темиргалей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 11 роту. 
10476.	 Мустафин Файзрахман. 13 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10477.	 Мустафин Хасянша. Самарская губ. Самарский уезд 
Степно-Шенталинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни. 
10.11.1916 выбыл из команды выздоравливающих 237 пехотного 
запасного полка в  г.  Моршанске Тамбовской губ. в Московский 
военный госпиталь.
10478.	 Мустафинов Сейфульишман. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Иглинская вол.  д.  Ново-Кулева. 14 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (воспаление уха, ревматизм). 28.01.1916 по-
ступил в Верхне-Уфалейский лазарет Екатеринбургского уезда 
Пермской губ.
10479.	 Мустахимов Махмет. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Иглинская вол. хут. Кобау. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 8-15.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 333 госпиталь. 7.06.1916 выбыл из госпи-
таля №2 Красного Креста в г. Вятке на сборный пункт. Эвакуи-
рован по болезни (цинга) 4.05.1917 поступил в лазарет Терли-
ковой. 
10480.	 Мустахинов Галишан Миназетдинович. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой 
пополнения 106-го пехотного запасного батальона, распре-
делен в 16 роту. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №739789 
за то, что «в бою 12 июня 1916 г. у кол. Гале под сильным огнем 
противника своей личной храбростью и самоотверженностью 
ободрял своих товарищей, чем способствовал отбитию атаке 
противника».
10481.	 Мутовин Иван Васильевич. Енисейская губ. Канский 
уезд Невожская вол.  д.  Шиткина. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 27.05.1917 поступил в Воронежский госпиталь 
№12 10.06.1917 уволен в отпуск на 3 месяца.
10482.	 Мутовкин Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
10483.	 Муфазалов Мардафазыл. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Иглинская вол. 15 рота, рядовой. Ранен на позиции под г. Двин-
ском 5.03.1916. 16-22.03.1916 находился в 322 полевом запасном 
эвакогоспитале в г. Великие Луки.
10484.	 Муфтахитдинов Хализулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 6 роту. 
10485.	 Мухазетдинов Хатиат. 14 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении раны прибыл в полк 
27.09.1916. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин. 
10486.	 Мухамадиев Динеахмат. Уфимская губ. Мензелинский 
уезд Поисевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга). 
11.04.1917 поступил в госпиталь №2-7 Всероссийского земского 
союза в г. Киеве.
10487.	 Мухамадиев Фатхильислам. 6 рота, рядовой. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10488.	 Мухамедуллин Казымухамет. 1 рота, рядовой. Оши-
бочно считался пропавшим без вести в бою 20.09.1916. Ранен, 
по излечении раны прибыл в полк 22.10.1916 через 27 пехотный 
запасный полк.
10489.	 Мухаметвалеев Абдулбарей. Уфимская губ. Мензелин-
ский уезд Кузекеевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни (ревма-
тизм), 6.05.1917 поступил в Ключевский лазарет в  г.  Петровск 
Саратовской губ. 24.05.1917 уволен в отпуск на родину.
10490.	 Мухаметвалеев Ахмет-Валей. Уфимская губ. Бирский 
уезд Кизганбашевская вол.  д.  Нижняя Каршу. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
10491.	 Мухаметвалеев Габдулшакир. Уфимская губ. Уфимский 
уезд. 13 рота, рядовой. Ранен 13.01.1916 на позиции под г. Двин-

ском, отправлен в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии. 18.01.1916 
поступил в госпиталь при Петроградском женском медицин-
ском институте. По освидетельствовании 24.05.1916 комиссией 
при городской Петропавловской больнице уволен вовсе от 
службы как совершенно к ней неспособный.
10492.	 Мухаметвалеев Закир. Казанская губ. Лаишевский уезд 
Масловская вол.  д.  Малый Огиняк. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 9.09.1916 поступил в 2-ю Казанскую команду выздорав-
ливающих.
10493.	 Мухаметвалеев Нугуман. Казанская губ. Чистопольский 
уезд Кутеминская вол.  д.  Нижняя Каменка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 15 роту. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
14.10.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт в Киеве. По из-
лечении прибыл в полк 14.11.1916.
10494.	 Мухаметвалеев Усмангалей. 12 рота, рядовой. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10495.	 Мухаметгазизов Муллаахмет. Уфимская губ. Белебе-
евский уезд Чукадытамаковская вол.  д.  Кондракуль. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой по-
полнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 11 
роту. Ранен в бою 13.06.1916, считался пропавшим без вести. 
Эвакуирован на излечение. По излечении раны прибыл в полк 
8.08.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
10496.	 Мухаметгалеев Исламгалий. 14 рота, рядовой. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10497.	 Мухаметгалеев Хасан. Казанская губ. Лаишевский уезд 
Астраханская вол.  д.  Кабан. 15 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 28.09.1916 поступил в госпиталь №5 Всерос-
сийского союза городов в г. Киеве.
10498.	 Мухаметгалиев Усман. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Дедовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 10.05.1917 поступил в Сергиевский 
лазарет Красного Креста в г. Саратове.
10499.	 Мухаметгарифов Габдрахман. 2 рота, рядовой. Ранен 
15.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
прибыл в полк 27.09.1916 через 27 пехотный запасный полк.
10500.	 Мухаметдеев Динмухамет. Рядовой 128 пехотного за-
пасного полка, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916, назначен 
в 9 роту. Эвакуирован по болезни, 8-28.06.1917 находился в 127 
сводном эвакогоспитале.
10501.	 Мухаметдинов Зайрулла. 11 рота, рядовой. Ранен на по-
зиции под  г.  Двинском 9.03.1916. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 9.05.1916.
10502.	 Мухаметдинов Фатхатдин. 14 рота, рядовой. 11.01.1916 
ранен на позиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й 
лазарет 53 пехотной дивизии
10503.	 Мухаметзакиров Ахметгарей. 15 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. По выздоровлении прибыл в полк 15.02.1916.
10504.	 Мухаметзакиров Мухаметгариф. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 16 роту. 
10505.	 Мухаметзакиров Мухаметзариф. 13 рота, рядовой. 
2.06.1916 эвакуирован в госпиталь по болезни. По выздоров-
лении вернулся в строй. Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
10506.	 Мухаметзарифов Гамалетдин (Гильмутдин). Оренбург-
ская губ. Верхнеуральский уезд Кубеляк-Телевская вол. Женат. 12 
рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. Приказом по 
53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги 
мужества и храбрости в делах против неприятеля награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №831725. По излечении прибыл в полк 
8.12.1916. Эвакуирован по болезни 15.07.1917. 25.10.1917 по-
ступил в лазарет комитета служащих в правительственных уч-
реждениях Оренбургской губ. и Тургайской обл.
10507.	 Мухаметзарифов Мухаметзакир. 2 рота, рядовой. Ранен 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
прибыл в полк 18.10.1916.
10508.	 Мухаметзарифов Мухаметсафа. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 4 роту. 
Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916.
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10509.	 Мухаметзарифов Мухаметшакир. 15 рота, рядовой. 
6.01.1916 ранен на позиции под г. Двинском, отправлен на изле-
чение в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии.
10510.	 Мухаметзарифов Сабахатдин. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Тюрюшевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 3.07.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 20.07.1916 поступил в Беле-
беевский госпиталь Всероссийского земского союза (Уфимская 
губ.). 8.08.1916 выбыл из лазарета в отпуск на 3 месяца.
10511.	 Мухаметзарифов Харис. 6 рота, рядовой. Контужен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
10512.	 Мухаметзянов Минивалей. 11 рота, рядовой. Ранен 
на позиции под  г.  Двинском 9.03.1916. По излечении вернулся 
в строй 24.03.1916. Ранен 13.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 12.07.1916. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
10513.	 Мухаметзянов Мухаметгарей. 15 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. По выздоровлении прибыл в полк 15.02.1916.
10514.	 Мухаметзянов Нигаметзян. Самарская губ. Бугурус-
ланский уезд Байтугановская вол.  д.  Старый Усман. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой 
пополнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 8 
роту. Ранен в левую руку 26.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка. 30.07.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт 
в Киеве. 10.08.1916 поступил в Саратовский земской лазарет №2. 
10.08.1916 поступил в Саратовский земской лазарет №2.
10515.	 Мухаметзянов Хакимзян. Казанская губ. Казанский уезд 
Менгерская вол.  д.  Бол. Менгер. 13 рота, рядовой. Пропал без 
вести 18.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагере 
Вейнберг у Цоссена.
10516.	 Мухаметкаримов Загидулла. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 10 роту. 
10517.	 Мухаметкаримов Мухаметрахим. 2 рота, рядовой. Ранен 
17.09.1916 на позиции у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 25.10.1916.
10518.	 Мухаметкиреев Мухаметдин. Уфимская губ. Белебе-
евский уезд Чукадытамаковская вол.  д.  Колытырка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой по-
полнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 4 
роту. Пропал без вести 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
10519.	 Мухаметкулов Хабибула. Оренбургская губ. Орский 
уезд 2-я Бурзянская вол.  д.  Отколова. 16 рота, рядовой. Убит 
18.09.1916 на позиции у д. Зубильно.
10520.	 Мухаметлатыпов Рамазан. Уфимская губ. Бирский уезд 
Норкинская вол. д. Чишла. 2 рота, рядовой. Контужен 20.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Пропал без вести 
19.09.1916.
10521.	 Мухаметов Шариф Нуриахметович. Уфимская губ. 
Мензелинский уезд Ирехтинская вол. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 5.12.1916 поступил в 78 сводный эвакогоспиталь 
в г. Курске.
10522.	 Мухаметрахимов Габдулмазит. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 11 роту. 
10523.	 Мухаметрахимов Мингалей. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Гайнеманская вол.  д.  Гайнеманская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 334 пехотного Ирбитского полка, 
распределен в 15 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10524.	 Мухаметрахимов Мухаметвалей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 7 роту. 
10525.	 Мухаметсабиров Талып. 5 рота, рядовой; 25.08.1916 пе-
реведен в нестроевую роту на должность обозного. 
10526.	 Мухаметсадыков Давлетша. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. 
10527.	 Мухаметсадыков Миннигалим. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 7 роту. 
10528.	 Мухаметсалих Мисабих. Рядовой, прибыл в полк из 
127 пехотного запасного батальона, зачислен на жалованье 
с 1.03.1915. 

10529.	 Мухаметсафин Зариф. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Петропавловская вол. 13 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под  г.  Двинском 2.03.1916. По излечении раны прибыл в полк 
из 1 лазарета 53 пехотной дивизии 12.04.1916. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 26.10.1916 по-
ступил Валуйскую команду выздоравливающих.
10530.	 Мухаметхакимов Имамутдин. Уфимская губ. Беле-
беевский уезд Ольшанская вол.  д.  Аккулай. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
10531.	 Мухаметхарисов Фаварис. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 13 роту. 
10532.	 Мухаметхафизов Масалим. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Туманаловская вол. д. Сарсаль. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 14 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10533.	 Мухаметхафизов Музагит. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. Ранен 15.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
10534.	 Мухаметшакиров Галий. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Верхне-Бишиндинская вол.  д.  Нижние Бишинды. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой по-
полнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 14 
роту. 14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. 
Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №733157. Эва-
куирован по болезни (малокровие после цинги), 16.05.1917 по-
ступил в Курский лазарет в г. Тула.
10535.	 Мухаметшакиров Тимирзян. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 15 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10536.	 Мухаметшарипов Нуриахмет. Уфимская губ. Мензелин-
ский уезд Ирехтинская вол.  д.  Маштомское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту. Контужен, 14.12.1916 
поступил в 105 Астраханский сводный эвакогоспиталь.
10537.	 Мухаметшарипов Шарафутдин. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 
пехотного запасного полка, распределен в 3 роту; 25.08.1916 пе-
реведен в 12 роту. Контужен на позиции у д. Зубильно 1.09.1916.
10538.	 Мухаметшафиков Абдулбадык. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 15 роту. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По из-
лечении прибыл в полк 27.11.1916.
10539.	 Мухаметшафиков Мухаметхабиб. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 10 роту; 
10.06.1916 зачислен в команду траншейных орудий. 
10540.	 Мухаметшин Султангарей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
10541.	 Мухатинков Фазахат. Пермская губ. Осинский уезд 
Рябковская вол.  д.  Сулмаш. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
26.07.1915. 30.07.1915 поступил в лазарет №146 в  г.  Петрограде 
ил 328 Рижского полевого подвижного госпиталя.
10542.	 Мухачев Александр Корнилович. Томская губ. Бар-
наульский уезд Ребрихинская вол.  д.  Белая. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 15 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
18.06.1916 поступил в лазарет Красного Креста в столовой слу-
жащих ст. Курск Московско-Курской ж. д.
10543.	 Мухачев Андрей Михайлович. Уфимская губ. Бирский 
уезд Усы-Степановская вол.  д.  Большой Лог (цинга). Эвакуи-
рован по болезни, 7.06.1916 поступил в госпиталь №6 в г. Орел. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 22.04.1917 поступил лазарет 
в сл. Чижевка (Воронежский уезд Воронежской губ.). 23.05.1917 
выбыл из госпиталя к Воронежскому уездному воинскому на-
чальнику.
10544.	 Мухин Александр. Владимирская губ. д. Сивково. 4 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 

Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Ульм.
10545.	 Мухин Андрей Александрович. Курская губ. Рыль-
ский уезд Благодатненская вол. д. Степановка.  9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн. Пленен, на-
ходился в лагерях Гаммерштайн, Лимбург на Лане.
10546.	 Мухин Василий Иванович. Московская губ. 7 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Бойен, Гёрлиц.
10547.	 Мухин Василий Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд  г.  Павловский Посад. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 28.05.1916 поступил Вятский госпиталь духовного 
ведомства.
10548.	 Мухин Григорий. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
10549.	 Мухин Григорий Егорович. Московская губ. Богород-
ский уезд Ивановская вол. 3 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Альтдамм.
10550.	 Мухин Евгений. Вологодская губ. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
10551.	 Мухин Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
10552.	 Мухин Илья Степанович. Тверская губ. Весьегонский 
уезд Прудская вол. д. Александровка. 15 рота, младший унтер-о-
фицер; 2.07.1916 произведен в старшие унтер-офицеры за бо-
евые отличия. Оказанные против неприятеля в боях 9-12.06.1916 
у д. Затурцы, кол. Липиново и д. Жарка; фельдфебель. 5.10.1915 
выбыл из Рыбинского 21 сводного эвакогоспиталя в Рыбинскую 
команду выздоравливающих. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Приказом войскам 23 ар-
мейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №565198 за то, что «в бою у с. Затурцы 12 июня 
1916  г.  при штыковой схватке своим мужеством и храбростью 
воодушевлял людей и содействовал отбитию контр-атаки про-
тивника». По излечении прибыл в полк 18.10.1916. Ранен в левую 
голень 6.07.1917 в бою у с. Затурцы. 21.07.1917 поступил в Во-
ронежский госпиталь Юго-Восточной ж. д. 23.09.1917 выбыл из 
госпиталя в распоряжение Краснохолмского уездного воинского 
начальника для дальнейшего лечения. 26.09.1917 поступил в го-
спиталь Общеземского союза в г. Красный Холм Тверской губ.
10553.	 Мухин Михаил Михайлович. Тверская губ. Калязин-
ский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен.
10554.	 Мухин Михаил Осипович. Витебская губ. Велижский 
уезд Будницкая вол.  д.  Будница. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 166 пехотного Ровненского полка, рас-
пределен в 13 роту. Убит в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка 12.06.1916. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
10555.	 Мухин Николай. Московская губ.  д.  Доможирово. 15 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
10556.	 Мухин Павел Васильевич. Владимирская губ. Шуйский 
уезд Якиманская вол. д. Абрамово. Женат. 12 рота, старший ун-
тер-офицер. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 12.11.1915 
поступил в лазарет №3 в г. Иваново-Вознесенске Владимирской 
губ. 
10557.	 Мухин Семен Матвеевич. Мещанин  г.  Москвы. Женат. 
9 рота, младший унтер-офицер. Ранен 2.09.1914 в бою под Сред-
никами. 24.09.1914 поступил в лазарет при фабрике Бозио в Мо-
скве.
10558.	 Мухлисуллин Шарафутдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 11 роту. Ранен, по излечении ран 
22.11.1915 прибыл в полк из 2-го лазарета 53-й пехотной ди-
визии. Ранен 1.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин.
10559.	 Мухо Константин. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10560.	 Мухов Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
10561.	 Мухортов Никита. 6 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, по выздоровлении прибыл из госпиталя в полк 26.06.1916.

10562.	 Мухортов Прокопий. 16 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10563.	 Мухортов Сергей Иванович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Аскульская вол. 6 рота, рядовой. Ранен 29.07.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 28.08.1916 поступил в ла-
зарет №10 в г. Тула.
10564.	 Мухтасимов Равиль. Уфимская губ. Мензелинский уезд 
Кузекеевская вол. Эвакуирован по болезни 20.11.1916 поступил 
в 57 тыловой эвакопункт в  г.  Киеве, 1.12.1916 - в 73 сводный 
эвакогоспиталь в  г.  Курске. 5.12.1916 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №22. 1.01.1917 выбыл из госпиталя в отпуск 
на 1 месяц.
10565.	 Мухулишвилли Иван Григорьевич. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд Сингахский городской участок с. Веджини. Ря-
довой. 20.09.1915 поступил в Петроградский городской лазарет 
№237 в Сосновских бараках.
10566.	 Мухутдинов Зиатдин. Рядовой 49 Сибирского стрелко-
вого полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жало-
ванье в полк с 1.11.1914. 
10567.	 Муцо Иван Васильевич. Гродненская губ. Слонимский 
уезд Гичицкая вол. с. Яблоко. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни 
26.10.1916. 9.11.1916 поступил в Юрюзанский лазарет (Уфимской 
губ.).
10568.	 Мушарапов Рахим. Симбирская губ. Буинский уезд. 
Женат. 14 рота, рядовой. Ранен 20.08.1915 в бою под в г. Вильно. 
2.09.1915 поступил в госпиталь №12 в г. Казани. Выбыл из госпи-
таля 30.11.1915 с зачислением на нестроевую должность.
10569.	 Мушиех Рахмиль Зелькович. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Теофипольская вол. м. Теофиполь. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен во 2 роту; прико-
мандирован к 10 роте. 24.11.1916 случайно ранен на позиции при 
разрыве бомбы, отправлен в перевязочный отряд 53 пехотной 
дивизии. 7.12.1916 поступил в сводный госпиталь №2-7 Всерос-
сийского земского союза в г. Киеве. 13.01.1917 в сводном земском 
госпитале №№2 и 7 в Киеве награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №956155.
10570.	 Мушкарев Василий Васильевич. Сибирская губ. Сен-
гилеевский уезд Собакинская вол. д. Назакино. Женат. Рядовой. 
Ранен 10.09.1915 в бою под г. Якобштадтом. 20.09.1915 поступил 
в Петроградский городской лазарет №237 в Сосновских бараках 
из 428 подвижного госпиталя. 
10571.	 Муштатенко Федор Михайлович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 29.08.1915 
в бою под в  г.  Якобштадтом, 9.09.1915 поступил в патронаж 
Чарыкова в Самарском уезде Самарской губ., по излечении ран 
прибыл в полк 20.01.1916.
10572.	 Мчедлишвили Александр. 1 рота, рядовой. Контужен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении прибыл в полк 14.11.1916.
10573.	 Мыльников Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
10574.	 Мыльников Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту. Контужен 
10.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
10575.	 Мыльников Сергей. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10576.	 Мысников Иван Иванович. Пермская губ. Осинский 
уезд Ирбитская вол.  д.  Кутана. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из 269 пехотного Новоржевского полка, 
распределен в 6 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 23.06.1916 поступил в госпиталь в с. Кимры 
Корчевского уезда Тверской губ.
10577.	 Мысников Петр. Саратовская губ. Аткарский уезд Ека-
териновская вол. с. Екатериновское. Рядовой, 12.01.1916 пере-
числен из команды прикрытия обоза 2 разряда в 6 роту. Убит 
21.02.1916 на позиции под г. Двинском, с 22.02.1916 исключен из 
списков полка.
10578.	 Мытаренков Петр. 4 рота, рядовой; прикомандирован 
к команде связи. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин.
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10579.	 Мычкин Николай. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10580.	 Мышин Максим. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 8 роту. 
10581.	 Мышкин Павел Петрович. Вятская губ. Нолинский 
уезд  д.  Строгань. Старший унтер-офицер, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 6 роту. Ранен 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
28.09.1916 поступил в Вятский госпиталь №6 Всероссийского 
земского союза.
10582.	 Мышкин Петр Николаевич. Московская губ.  д.  Ду-
брова. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Саган.
10583.	 Мягков Алексей Иванович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Сосновская вол.  д.  Мал. Осинки. 14 рота, рядовой. 
Ранен. 9.06.1915 поступил в госпиталь банковских служащих №1 
в г. Москве.
10584.	 Мягков Евдоким Петрович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Торговская вол. Женат. Рядовой. Ранен 20.08.1915 
в бою под  г.  Вильно. 6.09.1915 поступил в Екатеринославский 
лазарет им. наследника цесаревича. 
10585.	 Мягков Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
10586.	 Мягченков Алексей Лукич. Владимирская губ. 3 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Ульм.
10587.	 Мякишев Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
10588.	 Мякишев Степан Иванович. Псковская губ. Порхов-
ский уезд Дновская вол.  д.  Заполье. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм, малокровие). 11.06.1916 поступил в 78 сво-
дный эвакогоспиталь в г. Курске.
10589.	 Мякишев Федор Ефимович. Томская губ. Кузнецкий 
уезд Ельцовская вол.  д.  Калтык. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по 
болезни, 15.04.1917 поступил в 75 сводный эвакогоспиталь 
в г. Курске.
10590.	 Мяксев Султан Усманович. Сибирская губ. Сенгилеев-
ский уезд Старо-Тимошкинская вол. Женат. Рядовой. 20.09.1915 
поступил в Петроградский городской лазарет №237 в Соснов-
ских бараках из 451 полевого подвижного госпталя. 

10591.	 Мясников Андрей Осипович. Самарская губ. Самар-
ский уезд Липовская вол. с. Дмитриевка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 
пехотного запасного полка, распределен в 13 роту; прикоман-
дирован к пулеметной команде. Ранен в левую руку на позиции 
у  д.  Зубильно 10.09.1916. 27.09.1916 поступил в Калужский го-
родской госпиталь №5.
10592.	 Мясников Дмитрий Прокопьевич. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Томиловская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 10 роту. Эва-
куирован по болезни 9.05.1916. 8-15.05.1916 находился в 102-й 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403-й военный го-
спиталь. По освидетельствовании 25.06.1916 комиссией при Вят-
ском сборном пункте «оказалось, что он одержим малокровием 
на почве заболевания цингой», уволен в отпуск на 3 месяца.
10593.	 Мясников Лаврентий. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10594.	 Мясников Максим Александрович. Томская губ. Ялу-
торовский уезд Томиловская вол.  д.  Криволукская. Женат. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й мар-
шевой ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, 
распределен в 10 роту. Эвакуирован по болезни, 23-31.05.1916 
находился в 102-й головном эвакопункте в Двинске, отправленв 
403-й военный госпиталь. 3.06.1916 поступил в лазарет при Ка-
мышловской земской больнице (Пермская губ.).
10595.	 Мясников Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 39 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
10596.	 Мясников Степан Ефимович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Томиловская вол.  д.  Криворучка. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 10 роту. Эвакуирован по болезни, 18.10.1916 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве. 27.10.1916 поступил 
в лазарет при Покровских заразных бараках в г. Курске.
10597.	 Мясников Степан Федорович. Черниговская губ. Ново-
зыбковский уезд Лютковская вол.  д.  Деминка. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915.
10598.	 Мясников Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту; 20.09.1916 переименован 
в ефрейторы. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
10599.	 Мясновский Сергей Арсентьевич. Тверская губ. Тверской 
уезд Городенская вол. сл. Слободка. 8 рота, ефрейтор. Ошибочно 
считался пропавшимл без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Ранен, 9.02.1915 поступил в госпиталь 
№1504 в г. Москве. 
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10600.	 Набиркин Федор. Московская губ.  д.  Григино. 7 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Целле.
10601.	 Набиуллин Шайхулла. Казанская губ. Мамадышский 
уезд Шеморбашская вол. Женат. 16 рота, рядовой. Ранен на 
позиции под Двинском 2.04.1916. 2.04.1916 поступил в 102-й 
головной эвакопункт в Двинске. 9.04.1916 поступил в лазарет 
№853 Крестецкого уезда Новгородской губ.
10602.	 Навальный Федор Степанович. Киевская губ. Радо-
мысльский уезд Чернобыльская вол. д. Залесье. Рядовой. 
10603.	 Навлюс Иосиф Осипович. Ковенская губ. Тельшевский 
уезд Корцянская вол. с. Корцяны. Рядовой. Ранен 2.08.1916. 
8.09.1916 поступил в 12-ю Московскую команду выздоравлива-
ющих.

10604.	 Наволочный Елизар Федорович. Вологодская губ. То-
темский уезд. Заборовская вол. Женат. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился 
в лагере Пархим на Майне, Альтдамм.

10605.	 Нагаев Александр Сергеевич. Енисейская губ. Канский 
уезд Ирбейская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни. 
22.11.1916 поступил в лазарет №2 Оренбургского губернского 
комитета Всероссийского земского союза.

10606.	 Нагаев Билял. Симбирская губ. Сенгилеевский уезд 
Старо-Тимошкинская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 17.01.1916 поступил в Петроградский адмиралтейский го-
спиталь им. Петра Великого.

10607.	 Нагаев Иван. 7 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10608.	 Нагаев Степан. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10609.	 Нагаев Яков. Рядовой 49 Сибирского стрелкового полка, 
прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье в полк 
с 1.01.1915. 
10610.	 Нагибин Григорий. Старший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 10 роту. 
10611.	 Нагибин Иван Яковлевич. Костромская губ. Варна-
винский уезд Лапшангская вол. с. Лапшанга. 5 рота, рядовой. 
11.07.1916 выбыл из лазарета Красного Креста Троицкого обще-
ства в г. Петрограде в Петроградский лазарета №132. 27.10.1916 
выбыл из лазарета №132, уволен вовсе от службы.
10612.	 Нагимов Шакир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
10613.	 Нагин Трофим Петрович. Воронежская губ. Павлов-
ский уезд Ливенская вол. с. Ерышовка. Рядовой 441 пехот-
ного Тверского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 
с 323 маршевой ротой распределительного пункта Северного 
фронта из 193 пехотного запасного батальона, распределен 
в 3 роту. Эвакуирован по болезни. 18.12.1916 поступил в 1 
Киевский госпиталь Юго-Западного областиого земского ко-
митета. 21.02.-10.03.1917 находился в госпитале №7 Вероссий-
ского земского союза в  г.  Воронеже. Отправлен в № 62 сво-
дный госпиталь.
10614.	 Нагорин Козьма Федорович. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Токтайбелякская вол.  д.  Кузнецы. 14 рота, рядовой; 
25.08.1916 переведен в нестроевую роту на должность обозного. 
Эвакуирован по болезни. 5.05.1917 поступил в госпиталь №19 
Всероссийского земского союза в г. Киеве.
10615.	 Нагорнов Иван Макарович. Костромская губ. Варна-
винский уезд Белышевская вол.  д.  Токариха. 5 рота, ефрейтор. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 27.09.1916 поступил в го-
спиталь №5 Всероссийского союза городов в г. Киеве.
10616.	 Нагорный Андрей Иовлевич. Подольская губ. Балтский 
уезд Песчанская вол. с. Ляхово. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 16.07.1915 поступил в патронаж №2 Всероссийского 
союза городов в г. Петрограде. 
10617.	 Нагурный Федот Маркович. Уральская обл. Уральский 
уезд Ново-Алексеевская вол. с. Ново-Алексеевка. 16 рота, ря-
довой. Убит 18.08.1915 в бою под Вильно. Приказом по 5 Кавказ-
скому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах 
против неприятеля 16 и 17.08.1915 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №573074 за то, что «в бою 16 и 17.08.1915, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой».
10618.	 Надгребельный Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
10619.	 Надильников Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. 
10620.	 Надольный Адам Петрович. Подольская губ. Проску-
ровский уезд Шаровская вол. с. Баламутовка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 9.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 
Союза городов при духовной семинарии.
10621.	 Надточий Иван Маркович. Рядовой, прибыл в полк 
из 130 пехотного запасного батальона, зачислен на жалованье 
с 1.03.1915. Ранен 2.06.1915. 4.07.1915 поступил в земский ла-
зарет в г. Кашин Тверской губ.
10622.	 Надымов Григорий Иванович. Ярославская губ. Уг-
личский уезд Ермоловская вол. с. Тихоново. Рядовой, прибыл 
на укомплектование из 27 Сибирского стрелкового запасного 
батальона и зачислен на жалованье в полк с 1.03.1915; назначен 
в 11 роту. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, 
находился в лагере Кассель.
10623.	 Надыршин Ахмет-Язар Мухаметгалимович. Оренбург-
ская губ. Оренбургский уезд Кипчакская вол.  д.  Исангалова. 4 
рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальва-
рией.
10624.	 Назаргулов Фахрислам. Уфимская губ. Ишангальская 
вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 16-22.05.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 военный 
госпиталь.

10625.	 Назаренко Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 66 пехотного Бутырского полка, распределен в 3 
роту. 
10626.	 Назаренко Иван Ларионович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Крестовская вол. Женат. 1 рота, рядовой. Ранен 
17.08.1915 в бою под в  г.  Вильно. 20.08.1915 поступил в Петро-
градский городской Василеостровский лазарет №183.
10627.	 Назаренко Куприян Прокофьевич. Самарская губ. 
Ставропольский уезд Старо-Бесовская вол.  д.  Александровка. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни. 15.04.1917 поступил в 79 сво-
дный эвакогоспиталь в г. Курске.
10628.	 Назаренко Митрофан Афанасьевич. Полтавская губ. 
Полтавский уезд Мачехская вол. д. Рудка. Женат. Рядовой. Ранен 
10.06.1916. 23.06.1916 поступил в госпиталь М. С. Морокиной 
Ново-Гольчихинской вол. Кинешемского уезда Костромской губ.
10629.	 Назаренко Федор Спиридонович. Полтавская губ. 
Полтавский уезд Мачехская вол.  д.  Будницкое. 1 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни. 24.05.1916 поступил в Петроградский 
городской лазарет №237 в Сосновских бараках.
10630.	 Назаренко Федор Яковлевич. Астрахнская губ. Черно-
ярский уезд Крестовская вол. с. Крестовское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Эваку-
ирован по болезни (цинга). 23.04.1917 поступил в лазарета това-
рищества В. Ф.Демидова в г Вязники Владимирской губ.
10631.	 Назарец Анисим Андреевич. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Мачехская вол. д. Ольшана. Рядовой. Ранен 23.02.1916. 
29.06.1916 поступил в Уфимскую команду выздоравливающих.
10632.	 Назарин Василий Федорович. Тобольская губ., Ялутор-
ский уезд, д. Бол. Крутово. 5 рота, рядовой. Убит 9.06.1916. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
10633.	 Назаркин Афанасий Абрамович. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Ямская вол. Женат. Нестроевая рота, рядовой. Ранен 
23.07.1917. 15.08.1917 поступил в 1-й лазарет Рязанского гу-
бернского комитета Всероссийского земского союза.
10634.	 Назаров Александр Алексеевич. Костромская губ. Буй-
ский уезд Молвитинская вол. Женат. 5 рота, ефрейтор. Убит 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
10635.	 Назаров Андрей Федорович. Тамбовская губ. Елатом-
ский уезд  д.  Труфановские Поляны. Женат. Ефрейтор. Ранен 
в правую руку 3.06.1915 в бою под Кальварией. 13.06.1915 по-
ступил в лазарет №2 Всероссийского союза городов в г. Вятка.
10636.	 Назаров Василий. Тверская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Гаммер-
штайн.
10637.	 Назаров Егор. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10638.	 Назаров Егор Васильевич. Московская губ. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Прейсиш-Холланд.
10639.	 Назаров Иван. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10640.	 Назаров Иван Васильевич. Пензенская губ. Саранский 
уезд Саловская вол.  д.  Ново-Михайловка. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно.
10641.	 Назаров Иван Максимович. Рязанская губ. д. Волово. 3 
рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Целле, Гёрлиц.
10642.	 Назаров Иван Матвеевич. Новгородская губ.  д.  Кады-
шево. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Саган, Дебериц.
10643.	 Назаров Иван Петрович. 4 рота, рядовой; 5.12.1916 про-
изведен в ефрейторы. Ранен. По излечении раны прибыл в полк 
6.02.1916. 14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на 
ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730269.
10644.	 Назаров Мефодий Егорович. Вятская губ. Глазовский 
уезд Гоминская вол. д. Легоша. 4 рота, рядовой. Ранен 21.05.1916. 
25.11.1916 поступил в госпиталь №2 в г. Глазов Вятской губ.
10645.	 Назаров Михаил. 1 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Альтдамм.
10646.	 Назаров Михаил Петрович. Московская губ. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Скальмершютц, 
Ульм.
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10647.	 Назаров Николай. 7 рота, рядовой. Ранен 22.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
10648.	 Назаров Николай Тихонович. Московская губ. Бого-
родский уезд Игнатьевская вол.  д.  Сыркова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ошибочно счи-
тался пропавшим без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. Эвакуирован по болезни (куриная слепота, 
цинга). 21.07.1916 поступил в глазной лазарет при Кирилло-Ме-
фодиевском братстве в г. Пермь.
10649.	 Назаров Павел Андреевич. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Мало-Борлинская вол. с. Малая Борла. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни. 19.08.1916 поступил в Симбирскую 
команду выздоравливающих.
10650.	 Назаров Платон Николаевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Шаловская вол. д. Высоково. 5 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 22.02.1916 поступил в 106 полевой запасный 
госпиталь в г. Велиж Витебской губ.
10651.	 Назаров Степан Матвеевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Белоярская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по бо-
лезни. 29.05.1916 поступил в лазарет при Александровской боль-
нице в г. Пермь.
10652.	 Назарук Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
10653.	 Назиев Михаил Семенович. Воронежская губ. Валуй-
ский уезд Вейделевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм). 7.05.1917 поступил в Воронежский земский госпи-
таль №14. 19.05.1917 уволен в отпуск на 2 месяца
10654.	 Назиуллин Халиулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 35 Сибирского стрелкового полка, распре-
делен в 1 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении прибыл в полк 12.11.1916.
10655.	 Найденов Андрей Михайлович. Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Сараловская вол. Женат. 13 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга). 18.06.1916 поступил в лечебницу 
Елатомского уездного земства в г. Елатьма Тамбовской губ.
10656.	 Найденов Гавриил Андреевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Сараловская вол. с. Мансурово. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 25.03.1916 поступил в 2-ю Казанскую команду выз-
доравливающих.
10657.	 Найденов Илья Тимофеевич. Казанская губ. Лайский 
уезд Сараловская вол. с. Мансурово. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 29.05.1916 поступил в Вятский лазарет №1.
10658.	 Наймит Афанасий Иванович. Черниговская губ. Коно-
топский уезд Кошарская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Эвакуирован по бо-
лезни 30.06.1916. По освидетельствовании 17.07.1916 комиссией 
при управлении Борзненского уездного воинского начальника 
«оказалось, что он одержим правосторонней паховой грыжей», 
уволен в отпуск на 3 месяца. 19.07.1916 выбыл из 365 полевого 
эвакогоспиталя в г. Ичня Черниговской губ.
10659.	 Наклонных Николай Ильич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Белозерская вол. с. Белозерское. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
10660.	 Наконечный Никифор Егорович. Астраханская губ. 
Царевский уезд Заплавинская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (катар желудка). 7.09.1916 поступил в госпиталь №45 
в г. Казани.
10661.	 Наконечный Тарас. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
10662.	 Налетов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
10663.	 Наливкин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
10664.	 Наливкин Иван Федорович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Куликовская вол. с. Куликово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 15 роту. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.

10665.	 Наливкин Петр Никифорович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Куликовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по болезни. 5.10.1916 
поступил в Сухиничский городской госпиталь (Калужская губ.).
10666.	 Наметкин Павел Терентьевич. Тульская губ. Епифан-
ский уезд. Младший унтер-офицер, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен в голову 24.09.1916 
на позиции на р. Стоход у д. Витонеж. 29.11.1916 поступил в ла-
зарет при заразном бараке №3 в г. Курске. 2.12.1916 эвакуирован 
в 79 госпиталь.
10667.	 Нандюшкин Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту; 12.10.1916 перечислен 
в 5 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. Умер от ран 
20.09.1916 в 1-м лазарете 53-й пехотной дивизии.
10668.	 Нанушянц Оганес. 3 рота, рядовой; 10.06.1916 зачислен 
в команду траншейных орудий. 
10669.	 Наперай Франц Андреевич. Варшавская губ. Гроецкий 
уезд гмина Дрвалев  д.  Вигодно. Рядовой, прибыл в полк и за-
числен на жалованье с 1.04.1915. Назначен в 8 роту. Пропал без 
вести 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн. Пленен, находился 
в лагере Гейльсберг.
10670.	 Напильников Николай. 7 рота, рядовой. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
10671.	 Напорский Александр Федорович. Тульская губ. 
Чернский уезд Теплинская вол. с. Бол. Теплое. 3 рота, рядовой. 
Убит на позиции у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 4.09.1915.
10672.	 Нарбут Станислав. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 14 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
10673.	 Нарвид Александр. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
10674.	 Нартов Василий Петрович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Завальская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 9.09.1917 
поступил в Валуйскую команду выздоравливающих (Воронеж-
ская губ.).
10675.	 Нартов Иван Георгиевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Завальская вол.  д.  Хомутовка. Рядовой. Ранен 12.10.1917. 
22.10.1917 поступил в лазарет №1 Курской Знаменской общины 
Красного Креста.
10676.	 Нарулевский Осип Осипович. Ломжинская губ. Щу-
чинский уезд. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на жалованье 
с 1.04.1915. Назначен в команду разведчиков. 25.09.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №453855.
10677.	 Наруцкий Станислав. Рядовой, прибыл в полк и за-
числен на жалованье с 1.03.1915. 
10678.	 Нарыжненко Георгий. 6 рота, младший унтер-офицер. 
В октябре 1914 г. представлен к награде за то, что в бою 2.09.1914 
«состоя командиром взвода, благодаря своему хладнокровию, 
спокойствию и мужеству, передававшимся и всем чинам взвода, 
дважды отбил упорно наседавшего противника и оба раза не 
допустил наступавшие неприятельские колоны к батарее ближе 
чем на 100-120 шагов». За отличие в бою 2.09.1914 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №344744, награждение утверждено 
командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в при-
казе по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му 
армейскому корпусу №338 от 3.09.1916.
10679.	 Нарыхин Степан. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10680.	 Наседкин Дмитрий Никанорович. Харьковская губ. Ку-
пянский уезд Каменская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
25.09.1916 поступил в 3-ю Харьковскую команду выздоравлива-
ющих.
10681.	 Насибян Георгий Александрович. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (воспаление 
уха). 6.02.1916 поступил в лазарет Великолуцкого комитета 
Красного Креста в г. Великие Луки.
10682.	 Насиковский Стах-Станислав Павлович. Подольская 
губ. Ямпольский уезд Черневецкая вол. с. Черновка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной мар-
шевой роты 13 пехотного запасного батальона, распределен в 4 
роту. 17.09.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
10683.	 Наскидашвили Александр Григорьевич. Тифлисская 
губ. Горийский уезд Руисское сельское общество. 5 рота, ря-

довой. Ранен 30.08.1915. 5.09.1915 поступил в городской лазарет 
в г. Рязань.
10684.	 Наскидашвили Андрей. 9 рота, рядовой. Ранен. По изле-
чении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
10685.	 Наскидашвили Илья Георгиевич. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд Нижне-Мачхаанское сельское общество. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни. 23-31.03.1916 находился в 102 го-
ловном эвакопункте в Двинске.
10686.	 Насонов Василий Васильевич. Тамбовская губ. 10 рота, 
фельдфебель. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
10687.	 Насонов Василий Иванович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Хотынецкая вол. с. Мощеное. 16 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни. 16.04.1916 поступил в 102-й головной эвако-
пункт в Двинске. 22.04.1916 переведен в 435 госпиталь. 6.05.1916 
поступил в Мценский госпиталь Всероссийского союза городов 
(Орловская губ.).
10688.	 Насонов Иван Петрович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Мордовская вол. с. Стрелецкое. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 28.04.1917 поступил в Воронежский госпиталь №3.
10689.	 Насретдин Кемаль Илязетдинович. Самарская губ. Но-
воузенский уезд Осиново-Гайская вол.  д.  Алтаты. 16 рота, ря-
довой. Контужен на позиции у д. Зубильно и Затурцы 30.06.1916. 
Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803599 за то, что «в бою 
9 июня 1916 года под сильным огнем противника блистательным 
и доблестным выполнением своего долга подавал пример своим 
товарищам». По излечении прибыл в полк 11.08.1916. Ранен 
18.09.1916 на позиции у  д.  Зубильно. 27.11.1916 поступил в 76 
сводный эвакогоспиталь в г. Курске. 1.12.1916 поступил в Воро-
нежский земский госпиталь №11. 19.12.1916 выбыл из госпиталя 
в отпуск на 1 месяц. 27.11.1916 поступил в 76 сводный эвакого-
спиталь в г. Курске. 1.12.1916 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №11. 19.12.1916 выбыл из госпиталя в отпуск на 1 
месяц.
10690.	 Насретдинов Абдулгази. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
10691.	 Настасьев Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
10692.	 Настасьенко Лаврентий Васильевич. Смоленская губ. 
Ельнинский уезд Даниловичская вол. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 13.11.1916 поступил в Рыбинскую команду 
выздоравливающих.
10693.	 Насупруновый-Блажко Федор. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 1 роту. 
10694.	 Насыбуллин Закерен. Нестроевая рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
10695.	 Насыбуллин Лутфулла (Хабибулла). Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Масловская вол. д. Мал. Ошняки. 14 рота, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
1.07.1916 поступил в 15-й эвакогоспиталь в г. Москва. 26.07.1916 
поступил в 1-ю Казанскую команду выздоравливающих.
10696.	 Насыбуллин Нафулла. Казанская губ. Казанский уезд 
Больше-Менгерская вол. 2 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 25-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 403 госпиталь. 1.06.1916 поступил в ла-
зарет №144 им. короля Бельгийского Альберта в г. Петрограде.
10697.	 Насыбуллин Юсуп. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Имянликулевская вол.  д.  Новая Атяш. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 3 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 9.04.1917 поступил в Саратовский лазарет слу-
жащих Рязано-Уральской ж.д. 
10698.	 Насыргулов Насыр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
10699.	 Насыров Габдул. Уфимская губ. Мензелинский уезд 
Александро-Карамалинская вол.  д.  Варалова. Рядовой. Ранен 
19.09.1916. 27.09.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве. 

2.10.1916 поступил в 73 сводный эвакогоспиталь в  г.  Курске. 
10.10.1916 поступил в лазарет Краишевского монастыря (Аткар-
ский уезд Саратовской губ.).
10700.	 Натащенков Евграф. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10701.	 Натертышев Александр Михайлович. Нижегородская 
губ. Балахнинский уезд Николо-Погостинская вол.  д.  Пустошь. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга). 28.05.1916 поступил 
в Вятский лазарет №1 Всероссийского союза городов.
10702.	 Натха Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Пропал без вести 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
10703.	 Наум Иван Федорович. Тамбовская губ. Усманский уезд 
Березнеговатская вол. Рядовой. Ранен 30.06.1917. 8.07.1917 по-
ступил в госпиталь №5 Всероссийского союза городов в г. Киеве.
10704.	 Науменко Алексей Маркович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд. Женат. Рядовой. Ранен 20.08.1915 в бою у  г.  Вильно. 
1.09.1915 поступил в госпиталь Коломенского земского комитета 
(Московская губ.).
10705.	 Науменко Иван Григорьевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд. Женат. Рядовой. Ранен 4.06.1915 в бою у г. Кальвария. 
13.06.1915 поступил в лазарет Иверского женского монастыря 
в г. Самара.
10706.	 Науменков Иван Сергеевич. Смоленская губ. Сычев-
ский уезд Соколино-Субботниковская вол.  д.  Кузьминская. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни. 23.06.1916 поступил в Петро-
градский городской лазарет №6023.
10707.	 Наумкин Андриан Иванович. Тульская губ. Чернский 
уезд Сергиевская вол.  д.  Златенка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 27.09.1916 поступил в 1-й Киевский госпи-
таль Юго-Западного областного земского комитета. По изле-
чении прибыл в полк 25.10.1916.
10708.	 Наумкин Евсей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 
10709.	 Наумкин Петр Никифорович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Воеводская вол. 4 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни 14.01.1916. По освидетельствовании 8.03.1916 комиссией 
при сводном эвакогоспитале №17 в Москве уволен в отпуск на 
3 месяца. Выбыл в отпуск 9.03.1916. По освидетельствовании 
16.06.1916 комиссией при управлении Саранского уездного во-
инского начальника признан к службе годным и назначен в 191-й 
пехотный запасный полк, откуда 28.08.1916 прибыл в свой полк. 
Убит 22.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
10710.	 Наумов Андрон Иванович. 11 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
10711.	 Наумов Григорий Тимофеевич. Курская губ. Курский 
уезд Дьяконовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован по болезни. 
12.11.1916 поступил в 76 сводный эвакогоспиталь в г. Курске.
10712.	 Наумов Иван. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
10713.	 Наумов Иван Александрович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
10714.	 Наумов Константин. 13 рота, рядовой; 25.08.1916 пере-
веден в нестроевую роту на должность кузнеца. 
10715.	 Наумов Матвей Наумович. Витебская губ. Себежский 
уезд Томсинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга). 
23.05.1916 поступил в Петроградский городской лазарет №237 
в Сосновых бараках.
10716.	 Наумов Михаил Наумович. Псковская губ. Опочецкий 
уезд Покровская вол. сц. Покровское. 9 рота, младший унтер-о-
фицер. Ранен 29.02.1916. 28.04.1916 поступил в лазарет №67 
Петроградской французской колонии. По освидетельствовании 
14.07.1916 врачебной комиссией при местном лазарете при 
лейб-гвардии Финляндском полку в Петрограде уволен вовсе от 
службы как совершенно к ней не способный. Выбыл из лазарета 
15.06.1916.
10717.	 Наумов Николай Михайлович. мещанин  г.  Казани. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (ревматизм). 3.12.1916 по-
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ступил в лазарет при Покровских заразных бараках в г. Курске. 
14.12.1916 поступил в 105-й Астраханский сводный эвакогоспи-
таль.
10718.	 Наумов Петр Николаевич. Рязанская губ. 2 рота, ря-
довой. Ранен и пленен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Нахо-
дился в лагере Франкфурт на Одере.
10719.	 Наумов Феофан Фролович. Тульская губ. Чернский 
уезд  д.  Сенюкова; перед войной жил в Москве. Женат. 2 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни (пневмония). 17.09.1914 
поступил в Бахрушинскую больницу в Москве. В октябре 
1914  г.  представлен к награде за то, что в составе группы под 
командованием командира роты поручика Бернацкого «вызвав-
шись охотниками, произвели разведку укрепленной деревни 
Кляйнгоф и местности впереди ее. Оборвали телефонные про-
вода, ведущие к гор. Лабиау, после чего были обстреляны шрап-
нельным огнем […] Деревня была сожжена, после чего про-
тивник оставил ее и больше не обстреливал участок 2 роты». За 
отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№…, награждение утверждено командиром 3 армейского кор-
пуса 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. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г.
10720.	 Наумчак Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
10721.	 Науров Петр Кузьмич. Енисейская губ. Канский уезд. 
Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 оче-
редной ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, распре-
делен в 16 роту. Эвакуирован по болезни. 24.09.1917 поступил 
в лазарет №8 Челябинского комитета Всероссийского земского 
союза.
10722.	 Нафиков Батдавья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 14 роту. 
10723.	 Нафиков Габдул. Уфимская губ. Белебеевский уезд 
Карьявдинская вол.  д.  Разя. Рядовой. Ранен в правое плечо 
26.07.1916. 27.08.1916 поступил в лазарет при Уфимской Алек-
сандровской общине сестер милосердия Красного Креста №1.
10724.	 Нафиков Хайрулла. Пермская губ. Красноуфимский 
уезд Быковская вол.  д.  Туктамыш. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 170 пехотного Молодечненского полка, рас-
пределен в 15 роту. Ранен 13.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 18.06.1916 поступил в лазарет им. импера-
трицы Марии Федоровны в г. Киеве.
10725.	 Нахаев Гавриил Акимович. Тобольская губ. Тарский 
уезд Ермиловская вол. п. Александровский. Пулеметная команда, 
рядовой; 2.07.1916 произведен в ефрейторы. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 13.10.1916 поступил в 38-й сводный эвако-
госпиталь в г. Саратове.
10726.	 Нахалов Василий. Московская губ. 1 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914.
10727.	 Находкин Тимофей Егорович. Московская губ. 12 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц, Ульм.
10728.	 Началов Алексей. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10729.	 Небов Алексей Михайлович. 5 рота, рядовой. Приказом 
войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803561 за то, что «в боях 9-13 июня 
1916 г. у дер. Затурцы во время ураганного артиллерийского огня 
противника блистательным и доблестным выполнением своего 
долга подавал пример своим товарищам». 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
10730.	 Невзоров Владимир Яковлевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
10731.	 Невзоров Павел Григорьевич. Вологодская губ. с. Бояр-
ское. 7 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Гёрлиц, Целле, Гамельн на Везере.
10732.	 Невзоров Степан. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
10733.	 Неводин Афанасий. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

10734.	 Невратов Василий Уарович. Тобольская губ. Терский 
уезд Пустынская вол. с. Пустынь. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915 под г. Вильно.
10735.	 Невретдинов Аттаула. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 6 роту. 
10736.	 Недобко Захарий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
10737.	 Недоимченков Петр Дмитриевич. 7 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Целле, Гёрлиц.
10738.	 Недомолкин Григорий Аксенович. Тамбовская губ. 
Усманский уезд Демшинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 9 роту; ефрейтор (1917). Эвакуирован 
по болезни (воспаление уха, малокровие). 27.10.1917 поступил 
в лазарет Всероссийского союза городов в г. Тамбов.
10739.	 Незванкин Елизар Иванович. Пензенская губ. Горо-
дищенский уезд Сабановская вол.  д.  Белова. Женат. Ефрейтор, 
прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье в полк 
с 1.04.1915. Назначен в 16 роту; 7.05.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры. Ранен разрывной пулей 16.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно. 19.08.1915 поступил в Петроградский городской 
лазарет № 194. Приказом войскам 34 армейского корпуса от 
25.08.1915 №26 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №255829 
за то, что «в бою, в штыковой схватке, личным мужеством и хра-
бростью содействовал успеху контратаки и первым бросился на 
противника». 3.09.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№509633. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 
№64 вторично награжден Георгиевским крестом той же степени 
№534161. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 11.02.1916 
№181 вторично полученный Георгиевский крест 4 ст. заменен Ге-
оргиевским крестом 3 ст. №120609.
10740.	 Незиенко Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
10741.	 Незнанов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
10742.	 Нейжмак Иван Иванович. Полтавская губ. Констан-
тиноградский уезд Болуховская вол.  д.  Левенцова. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной мар-
шевой роты 13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 
роту. Ранен в правое бедро 26.07.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. 5.08.1916 поступил в Орловский сводный эвакого-
спиталь №47.
10743.	 Неизвестный Иннокентий Никитич. Енисейская губ. 
Канский уезд Уринская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по 
болезни. 19.11.1916 поступил в лазарет №1 Всероссийского зем-
ского союза в г. Челябинске.
10744.	 Нейман Шая Бенционович. Холмская губ. Грубешов-
ский уезд Крыловская вол.  д.  Олуба.  15 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.
10745.	 Некивайко Ефрем Иванович. Подольская губ. Брацлав-
ский уезд. Женат. 5 рота, рядовой. Ранен 30.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. 12.09.1916 поступил в госпиталь кня-
гини Шаховской Московского уезда Московской губ. 6.10.1916 
поступил во Владимирскую команду выздоравливающих.
10746.	 Неклюдов Алексей.  д.  Неклюдиха. 10 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
10747.	 Неклюдов Петр. Вологодская губ. 9 рота, ефрейтор. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
10748.	 Неклюдов Федор Андреевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Пятовская вол.  д.  ст. Неклюдиха. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 19.11.1916 поступил в команду выздоравлива-
ющих в г. Валуйки Воронежской губ.
10749.	 Некрасов Алексей. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10750.	 Некрасов Андрей. 11 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.

10751.	 Некрасов Иван Иванович. Тверская губ. Зубцовский 
уезд. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Скальмершютц, Саган.
10752.	 Некрасов Лукьян. Вологодская губ.  д.  Влазье. 14 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
10753.	 Некрасов Николай. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10754.	 Некрасов Николай. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
10755.	 Некрасов Павел. Вологодская губ. Тотемский 
уезд д. Верхняя Пельшма. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
10756.	 Некрасов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
10757.	 Некратин Филимон. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10758.	 Некрич Василий Тимофеевич. Томская губ. Барна-
ульский уезд Решетовская вол. с. Решетово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 1 роту. 
Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
23.06.1917 поступил в госпиталь №2 Петроградской Елизаветин-
ской общины в г. Киеве, 3.07.1916 - в 18 сводный эвакогоспиталь 
в г. Москва. 7.07.1916 поступил в лазарет при Владимирской гу-
бернской земской управе.
10759.	 Некрютюк Филипп. 11 рота, рядовой. В октябре 
1914  г.  представлен к награде за то, что «во время боя под м. 
Средниками 2-го сентября с.  г.  был ранен ружейной пулей 
в правую руку, по перевязке раны ротным фельдшером оста-
вался в строю до конца боя». За отличие в бою 2.09.1914 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №..., награждение утверж-
дено 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.
10760.	 Нелаев Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 9 роту. 
10761.	 Немашкалов Павел Васильевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Ремонтинская вол. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 
12.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
26.10.1916 поступил в госпиталь №2 в  г.  Борисоглебск Тамбов-
ской губ.
10762.	 Немашкалов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 26 Сибирского стрелкового полка, распределен в 14 
роту. 
10763.	 Немашкалов Федор Васильевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Ремонтинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен во 2 роту. Контужен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. Ранен пулей в левую руку 
14.04.1917. 13.05.1917 поступил в госпиталь №28 в  г.  Орел. 
21.05.1917 поступил в Тамбовский земский госпиталь №4.
10764.	 Неменков Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Контужен 15.09.1916 на позиции 
у д. Зубильно.
10765.	 Немиро Викентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 103-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
10766.	 Немировский Нестор Захарович. Херсонская губ. Ели-
саветградский уезд Братская вол. Пулеметная команда, ефрейтор. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
лазарет №1 Всероссийского земского союза в г. Рязань.
10767.	 Немухин Петр Иванович. Московская губ. г. Богородск. 
Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 7.04.1917 поступил 
в лазарет Российского общества Зеленого Креста. 21.04.1917 от-
правлен в лазарет Всероссийского земского союза в г. Богородск 
Московской губ.
10768.	 Немчик Александр. Рядовой 224 пехотного Юхновского 
полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье 
в полк с 1.11.1914. 

10769.	 Немыгин Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Контужен 9.08.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 23.08.1916.
10770.	 Ненилин Арсентий Капитонович. 6 рота, рядовой; 
21.08.1916 переименован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534526 за то, что «в бою 9-13 июня 1916 г. у д. За-
турцы, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, вызвавшись охотником, доставлял патроны 2-му бата-
льону».
10771.	 Неня Григорий Васильевич. Харьковская губ. Купян-
ский уезд д. Глущенкова. 8 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 1.07.1916 поступил в 84-й 
сводный сводный эвакогоспиталь в Харькове.
10772.	 Непеин Дорофей. 3 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10773.	 Непеин Иннокентий Васильевич. 3 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Бойен, 
Гёрлиц.
10774.	 Непомнящий Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту. 
10775.	 Непомнящий Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен во 2 роту. 
10776.	 Непомнящий Шлема. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 25.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
10777.	 Непомнящих (Непомнящий) Михаил Степанович. 
Тобольская губ. Ялуторовский уезд Омутинская вол.  д.  Пакли. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й мар-
шевой ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, 
распределен в 14 роту. Убит на позиции под Двинском 7.04.1916.
10778.	 Неряев Матвей Григорьевич. Уфимская губ. Златоустов-
ский уезд Музинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
1-7.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 433 госпиталь.
10779.	 Несмеянов Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту; 20.09.1916 переименован 
в ефрейторы. 
10780.	 Несмеянов Сергей Филиппович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Куликовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен с ампутацией лвого указа-
тельного пальца на позиции у д. Зубильно 12.09.1916. 20.09.1916 
поступил в Царскосельский лазарет №25.
10781.	 Нестеренко Яков Михайлович. Томская губ. Каинский 
уезд Купинская вол. д. Благовещенская. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
Эвакуирован по болезни (хронический плеврит). 31.07.1916 
поступил в лазарет служащих Самаро-Златоустовской ж.  д.  на 
станции Самара.
10782.	 Нестеров Андрей Архипович. Смоленская губ. Ельнин-
ский уезд Даниловичская вол. д. Николаевская. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (ревматизм). 19.04.1917 поступил в госпиталь 
при фабрике М.И. Карякина в Москве.
10783.	 Нестеров Андрей Михайлович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 15.09.1916 на 
позиции у д. Зубильно.
10784.	 Нестеров Андрей Михайлович. Тамбовская губ. 
Шацкий уезд Сотницинская вол. 2 рота, рядовой-доброволец; 
21.08.1916 переименован в ефрейторы. Эвакуирован по болезни 
(катар желудка). 26.09.1915 поступил в госпиталь при Золото-
рожском трамвайном парке в г. Москва. По выздоровлении вер-
нулся в строй. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534508 
за то, что «в бою 9 июня 1916  г.  у с. Затурцы под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника вы-
звался и доставил в заставу по совершенно открытому месту 
ружейные патроны, когда в них была крайняя необходимость».
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10785.	 Нестеров Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
10786.	 Нестеров Петр. 4 рота, рядовой. Ранен 18.08.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 25.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
10787.	 Нестеров Петр Ефимович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол.  д.  Крутая. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 3 
роту; прикомандирован к пулеметной команде. Ранен 19.03.1916 
на позиции под Двинском. 26.03.1916 поступил в госпиталь при 
Московском Мещанском училище.
10788.	 Нестеров Сергей. Московская губ.  д.  Татеево. 1 рота, 
старший унтер-офицер. Ранен 4.08.1914. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гюстров на Майне.
10789.	 Нестеров Сергей Алексеевич. Самарская губ. Бугу-
русланский уезд Пригородная вол. сл. Сергиевская. Старший 
унтер-офицер 4 Туркестанского стрелкового полка, прибыл на 
укомплектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915; на-
значен в нестроевую роту. Эвакуирован по болезни. 28.04.1915 
поступил в лазарет №21 Всероссийского земского союза в г. Бу-
ругуслан Самарской губ. По освидетельствовании 1.09.1915 со-
стояния здоровья при сводном эвакогоспитале №94 признан 
подлежащим увольнению в отпуск на 3 месяца, с 2.09.1915 ис-
ключен из списков полка. 19.03.1916 вновь зачислен в списки 
полка, назначен в нестроевую роту.
10790.	 Нестеров Степан Иванович. Смоленская губ. 3 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Лаубан, Гёрлиц.
10791.	 Нетесов Андрей. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на 
жалованье с 1.04.1915. 
10792.	 Неудачин Конон Антонович. Иркутская губ. Нижне-
удинский уезд Куйтунская вол. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 26.04.1917 поступил в госпиталь №22 
в г. Орел.
10793.	 Неумержицкий Трофим. 12 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10794.	 Неупокоев Александр Артемьевич. Томская губ. Бар-
наульский уезд Касихинская вол.  д.  Овчинникова. Ефрейтор, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 9 
роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 28.05.1916 поступил в ла-
зарет №1 Всероссийского союза городов в г. Вятка. 23.06.1916 по-
ступил в Вятскую команду выздоравливающих.
10795.	 Неустроев Федор Фаддеевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
10796.	 Неусыпин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту. Контужен 29.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
10797.	 Нефедкин Михаил Васильевич. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Воеводская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга, желтуха). 6.07.1916 поступил в лазарет в г. Чухлома Ко-
стромской губ. 
10798.	 Нефедов Василий Захарович. Вологодская губ. Николь-
ский уезд д. Зубакина. Женат. 15 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у  д.  Урбантатшен, ошибочно считался пропавшим без 
вести. Эвакуирован в Обуховскую городскую больницу в  г. Пе-
трограде.
10799.	 Нефедов Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 8 роту. 
10800.	 Нефедов Павел Тимофеевич. Костромская губ. Вар-
навинский уезд Черновская вол. Женат. 5 рота, рядовой. Ранен 
на позиции под г. Двинском 15.03.1916. 16-22.03.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 410 госпи-
таль. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 15.07.1916. 
Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 24.09.1916. Ранен 28.10.1916. 16.11.1916 поступил в Алек-
сандровский лазарет №14 в г. Ярославль.
10801.	 Нехаев Георгий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 

запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
10802.	 Нехаев Иван Иванович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Драгунская вол.  д.  Желтоводье. 16 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга) 15.05.1916. 2.06.1916 поступил в ла-
зарет при мужской гимназии в г. Пермь.
10803.	 Нехаев Тихон Назарьевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Демшинская вол. с. Куриловка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 4 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 7.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 Союза 
городов.
10804.	 Нехин Андрей (Андриан). Московская губ. 9 рота, ря-
довой. Ошибочно считался пропавшим без вести 2.09.1914 
в бою под Средниками. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, умер в плену 
22.04.1915 в лагере Ламсдорф.
10805.	 Нехорошков Михаил Меркурьевич. Тобольская губ. 
Тюменский уезд д. Нехорошково. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 
пехотного запасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
9.12.1916. Эвакуирован по болезни, 23.04.1917 поступил в ла-
зарет №10 Всероссийского земского союза в г. Саратове.
10806.	 Нечаев Александр. Рядовой, прибыл в полк из 171 пе-
хотного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.02.1915. 
10807.	 Нечаев Борис. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
10808.	 Нечаев Василий Евсеевич. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Матышевская вол. с. Мал. Назарьево. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, Лимбург 
на Лане.
10809.	 Нечаев Василий Николаевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 403 госпиталь.
10810.	 Нечаев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
10811.	 Нечаев Николай. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10812.	 Нечаев Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 5 роту. 
10813.	 Нечепурный Михаил Григорьевич. Уральской обл. 
Уральского уезда Чижинской вол. с. Ермолычево. 16 рота, ря-
довой. Пропал без вести 18.08.1915 в бою под Вильно.
10814.	 Нечепуров Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 15 роту. 
10815.	 Нечипоренко Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 8 роту. 
10816.	 Нечипурин Игнатий Иванович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Барышевская вол. д. Лишняги. Женат. Ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 3.06.1916 поступил в лазарет 
Всероссийского земского собза при земской больнице в г. Камы-
шлов Пермской губ.
10817.	 Нечитайло Сергей Трофимович. 13 рота, рядовой; 
21.08.1916 переименован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534561 за то, что «12 июня 1916  г.  в бою между 
мест. Затурцы и кол. Липинов во время штыковой схватки, 
увидев ротного командира, окруженного партией противника, 
совместно с другими бросился к нему на помощь и разогнали 
противника, чем и спасли жизнь ротного командира».
10818.	 Нечкин Василий Иванович. Пермская губ. Ирбитский 
уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 2 
стрелкового полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга). 4.06.1916 поступил в Кушвинский лазарет Верхо-
турского уезда Пермской губ.
10819.	 Нечуговский Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен во 2 роту. 

10820.	 Нешин Максим Андреевич. Симбирская губ. Ардатов-
ский уезд Жаренская вол. Младший унтер-офицер. Эвакуирован 
по болезни. 6.03.1916 поступил в Обуховскую больницу в г. Пе-
трограде.
10821.	 Нешко Войчик. Витебская губ. Люцинский уезд Кар-
совская вол.  д.  Касканы. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.04.1916 из 171 пехотного запасного батальона, назначен в 14 
роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
10822.	 Нещадин Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 10 роту. 
10823.	 Нещерый Пантелеймон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
10824.	 Нигаметуллин Абдрахман. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Дедовская вол. д. Ужбулак. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 11 роту. Ранен 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 21.10.1916 поступил 
в 73 госпиталь в г. Курске. 9.10.1916 поступил в 1-й Киевский го-
спиталь Юго-Западного областного земского комитета. 5.01.1917 
поступил в Валуйскую команду выздоравливающих.
10825.	 Нигаметуллин Ахметзакир. Уфимская губ. Мензелин-
ский уезд Нуркеевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту. Ранен 10.10.1916. 27.01.1917 по-
ступил в лазарет №11 Всероссийского союза городов в  г.  Уфа. 
13.02.1917 отправлен на сборный пункт. 14.02.1917 поступил 
в Уфимскую команду выздоравливающих
10826.	 Нигаметуллин Ахметулла. Уфимская губ. Мензелинский 
уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни (хронический 
катар желудка). 16.02.1916 поступил в лазарет Всероссийского 
земского союза при Пермской духовной семинарии.
10827.	 Нижебовский Прокофий Васильевич. Астраханская 
губ. Черноярский уезд Приютнинскаявол. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го 
пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Пропал без 
вести 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, Дармштадт.
10828.	 Нижегородов Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
10829.	 Нижний Меер Срулевич. Херсонская губ. Елисаветград-
ский уезд Ново-Архангельская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 3 роту; прикомани-
рован к саперной команде. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
29.09.1916 поступил в госпиталь в г. Кинешма Костромской губ.
10830.	 Нижник Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
10831.	 Низамутдинов Варакитдин. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Петропавловская вол. 13 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (энтерит). 30.12.1915 поступил в 1-й Крестовский госпи-
таль №235 в Москве.
10832.	 Низамутдинов Гильмитдин. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 8 роту. Контужен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
14.10.1916.
10833.	 Низамутдинов Зайнагабутдин. Уфимская губ. Белебе-
евский уезд Тюрюшевская вол.  д.  Тюрошево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
10834.	 Низамутдинов Имамутдин. Уфимская губ. Мензелин-
ский уезд Нуркеевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни. 
2.10.1917 поступил в Уфимскую команду выздоравливающих
10835.	 Низамутдинов Мухаметгаззам. 2 рота, рядовой. Кон-
тужен 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По из-
лечении прибыл в полк 20.08.1916 из 1-го лазарета 53-й пехотной 
дивизии. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении 
прибыл в полк 8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк.

10836.	 Низамутдинов Низамутдин. 4 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
10837.	 Низамутдинов Суфияр. Уфимская губ. Бирский уезд 
Киебаковская вол. д. Большие Каторы. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 20.11.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
10838.	 Низамутдинов Фарвазитдин. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Петропавловская вол.  д.  Ильмурзина. 13 рота, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
5.07.1916 поступил в лазарет №4 в г. Уфа.
10839.	 Низамутдинов Хасяитдин. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Масловская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (ревма-
тизм). 6.07.1916 поступил в 15-ю Вологодскую команду выздо-
равливающих.
10840.	 Никандров Антон Иванович. Рязанская губ. Ряж-
ский уезд Нагайская вол.  д.  Кучуково. 14 рота, рядовой. Ранен 
30.09.1915. 12.02.1916 поступил в лазарет №4 Волгоградской об-
щины Красного Креста. 4.03.1916 поступил в Петроградский го-
родской лазарет №1.
10841.	 Никандров Николай Васильевич. Костромская губ. 
Костромской уезд Шишкинская вол.  д.  Левина. 16 рота; 3 рота, 
рядовой. Ранен пулей в левую руку 3.06.1915 в бою под в г. Каль-
вария. 13.06.1915 поступил в госпиталь №1 Всероссийского зем-
ского союза в  г.  Вятка. По излечении раны вернулся в строй. 
Ранен в бою под Вильно 18.08.1915, считался пропавшим без 
вести. 20.09.1916 поступил в лазарет №23 в г. Ярославль. По из-
лечении раны прибыл в полк 26.06.1916.
10842.	 Никандров Петр Антонович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Державинская вол.  д.  Обухово. 2 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга) 20.04.1916. 23.05.1916 поступил 
в Петроградский городской лазарет №237 в Сосновских бараках.
10843.	 Никанов Никита Иванович. Рядовой. Награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. за то, что 9.06.1916 «под сильным артил-
лерийским огнем противника, доставлял из резерва на участок 
6-й роты патроны, когда в них была чрезвычайная надобность».
10844.	 Никаноров Алексей Никанорович. Новгородская губ. 
Белозерский уезд Волково-Архангельская вол.  д.  Голованиха. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой 
ротой 178 пехотного запасного батальона, распределен во 2 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 28.05.1916 поступил в лазарет 
при Александровской больнице в  г.  Пермь. Ранен 27.05.1917. 
16.07.1917 поступил в Сумский земский лазарет №1
10845.	 Никаноров Артемий Никанорович. Псковская губ. То-
ропецкий уезд Устеселовская вол. д. Пискунова. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915.
10846.	 Никаноров Георгий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
10847.	 Никашвили Иосиф Саакович. Тифлисская губ. Сигнах-
ский уезд Сакобское сельское общество. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 20.05.1916 поступил в Петроградский городской Тав-
рический лазарет №193.
10848.	 Никащенков Иван. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен.
10849.	 Никитенко Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен во 2 роту. 
10850.	 Никитенко Евдоким Трофимович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Ташанская вол. х. Чоботки. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни 20.02.1916. 18.05.1916 поступил в 4-ю Казан-
скую команду выздоравливающих.
10851.	 Никитенко Иван. Полтавская губ. 1 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914. 
10852.	 Никитенко Иван Миронович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Заветинская вол. с. Заветино. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Кассель.
10853.	 Никитенко Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен во 2 роту. 
10854.	 Никитенков Василий Никитич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Пушкинская вол. д. Хворостянка. 11 рота, старший ун-
тер-офицер. Эвакуирован по болезни. 28.04.1917 поступил в ла-
зарет княгини Оболенской Сызрано-Вяземской ж. д.
10855.	 Никитенков Петр.  д.  Лаврово. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
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1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
10856.	 Никитенко-Солонец Евдоким. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд. 10 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 
20.02.1916. По освидетельствовании 22.07.1916 комиссией при 
93-м сводном эвакогоспитале в Казани «оказалось, что он 
одержим рубцами соединительной оболочки век, поддержи-
вающими хроническое воспаление слизистой оболочки глаз», 
уволен вовсе от службы.
10857.	 Никитин Аввакум Афанасьевич. Курская губ. Обоян-
ский уезд Обоянская вол. с. Ржава. Женат. 3 рота, рядовой. Ранен 
в левую ногу 25.03.1916 на позиции под Двинском. 8.04.1916 
поступил в 1-й Самарский городской госпиталь. 17.05.1917 по-
ступил в Московский городской центральный госпиталь для 
увечных воинов.
10858.	 Никитин Александр Захарович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пе-
хотного запасного батальона, распределен во 2 роту. Ранен 
10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Пропал 
без вести 19.09.1916.
10859.	 Никитин Александр Федорович. Вологодская губ. Во-
логодский уезд Сычевская вол.  д.  Маншино. 12 рота, рядовой. 
Ранен пулей в левую руку на позиции под г. Двинском 14.03.1916. 
5.04.1916 поступил в подвижный лазарет Курляндской общины 
Красного Креста. 20.04.1916 поступил в лазарет №1 в  г.  Боро-
вичи Новгородской губ.
10860.	 Никитин Алексей Никитич. Новгородская губ. Старо-
русский уезд Залучская вол. с. Старое. 2 рота, рядовой. Ранен. 
21.06.1916 поступил в Бронницкую уездную земскую больницу 
(Московская губ.).
10861.	 Никитин Алексей Никитич. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд Козловская вол.  д.  Ямна. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 12 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга). 18.06.1916 поступил в Московский город-
ской Ходынский госпиталь.
10862.	 Никитин Андрей. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
10863.	 Никитин Андрей. Смоленская губ. 6 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
10864.	 Никитин Андрей Григорьевич. Архангельская губ. Ар-
хангельский уезд Пустошенская вол.  д.  Пустошенская. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 
роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 9.05.1916 поступил в Пе-
троградский городской лазарет №131.
10865.	 Никитин Андрей Ларионович. Самарская вол. Николь-
ский уезд Березовская вол. д. Ново-Сакмиковка. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
10866.	 Никитин Аполлос. Вологодская губ. Тотемский уезд. 9 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
10867.	 Никитин Василий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10868.	 Никитин Георгий. Новгородская губ. Крестецкий уезд 
Заозерская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 23-31.05.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен 
в 403 госпиталь.
10869.	 Никитин Григорий Никанорович. Тульская губ. Ефре-
мовский уезд Березовская вол. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
10870.	 Никитин Дмитрий. Смоленская губ. д. Семлево. 3 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Бойен.
10871.	 Никитин Дмитрий Васильевич. 4 рота, рядовой; по 
окончании учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы; 
13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 14.11.1916 ве-
ликим князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №730317.
10872.	 Никитин Егор Гаврилович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. д. Окуневка. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 
26-го сибирского стрелкового запасного батальона, распределен 
в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 

и д. Жарка, ошибочно считался пропавшим без вести. 23.06.1916 
поступил в Тамбовский земский лазарет №9.
10873.	 Никитин Елисей Алексеевич. Симбирская губ. Буин-
ский уезд Рунгинская вол.  д.  Титово. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 4.10.1915 поступил в лазарет Нерехтского 
местного комитета Красного Креста (Костромская губ.).
10874.	 Никитин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
10875.	 Никитин Иван Григорьевич. Могилевская губ. с. Бу-
дицы. 1881  г.  р. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, умер 
в плену 13.10.1916 в Захерау, округ Фишгаузен, Германия.
10876.	 Никитин Иван Мануилович. Рядовой 31 Сибирского 
стрелкового полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. 
Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803558 за то, что в бою 
у с. Затурцы с 9 по 12-е июня 1916 г. под сильным артиллерий-
ским ружейным, пулеметным и огнем выказал необыкновенное 
самоотвержение при отражении атак противника». Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
10877.	 Никитин Иван Петрович. Владимирская губ. Переслав-
ский уезд Елизаровская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (бронхит). 15.11.1916 поступил в лазарет Муромского 
мещанского общества (Владимирская губ.).
10878.	 Никитин Илья. Владимирская губ. с. Ставрово. 13 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Лехфельд.
10879.	 Никитин Илья Никитович. Московская губ. Пуле-
метная команда, ефрейтор. 31.10.1914 представлен к военному 
ордену св. Великомученика и Победоносца Георгия 4 ст. за то, 
что в бою при Урбантатшене 28.09.1914 «наблюдая за против-
ником, открыл наступление его, своевременно донес об этом, 
продолжал наблюдать за ним и, несмотря на большую опасность, 
содействовал успеху в отражении неприятеля, показывая своим 
товарищам примеры неустрашимости». Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). За 
отличие в бою 29.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№773074, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916.
10880.	 Никитин Каллистрат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 8 роту. 
10881.	 Никитин Константин. 4 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, умер в плену 26.08.1915 в лагере Ламсдорф.
10882.	 Никитин Михаил. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10883.	 Никитин Михаил Васильевич. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
10884.	 Никитин Михаил Степанович. 14 рота, младший ун-
тер-офицер. Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 
27.01.1916 №27 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №572803 
за то, что «в ночь на 18.08.1915, при атаке укрепленной неприя-
тельской позиции на участке 210 пехотного Бронницкого полка 
против д. Тамаршагоки, примером отличной храбрости ободрял 
и увлекал за собой товарищей до удара в штыки».
10885.	 Никитин Николай Иванович. Новгородская губ. Бо-
ровичский уезд Шереховская вол. с. Селище. 2 рота, ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 3.05.1916 поступил в Архан-
гельский соединенный лазарет им. наследника цесаревича.
10886.	 Никитин Павел. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10887.	 Никитин Павел. 9 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 30.10.1916.
10888.	 Никитин Павел Афанасьевич. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Юргинская вол. с. Щепаково. 6 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести 19.08.1915. Пленен, находился 
в лагерях Гейльсберг, Минден.
10889.	 Никитин Павел Кузьмич. Рязанская губ. Данковский 
уезд. Женат. Нестроевая рота, рядовой. Ранен 14.11.1914 в бою 
у д. Скалишен. Отправлен в дивизионный перевязочный отряд.

10890.	 Никитин Павел Никитич. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Березовская вол. Женат. Рядовой. Ранен 10.06.1916 5.07.1916 
поступил в Аткарскую земскую больницу (Саратовская губ.). 
22.06.1916 поступил в лазарет №5 Всероссийского земского 
союза при Саратовском клубе подрядчиков (г. Саратов).
10891.	 Никитин Петр Михайлович. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Шаранская вол. с. Шаранское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 15 роту; 5.12.1916 
произведен в ефрейторы. Контужен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении контузии прибыл 
из госпиталя в полк 12.07.1916. 14.11.1916 великим князем Геор-
гием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №733305. Эвакуирован по болезни (цинга). 19.05.1917 
поступил в Питиримовскую лечебницу в г. Тамбове.
10892.	 Никитин Петр Петрович. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд Ключевская вол.  д.  Сухой Карбулак. Женат. Старший 
унтер-офицер. Ранен. 27.08.1915 поступил в 119-й сводный эва-
когоспиталь в  г.  Саратове. 25.09.1915 награжден Георгиевским 
крестом 3 ст. №84819.
10893.	 Никитин Семен Денисович. Тамбоская губ. д. Алексан-
дровка. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Ульм.
10894.	 Никитин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. Эвакуирован по бо-
лезни. По выздоровлении прибыл в полк 2.09.1916 из 238-го 
полевого запасного госпиталя. Приказом по 53-й пехотной ди-
визии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и хра-
брости в делах против неприятеля награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №831716.
10895.	 Никитин Степан Андреевич. Тульская губ. Веневский 
уезд Клинская вол. сц. Звойка. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 4.02.1915 поступил в госпиталь при 4-м Мещанском 
мужском городском начальном училище в Москве.
10896.	 Никитинский Андрей Павлович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд  д.  Леваш. 13 рота, младший унтер-офицер. На-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Бромберг, Черск, Кведлинбург, Мерзебург, Гар-
делеген.
10897.	 Никитинский Виталий. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. Эвакуирован по причине травмы (вывих). 21.05.1915 
выбыл в отпуск из сортировочного госпиталя при Волгодском 
окружном эвакопункте.
10898.	 Никитинский Григорий Игнатьевич. Вологодская губ. 
Тотемский уезд  д.  Леваш. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Целле, Гёрлиц.
10899.	 Никитинский Павел. Вологодская губ. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, умер в плену в лагере Калиш 27.04.1915.
10900.	 Никитин-Соколов Макар. Псковская губ. Порховский 
уезд. 4 рота, ефрейтор. Ранен 9.09.1915. По освидетельствовании 
18.06.1916 врачебной комиссией при Петроградском тыловом 
распределительном эвакопункте уволен вовсе от службы как со-
вершенно к ней неспособный.
10901.	 Никитов Никифор. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. Нестроевая 
рота; 25.08.1916 переведен в 9 роту. 
10902.	 Никифоров Алексей Михайлович. Енисейская губ. 
Канский уезд Уринская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по 
болезни. 19.11.1916 поступил в лазарет №10 в  г.  Челябинске 
Оренбургской губ.
10903.	 Никифоров Андрей Ермилович. Саратовская губ. Сара-
товский уезд. Рядовой. Ранен осколком в спину 16.08.1915 в бою 
под в г. Вильно. 2.09.1915 поступил в госпиталь Всероссийского 
земского союза при казенном винном складе в  г.  Ряжск Рязан-
ской губ. 
10904.	 Никифоров Василий Никифорович. Псковская губ. Но-
воржевский уезд Жадрицкая вол. с. Жадрицкое. 1 рота, рядовой. 
Убит в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
10905.	 Никифоров Иван. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

10906.	 Никифоров Константин Моисеевич. Симбирская губ 
Сенгилеевский уезд Поповская вол. с. Загоскино. 2 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни, по выздоровлении прибыл 
в полк 29.01.1916 из лазарета головного отряда Красного Креста 
В. М. Пуришкевича. Эвакуирован по болезни (хронический 
катар желудка). 4.11.1917 поступил в госпиталь №3 Всероссий-
ского союза городов в г. Симбирске.
10907.	 Никифоров Михаил Васильевич. Уфимская губ. Белебе-
евский уезд Кичкиняшевская вол. Рядовой. Ранен в левое бедро 
12.06.1916. 1.07.1916 поступил в лазарет Русского внутреннего 
судоходства на ст. Сергиево Балтийской ж. д.
10908.	 Никифоров Никандр Никандрович. Псковская губ. 
Порховский уезд Бельская вол.  д.  Пукова. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под Вильно.
10909.	 Никифоров Петр. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях Гнезно, 
Пархим на Майне, Альтдамм.
10910.	 Никифоров Родион Петрович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Каликинская вол. с. Каликино. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно.
10911.	 Никифоров Степан Прохорович. Курская губ. Курский 
уезд Дьяконовская вол. с. Лозовское. 2 рота, рядовой. Ранен 
30.08.1915 в бою под г. Якобштадт. 5.09.1915 поступил в Егорьев-
ский городской лазарет в г. Егорьевск Рязанской губ.
10912.	 Никифоров Федор Федорович. Калужская губ. Медын-
ский уезд Глуховская вол. Женат. Младший унтер-офицер. Эва-
куирован по болезни (ревматизм). 26.11.1914 поступил в госпи-
таль Политехнического общества в Москве.
10913.	 Никифоров Федот. Старший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. 
10914.	 Никифоров Федот Евдокимович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Юргинская вол. с. Бушцево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 
26-го сибирского стрелкового запасного батальона, распределен 
в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. Ранен 12.06.1916. 22.06.1916 поступил в городской 
лазарет №1 в г. Владимире.
10915.	 Никифоров-Ивахнов Емельян Иванович. Курская 
губ. Рыльский уезд Низовская вол. с. Сухое.  Рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под г. Вильно. 19.08.1915 поступил в Петроград-
ский лазарет №149. 27.08.1915 награжден Георгиевской медалью 
4 ст. №504095. Уволен в продолжительный отпуск по ранению, 
вновь прибыл на службу в полк 22.10.1916 через 27 пехотный за-
пасный полк, назначен в 12 роту.
10916.	 Никифоров-Лебедев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
10917.	 Никифоров-Тимошков Алексей. 12 рота, рядовой; 
10.06.1916 зачислен в команду траншейных орудий; прико-
мандирован к саперной команде. Ранен 22.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл в полк 
28.09.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
10918.	 Никишанов Алексей Федорович. Енисейская губ. Кан-
ский уезд Переяславская вол. д. Кандыга. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован 
по болезни. 2.01.1917 поступил в 1 Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета. 23.02.1917 поступил 
в Андреевский земский госпиталь в сл. Андреевка Змиевского 
уезда Харьковской губ.
10919.	 Никишев Гавриил Сергеевич. Московская губ. Подоль-
ский уезд Вороновская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. Ранен 20.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 31.08.1916 поступил в Московский 
городской Ольгино-Пятницкий лазарет.
10920.	 Никишин Арсений. Рядовой, пулеметчик, прибыл 
в полк 20.04.1916 с маршевой командой №2007 пулеметного за-
пасного полка, зачислен в пулеметную команду. 
10921.	 Никишин Яков Сергеевич. Смоленская губ. Ельнинский 
уезд д. Кубарки. Рядовой. 25.08.1915 поступил в Вологодский ла-
зарет №3.
10922.	 Ников Николай Андреевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Буньковская вол.  д.  Носарево. Младший унтер-о-
фицер. Ранен. 12.10.1915 поступил в Московский городской го-
спиталь №138 при гимназии Приклонской.
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10923.	 Николаев Александр. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10924.	 Николаев Александр. Тверская губ. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен 8.02.1915, находился в лагерях Тильзит, 
Прейсиш-Холланд, Гаммерштайн.
10925.	 Николаев Александр Николаевич. Тверская губ.  д.  По-
миново. 1892 г. р. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Лаубан.
10926.	 Николаев Алексей Николаевич. Смоленская губ. Гжат-
ский уезд Дятловская вол. с. Варганово. Женат. 2 рота, ефрейтор. 
Ранен 17.08.1915 в бою под в г. Вильно. 25.08.1915 поступил в ла-
зарет Всероссийского союза городов в  г.  Грязовец Вологодской 
губ.
10927.	 Николаев Андрей Николаевич. Новгородская губ. Боро-
вичский уезд Шереховская вол. Рядовой. 16-22.05.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 военный 
госпиталь.
10928.	 Николаев Афанасий Петрович. Рязанская губ. Егорьев-
ский уезд Колычевская вол. Женат. Старший унтер-офицер. 
Ранен. 16.10.1914 поступил в Московскую Екатерининскую боль-
ницу.
10929.	 Николаев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Контужен 20.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. В тот же день вернулся 
в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии.
10930.	 Николаев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 25.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
10931.	 Николаев Василий Тимофеевич. Симбирская губ. Сы-
зранский уезд Головинская вол.  д.  Пановка. 12 рота, рядовой. 
Ранен 13.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
По излечении раны прибыл в полк 11.08.1916. Эвакуирован по 
болезни. 20.11.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
10932.	 Николаев Дмитрий Васильевич. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Мерлинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 15 роту. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. 25.10.1916 поступил в Дми-
триевский земский госпиталь в г. Дмитриев Курской губ.
10933.	 Николаев Ермолай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 14 роту. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
10934.	 Николаев Ерофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
10935.	 Николаев Ефим Николаевич. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Ирмучашская вол.  д.  Актуган-Сола. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой попол-
нения 106-го пехотного запасного батальона, распределен 
в 10 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
15.07.1916. 24.11.1916 случайно ранен на позиции при разрыве 
бомбы (с ампутацией верхней трети левого бедра), отправлен 
в перевязочный отряд 53 пехотной дивизии. 19.02.1917 поступил 
в Кременский общеземский госпиталь (Купянский уезд Харьков-
ской губ.). 11.02.1917 поступил в сводный №89 эвакогоспиталь 
в г. Харькове.
10936.	 Николаев Иван Егорович. Тверская губ. Новоторжский 
уезд Поведская вол.  д.  Сидорово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 12 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. 8.07.1917 поступил в госпиталь 
№1223 им. А. В. Бурышкина в Москве.
10937.	 Николаев Иван Николаевич. Нижегородская губ. Ма-
карьевский уезд Каменская вол. д. Михайлово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 9 стрелкового полка, распределен 
в 3 роту. Ранен в правую ногу 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 18.06.1916 поступил в лазарет церквей и ду-
ховенства г. Киева.
10938.	 Николаев Иван Филиппович. Московская губ. с. Озеры. 
1891 г. р. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).

10939.	 Николаев Иван Яковлевич. Тамбовская губ. Тамбовский 
уезд Митропольская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 22.06.1916. 
30.06.1916 поступил в Воронежскую команду выздоравлива-
ющих в г. Валуйки.
10940.	 Николаев Константин. 2 рота, рядовой; 4.10.1916 произ-
веден в ефрейторы; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-офи-
церы. 
10941.	 Николаев Кузьма Николаевич. Псковская губ. Псков-
ский уезд Докатовская вол. д. Ожева. Рядовой. Отравлен газами. 
13.11.1916 поступил в Московский городской госпиталь №1766 
при Императорском Коммерческом училище.
10942.	 Николаев Кузьма Николаевич. Смоленская губ. Бель-
ский уезд Холмская вол.  д.  Гусево. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 16-22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 410 военный госпиталь. 21.05.1916 по-
ступил в Петроградский городской лазарет №17.
10943.	 Николаев Макар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. Контужен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении кон-
тузии прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916.
10944.	 Николаев Максим Родионович. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Старотураевская вол.  д.  Кожа-Андреевская. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой 
пополнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 15 роту. Ранен в бою 12.06.1916 у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка, считался пропавшим без вести. По излечении раны 
вернулся в строй. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
10945.	 Николаев Никифор. Московская губ. 3 рота, старший 
унтер-офицер. Ранен 3.09.1914.
10946.	 Николаев Павел Николаевич. Тверская губ. Бежецкий 
уезд Сулежская вол.  д.  Булычево. Женат. Перед войной про-
живал в г. Петрограде. 1 рота, рядовой; прикомандирован к пу-
леметной команде. 18.07.1915 эвакуирован по болезни в лазарет 
Красного Креста в г. Риге. 17.08.1915 поступил в Петроградский 
Таврический лазарет №193.
10947.	 Николаев Петр. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
10948.	 Николаев Петр Антонович. Пензенская губ. Нижне-
ломовский уезд Покровско-Варжинская вол. 6 рота, рядовой. 
Контужен 29.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 13.08.1916. Ранен 
25.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 8.09.1916 по-
ступил в лазарет в с. Головищино Пензенской губ.
10949.	 Николаев Петр Яковлевич. Самарская губ. Бузулукский 
уезд. Женат. Рядовой. Ранен 6.06.1915 в бою под в г. Кальвария. 
17.06.1915 поступил в лазарет №14 в  г.  Гельсингфорсе, Фин-
ляндия.
10950.	 Николаев Родион.  д.  Высокая. 15 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
10951.	 Николаев Трофим Кузьмич. Гродненская губ. Гроднен-
ский уезд Голынская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 30.08.1916 поступил в Московский городской госпиталь 
№1743.
10952.	 Николаев Федор. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
10953.	 Николаев Филипп Петрович. Симбирская губ. Кушвин-
ский уезд Бурундуковская вол.  д.  Кисьна. Ефрейтор. Эвакуи-
рован по болезни. 4.09.1916 поступил в Симбирскую команду 
выздоравливающих в г. Симбирск.
10954.	 Николаев Филипп Сергеевич. Уфимская губ. Уфимский 
уезд Святотроицкая вол. с. Кубовое. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 13 роту. Эва-
куирован по болезни. 29.05.1916 поступил в Вятский госпиталь 
Красного Креста №3 им. великого князя Николая Николаевича.
10955.	 Николаев Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 104-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
10956.	 Николаев-Жуков Матвей Степанович. Саратовская губ. 
Саратовский уезд Велениковская вол. д. Федоровка. 12 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно.

10957.	 Николаев-Никулин Иван. 6 рота, рядовой. Контужен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении контузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
10958.	 Николаенко Андрей Григорьевич. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Переяславская вол. с. Мал. Карятовка. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 433 госпиталь. 
25.05.1916 поступил в Петроградский городской лазарет №153.
10959.	 Николаенко Евграф Леонтьевич. Полтавская губ. 
Лохвицский уезд Луцкая вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга) 16-22.05.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 военный госпиталь. 
3.06.1916 поступил в лазарет №2 в пос. Мотовилиха Пермской 
губ. 14.06.1916 выбыл в распоряжение Пермского воинского на-
чальника.
10960.	 Николаенко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. 
10961.	 Николаичев Василий Тимофеевич. Симбирская губ. 
Сызранский уезд Головинская вол. Женат. 4 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 21.06.1916 
поступил в Московский Покровский госпиталь №1646.
10962.	 Николашкин Григорий Петрович. Рязанская губ. Каси-
мовский уезд Алексеевская вол. Ефрейтор. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга) 14.05.1916. 22.05.1916 поступил в Петроградский 
городской лазарет №237 в Сосновских бараках.
10963.	 Николенко Прокофий Тимофеевич. Самарская губ. 
Новоузенский уезд Федоровская вол. с. Федоровское. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
10964.	 Николин Евграф Иосифович. 4 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
10965.	 Николин Иван Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд Дороховская вол. с. Титово. 1 рота, рядовой; 25.08.1916 
переведен в 9 роту. Ранен, по излечении раны прибыл в полк 
19.04.1916. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916. Контужен 29.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. 
Жарка. 17.10.1916 поступил в Кудиновскую земскую больницу 
Богородского уезда Московской губ.
10966.	 Николин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.04.1916 из 71 пехотного Белевского полка, назначен в 14 роту. 
10967.	 Николин Павел. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10968.	 Никонов Иван Максимович. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд Ефимовская вол. Женат. Рядовой. Ранен 16.08.1915 
в бою под в г. Вильно. 19.08.1915 поступил в Петроградский ла-
зарет №149.
10969.	 Никонов Козьма. Московская губ. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Ламсдорф, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).
10970.	 Никонов Никита Иванович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Пригородная вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту; 21.08.1916 переименован в ефрей-
торы. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 
№616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534530 за то, что 
«9 июня под сильным артиллерийским огнем противника до-
ставлял из резерва на участок 6-й роты патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность». Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. 14.11.1916 поступил в Воронежский госпиталь Красного 
Креста №2. 5.01.1917 выбыл в 64 военный госпиталь.
10971.	 Никонов Онисифор Гурьянович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Поповская вол. с. Игнатовка. 4 рота, рядовой. 
Убит в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
10972.	 Никонов Тимофей. Московская губ. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
10973.	 Никоторочкин Афанасий. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10974.	 Никошин Арсений. Пулеметная команда, рядовой. 
Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
10975.	 Никулин Василий. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10976.	 Никулин Василий Иванович. Вологодская губ. То-
темский уезд Усть-Печенгская вол.  д.  Осова. 5 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 16.08.1915 под г. Вильно.

10977.	 Никулин Георгий (Егор) Дмитриевич. Орловская губ. 
Карачевский уезд  д.  Подосинка. Женат. Команда пеших развед-
чиков, рядовой. Ранен 26.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. 17.07.1916 поступил в лазарет №5 Всероссий-
ского земского союза при Саратовском клубе подрядчиков.
10978.	 Никулин Герасим. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
30.08.1914.
10979.	 Никулин Егор Федорович. Воронежская губ. Нижнеде-
вицкий уезд Старо-Меловская вол. с. Ново-Меловое. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной мар-
шевой роты 13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 
роту. Ранен 29.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
26.08.1916 поступил в госпиталь №1 Всероссийского земского 
союза в г. Мценск Орловской губ.
10980.	 Никулин Иван Алексеевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Вожбальская вол. д. Большое Комково. Женат. 3 рота, 
старший унтер-офицер. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
21.10.1914 поступил в Петроградский лазарет министерства на-
родного просвещения №106. 11.11.1914 выбыл в сортировочный 
госпиталь.
10981.	 Никулин Иван Савельевич. Архангельская губ. Кемский 
уезд Ковдская вол. 3 рота, рядовой; 8.08.1916 перечислен в 10 
роту. Ранен. По излечении раны прибыл в полк 6.04.1916. Ранен 
16.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Эвакуирован 
по болезни (ревматизм). 3.08.1917 поступил в лазарет №4 Все-
российского союза городов в г. Грязовец Вологодской губ.
10982.	 Никулин Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 3 роту. Контужен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении кон-
тузии прибыл из госпиталя в полк 23.06.1916.
10983.	 Никулин Климент Федорович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Дроновская вол. 16 рота, рядовой. Ранен на позиции 
у д. Зубильно и Затурцы 30.06.1916. 23.07.1916 поступил в 55 сво-
дный эвакогоспиталь в г. Карачев Орловской губ.
10984.	 Никулин Лукьян Карпович. Вятская губ. Слободской 
уезд Сезеновская вол. д. Черноусы. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 под г. Вильно. Пленен, находился в лагере Кас-
сель.
10985.	 Никулин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 9 роту. 
10986.	 Никулин Павел. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10987.	 Никулин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
10988.	 Никулин Петр Федорович. Московская губ. Богород-
ский уезд с. Улитино. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Целле, Гёрлиц, Гамельн на Везере.
10989.	 Никулин Сергей. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
10990.	 Никулин Стефан Иванович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Шигонская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 22.04.1917 поступил в лазарет в Покровских ба-
раках в г. Курске.
10991.	 Никуличев Сергей Васильевич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Руженская вол.  д.  Подосинки. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 1.05.1916 поступил в Псковский сводный земский 
госпиталь №3 в г. Псков. 9.05.1916 поступил в Петроградский го-
родской госпиталь им. короля Бельгийского Альберта.
10992.	 Никутин Федор. Рядовой 212 пехотного Романовского 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
10993.	 Никушин Семен. с. Шинково. 4 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
10994.	 Нифонтов Петр Николаевич. Курская губ. Фатежский 
уезд Сергиевская вол.  д.  Трубицыно. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (малокровие). 4.09.1915 поступил в лазарета Красного 
Креста в г. Котельнич Вятской губ. 25.10.1915 выбыл из лазарета 
в распряжение Котельнического уездного воинского начальника.
10995.	 Ниц Георгий. Рядовой, прибыл на укомплектование и за-
числен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
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10996.	 Нищенко Лука Михайлович. Уральская обл. Уральский 
уезд Лубенская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 17.02.1916 
поступил в 102-й головной эвакопункт в Двинске.
10997.	 Новак Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
10998.	 Новгородов Александр Андреевич.  д.  Ивановская. 11 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Лех-
фельд, Оберхофен.
10999.	 Новгородов Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
11000.	 Новиков Александр. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
11001.	 Новиков Александр Филиппович. Московская губ. Бо-
городский уезд Запонорская вол. Женат. 2 рота, рядовой. Убит 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
11002.	 Новиков Алексей Андреевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Чирповская вол.  д.  Русский Янтык. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 14 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 14.05.1917 поступил в Киев-
ский госпиталь №4 Союза городов.
11003.	 Новиков Арсений. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Ранен 13.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. Пропал без вести 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
11004.	 Новиков Афанасий. Вологодская губ. 6 рота, ефрейтор. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
11005.	 Новиков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
11006.	 Новиков Василий. Московская губ. 11 рота, старший ун-
тер-офицер. Убит 2.09.1914 в бою под Средниками.
11007.	 Новиков Василий Алексеевич. Тамбовская губ. Елатом-
ский уезд Даниловская вол. с. Ляхово. 14 рота, рядовой. Пропал 
без вести 20.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, находился в ла-
гере Гаммерштайн.
11008.	 Новиков Василий Тимофеевич. Московская губ. Бо-
городский уезд. Женат. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
11009.	 Новиков Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 7 
роту; прикомандирован к пулеметной команде. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
11010.	 Новиков Григорий Давидович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол.  д.  Старая Окуневка. Женат. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й мар-
шевой ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, 
распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни. 21.04.1916 по-
ступил в лазарет при Терлянской земской больнице Верхнеу-
ральского уезда Оренбургской губ.
11011.	 Новиков Григорий Николаевич. Тобольская губ. Ишим-
ский уезд Жиляковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Ранен 20.09.1916. 6.10.1916 по-
ступил в лазарет №2 Оренбургского губернского комитета Все-
российского земского союза. 
11012.	 Новиков Григорий Семенович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол.  д.  Капоровка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 3 
роту. Эвакуирован по болезни 13.04.1916 поступил в 11-ю Мо-
сковскую команду выздоравливающих.
11013.	 Новиков Ефим. Томская губ. Барнаульский уезд Мари-
инская вол. с. Жуланиха. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 12 роту. Ранен 
пулей в левую руку 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 16.06.1916 поступил в хирургический лазарет Влади-
мир-Волынского уезда Волынской губ.

11014.	 Новиков Захар Тимофеевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Курасовская вол. д. Новенькое. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель, Мюнстер 
(Мюнстер I, II, III).
11015.	 Новиков Иван. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену 15.04.1916 в Ретель, Германия.
11016.	 Новиков Иван. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
11017.	 Новиков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
11018.	 Новиков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
11019.	 Новиков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
11020.	 Новиков Иван. 15 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
прибыл в полк 5.10.1916 через 27 пехотный запасный полк.
11021.	 Новиков Иван Иванович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Руженская вол. 15 рота, рядовой; 23.02.1916 произ-
веден в ефрейторы, назначен в 8 роту; 28.06.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. 22.06.1916 поступил в 55 сводный эва-
когоспиталь в  г.  Карачев Орловской губ. По излечении раны 
вернулся в строй. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По 
излечении контузии прибыл в полк 22.10.1916 через 22 пехотный 
запасный полк.
11022.	 Новиков Иван Максимович. Томская губ.  г.  Колывань. 
Женат. Пулеметная команда, старший унтер-офицер. 30.08.1915 
поступил в Басманную больницу в г. Москва.
11023.	 Новиков Иван Сазонович. Енисейская губ. Канский 
уезд Долгомостьинская вол.  д.  Вершинская. Команда пеших 
разведчиков, рядовой. Убит на позиции 15.02.1917, похоронен 
в одиночной могиле в роще южнее д. Студени.
11024.	 Новиков Иван Яковлевич. Пензенская губ. Инсарский 
уезд Сиалеевско-Майданская вол. 3 рота, рядовой. Приказом 
войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную 
и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре во-
енных действий, награжден серебряной нагрудной медалью «За 
усердие» на станиславовской ленте. Контужен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении контузии 
прибыл из госпиталя в полк 29.07.1916. Эвакуирован по болезни, 
13.09.1916 поступил в Пензенскую команду выздоравливающих.
11025.	 Новиков Лукьян. 14 рота, рядовой; по окончании 
учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы; 31.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. 
11026.	 Новиков Максим. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11027.	 Новиков Михаил. 11 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
11028.	 Новиков Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту; 4.10.1916 произведен в ефрейторы; 
13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
11029.	 Новиков Михаил. Московская губ. 16 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. 
11030.	 Новиков Михаил. с. Никольское. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Ламсдорф, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).
11031.	 Новиков Михаил Дмитриевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Аксеновская вол. с. Стромынь. 2 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести 2.06.1915 под  г.  Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Штаргард.
11032.	 Новиков Михаил Сергеевич. Тульская губ. Веневский 
уезд Казанская вол. с. Граворонки. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 24.10.1916 поступил 
в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
11033.	 Новиков Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 

11034.	 Новиков Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
11035.	 Новиков Никодим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
11036.	 Новиков Николай Иванович. Тверская губ. Вышне-
волоцкий уезд  д.  Перерва. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 23.05.1917 поступил в Елецкий городской госпиталь №7. 
24.05.1917 уволен в отпуск на 4 недели.
11037.	 Новиков Николай Павлович. Костромская губ. Ветлуж-
ский уезд Рождественская вол. с. Поляшево. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 
8.04.1917. 4.08.1917 поступил в Ярославскую команду выздорав-
ливающих.
11038.	 Новиков Павел. Пермская губ. с. Забегаево. 2 рота, 
младший унтер-офицер; фельдфебель. В октябре 1914  г.  пред-
ставлен к награде за то, что в составе группы под командова-
нием командира роты поручика Бернацкого «вызвавшись охот-
никами, произвели разведку укрепленной деревни Кляйнгоф 
и местности впереди ее. Оборвали телефонные провода, ведущие 
к гор. Лабиау, после чего были обстреляны шрапнельным огнем 
[…] Деревня была сожжена, после чего противник оставил ее 
и больше не обстреливал участок 2 роты». За отличие в бою 
24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №…, награж-
дение 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. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
11039.	 Новиков Павел. Смоленская губ. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
11040.	 Новиков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
11041.	 Новиков Потап Азарович. Могилевская губ. Горецкий 
уезд Дубровинская вол. м. Дуброво. 4 рота, рядовой. Ошибочно 
считался пропавшим без вести в бою 2.06.1915 под  г.  Кальва-
рией. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
11042.	 Новиков Роман. Смоленская губ. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
11043.	 Новиков Семен Сергеевич. Московская губ. Богород-
ский уезд. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагере Саарбрюккен.
11044.	 Новиков Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 15 роту. 
11045.	 Новиков Сергей Егорович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. с. Токарево. Рядовой. 13.08.1916 по-
ступил в 112-й сводный эвакогоспиталь в г. Вятка.
11046.	 Новиков Степан Афанасьевич. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Хотимльская вол.  д.  Новокульнево. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга). 23-30.04.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске. По выздоровлении вернулся 
в строй. Эвакуирован по болезни (цинга). 11.04.1917 поступил 
в Московский Рождественский лазарет №1863. 24.06.1917 уволен 
в отпуск на 1 месяц. 5.08.1917 поступил из отпуска в Чухломский 
городской лазарет Всероссийского союза городов.
11047.	 Новиков Федор Кузьмич. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 9 роту; 13.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №803553 за то, что «в бою 12 июня 1916  г.  у кол. 
Жарка при штыковой схватке проявил необыкновенное муже-
ство и храбрость и личным примером ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой».
11048.	 Новиков Федот Павлович. Московская губ. 1 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
11049.	 Новиков Харитон Исаевич. Смоленская губ. Духовщин-
ский уезд Присельская вол.  д.  Ярцево. Рядовой 218 пехотного 
Горбатовского полка, прибыл и зачислен в полк 27.04.1916, на-

значен в 14 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и  д.  Жарка. 20.06.1916 поступил в лазарет Присельской 
волости (Духовщинский уезд Смоленской губ). По освидетель-
ствовании 15.07.1916 комиссией при управлении Духовщинского 
уездного воинского начальника уволен в отпуск на 3 месяца.
11050.	 Новиков Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. 
11051.	 Новиков Яков. Московская губ. 4 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
11052.	 Новиков-Егоров Яков. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запас-
ного полка, распределен в 14 роту. 
11053.	 Новиковский Михаил Андреевич. Самарская губ. Став-
ропольский уезд Старомарьевская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 21-30.04.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 433 госпиталь.
11054.	 Новицкий Емельян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 1.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
11055.	 Новицкий Кирилл Андреевич. Подольская губ. Бра-
цлавский уезд Монастырская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 1.10.1916. 
19.10.1916 поступил в госпиталь №26 в  г.  Орел. 7.11.1916 пере-
веден в госпиталь №54.
11056.	 Новичихин Давид. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. 
11057.	 Новичков Николай Кондратьевич. Рязанская губ. 11 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
11058.	 Новожилов Евстигней. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Пархим 
на Майне.
11059.	 Новожилов Семен Савельевич. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Ухтомо-Вашкинская вол.  д.  Нижний Хотин. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни. 24.11.1916 поступил в 9-ю 
команду выздоравливающих в г. Череповец Новгородской губ.
11060.	 Новокрещенко Андрей. Рядовой 20 Сибирского стрел-
кового полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жало-
ванье в полк с 1.11.1914. Нестроевая рота; 25.08.1916 переведен 
в 5 роту. 
11061.	 Новокрещенов Павел. 9 рота, рядовой; 10.06.1916 за-
числен в команду траншейных орудий. 
11062.	 Новосад Филипп Яковлевич. Воронежская губ. Валуй-
ский уезд Николаевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по болезни (обморо-
жение), 15.02.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№9.
11063.	 Новосадов Федор Карпович. Московская губ. Богород-
ский уезд. Женат. Команда связи, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях 
Пархим, Альтдамм.
11064.	 Новоселов Александр. 12 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11065.	 Новоселов Михаил. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11066.	 Новоселов Николай. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11067.	 Новоселов Филипп Прокофьевич. Вятская губ. Яран-
ский уезд Сердеусская вол.  д.  Вятчинка. Прибыл в полк и за-
числен на жалованье с 1.04.1915, назначен в 7 роту; ефрейтор; 
младший унтер-офицер. 25.09.1915 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №455444. Убит 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
11068.	 Новоселов Яков. 13 рота, рядовой. В октябре 
1914  г.  представлен к награде за смелую разведку в бою при м. 
Куссен 30.08.1914, «благодаря которой было установлено направ-
ление движений противника и приблизительное количество, 
а также выяснены скрытые в сараях неприятельские орудия». 
За отличие в бою 30.08.1914 награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №284108, награждение утверждено командиром 3 армей-
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ского 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. 
11069.	 Новосельцев Филипп Романович. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд. Женат. Рядовой. Ранен 5.06.1915 в бою у  г.  Каль-
вария. 13.06.1915 поступил в лазарет при Иверском женском 
монастыре в г. Самара.
11070.	 Новосельцев Яков Ильич. Воронежская губ. Валуйский 
уезд Никитовская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 
1.04.1917 на. 3.05.1917 поступил в госпиталь №17 в г. Орел.
11071.	 Новохацкий Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
11072.	 Новохацкий-Новохатский Василий Емельянович. Харь-
ковская губ. Купянский уезд с. Сватово-Луцкое. 8 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни, по излечении прибыл из госпиталя 
в полк 10.01.1916. Ранен 31.03.1916 на позиции под Двинском, эва-
куирован в подвижный лазарет Курляндской общины Красного 
Креста. 12.05.1916 выбыл из Великобританского госпиталя для 
раненых русских воинов в Петрограде, уволен вовсе от службы.
11073.	 Новых Григорий Тимофеевич. 1 рота, рядовой; 7.05.1916 
произведен в ефрейторы. Приказом по 5 Кавказскому армей-
скому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против 
неприятеля в ночь с 15 на 16.08.1915 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №572810 за то, что «при контратаке в ночь с 15 на 
16.08.1915 за господский двор Раева, когда немцы заняли наши 
окопы и захватили пулемет, то он, руководя своими товари-
щами, примером личной своей храбрости, первым бросился на 
окопы и отбил пулемет у немцев». 
11074.	 Нога Андрей Павлович. Астраханская губ. Черноярский 
уезд Аксайская вол. с. Аксайское. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, находился в лагерях 
Кассель, Ван (Рейнланд, близ Кёльна.
11075.	 Ногин Афанасий Васильевич. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Истляндская вол.  д.  Софьинка. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 под  г.  Вильно. Пленен, находился 
в лагере Кассель.
11076.	 Ноговицын Сергей Петрович. Вятская губ. Глазовский 
уезд Лудошурская вол.  д.  Омутница. 5 рота, рядовой. Ранен 
пулей в спину с повреждением кости 30.08.1915 в бою у мызы 
Пикстерн, ошибочно считался пропавшим без вести. 24.10.1915 
поступил в лазарет №4 Вологодской общины Крсного Креста.
11077.	 Ножак Семен. 11 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
11078.	 Ноздрачев-Анохин Иван Дмитриевич. Орловская губ. 
Карачевский уезд Бошинская вол. д. Алексеева. 16 рота, рядовой. 
Ранен в бою 12.06.1916 у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка, 
считался пропавшим без вести. По излечении раны прибыл 
в полк 12.07.1916.
11079.	 Ноздрачев-Суворов Илья. 16 рота, рядовой; 16.12.1916 
по окончании учебной команды произведен в ефрейторы. 
28.02.1916 по болезни и направлен в 1-й лазарет 53 пехотной ди-
визии. По выздоровлении вернулся в строй.
11080.	 Нолендорф Фриц. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. 
11081.	 Норкин Александр Ильич. Вятская губ. Яранский уезд. 
Сметанинская вол. Женат. Рядовой, прибыл в полк из 149 пе-
хотного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
Эвакуирован по болезни (катар желудка). 17.04.1915 поступил 
в госпиталь №1 в  г.  Вятка. 4.09.1915 поступил в госпиталь №2 
в г. Казань.
11082.	 Норкус Антон. Рядовой 159 пехотного Гурийского полка, 
прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой рас-
пределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 14 роту. 
11083.	 Норосеменков Пантелеймон Харитонович. Астрахан-
ская губ. Черноярский уезд Торговская вол. с. Торговое. Кон-
тужен 28.05.1915 в бою у г. Кальвария. 10.06.1915 поступил в ла-
зарет №7 при земской больнице в г. Павловск Петроградской губ.
11084.	 Норсеев Поликарп. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в команду конных развед-
чиков. 

11085.	 Носарев Никанор Иванович. Томская губ., ме-
щанин г. Бийска. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 
112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового 
полка, распределен в 16 роту. Убит 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
11086.	 Носач Иоаким. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
11087.	 Носачев Василий Ефимович. Воронежская губ. Ко-
ротоякский уезд Рыжевская вол. с. Крепаки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 14.06.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 
при духовной семинарии.
11088.	 Носачев Петр Владимирович. 2 рота, рядовой; 
13.07.1916 перечислен в пулеметную команду; ефрейтор. Ранен, 
по излечении прибыл из госпиталя в полк 18.05.1916. Приказом 
39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №822197 за то, что «в бою 17 июля 1916 г. при 
сильном артиллерийском обстреле противником наших позиций 
был тяжело ранен, перевязал себе раны и остался в строю, при 
полном вооружении принял снова участие в бою».
11089.	 Носенков Иван Ермолаевич. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Широ Устюжская вол. с Широ-Устюжск. 9 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915.
11090.	 Носиков Харитон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 14 роту. Убит 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
11091.	 Носков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту; ефрейтор; 26.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры за то, «что 4-го сего ок-
тября во время газовой атаки противника, командуя взводом, 
содействовал успешному отражению оной». Приказом по 53-й 
пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги му-
жества и храбрости в делах против неприятеля награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №831693.
11092.	 Носков Никифор. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11093.	 Носков Степан Максимович. Уфимская губ. Бирский 
уезд Кубиязовская вол. 8 рота, рядовой. Ранен 13.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 1.09.1916 поступил в лазарет 
№11 в г. Бугульма Самарской губ.
11094.	 Носков Федор Ильич. Симбирская губ. Сенгилеевский 
уезд Кузоватовская вол.  д.  Русская Тигирзянь. Рядовой. Ранен 
пулей в правую руку 13.10.1915. 24.10.1915 поступил в лазарет 
Великолукского комитета Всероссийского общества Красного 
Креста в г. Великие Луки.
11095.	 Носко-Носик Игнат Михайлович. Полтавская губ. 
Зиньковский уезд Зиньковская вол. с. Ступки. 9 рота, рядовой. 
Ранен пулей в живот и левую руку на позиции под г. Двинском 
15.03.1916. 5.04.1916 поступил в подвижный лазарет Курлянд-
ской общины Красного Креста. 17.05.1916 поступил в 13-ю ко-
манду выздоравливающих в с. Грузино Новгородской губ.
11096.	 Носов Алексей Петрович. Орловская губ. Карачевский 
уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 8.06.1916 по-
ступил в Петроградский Семеновско-Александровский военный 
госпиталь.
11097.	 Носов Василий Дмитриевич. Казанская губ. Казанский 
уезд Ильинская вол.  д.  Коземетова. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 2.06.1916 поступил в Заиренский ла-
зарет в  г.  Кунгур Пермской губ. 7.06.1916 уволен в отпуск на 3 
месяца.
11098.	 Носов Владимир. Тамбовсая губ. д. Мушка. 15 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
11099.	 Носов Максим Акиндинович. Пензенская губ. Краснос-
лободский уезд Еленская вол. с. Новониколаевское. Женат. Ко-
манда связи, рядовой; 7.05.1916 произведен в ефрейторы. При-
казом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 
за отличие в делах против неприятеля в ночь с 15 на 16.08.1915 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №572813 за то, что 17–
18.08.1915 «во время наступления 2 и 4 батальонов, под сильным 
артиллерийским пулеметным и ружейным огнем противника не-
однократно исправлял телефонное сообщение и тем дал возмож-
ность вовремя подойти резерву». Ранен 18.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 31.08.1916 поступил в госпиталь 
при Московской городской детской больнице им. В.Е. Морозова. 

Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 награжден 
Георгиевским крестом 3 ст. №109777 за то, что «в бою 9 августа 
1916 года, под сильным действительным огнем противника, сво-
еручно исправил телефонное сообщение и тем обеспечил значи-
тельный успех отбитию атаки противника».
11100.	 Носов Никита. Тамбовская губ. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
11101.	 Носов Степан. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11102.	 Носовцов Митрофан Тимофеевич. Воронежская губ. 
Коротоякский уезд Старо-Безгинская вол. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 14.03.1917 поступил в сводный эвакогоспи-
таль в г. Курске.
11103.	 Носырев Яков Васильевич. Симбирская губ. Сенгилеев-
ский уезд Кузоватовская вол. д. Баевка. Женат. Ефрейтор. Ранен 
14.09.1915. 20.09.1915 поступил в Петроградский городской ла-
зарет №237 в Сосновских бараках.
11104.	 Нохрин Александр Тимофеевич. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол. с. Чуркино. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 12 роту. Эвакуирован по болезни (плеврит). 4.02.1916 
поступил в госпиталь С. К. Пересветовой в г. Москве.
11105.	 Нохрин Андрей Сергеевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. с. Чуркино. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 16 
роту. Эвакуирован по болезни, 2-8.05.1916 находился в 3-й сво-
дный полевой запасный эвакогоспиталь в  г.  Пскове. По выздо-
ровлении вернулся в полк. Эвакуирован по болезни (цинга). 
21.04.1917 госпиталь Всероссийского земского союза в  г.  Пе-
тровск Саратовской губ.
11106.	 Нохрин Семен Ильич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол.  д.  Кошелево. Женат Омутинская 
вол.  д.  Кошелево. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 15 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга) 20.05.1916. 2.06.1916 поступил в Заиренский 
лазарет в  г.  Кунгур Пермской губ. По освидетельствовании 
10.06.1916 комиссией врачей при управлении Кунгурского уезд-
ного воинского начальника «оказалось, что он одержим мало-
кровием после цинги и ограничением подвижности колена», 
уволен в отпуск на 3 месяца.
11107.	 Нохрин Фирс Иванович. Тобольская губ. Ялуторовский 
уезд Омутинская вол.  д.  Боярка. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 
в левое плечо на позиции под  г.  Двинском 2.03.1916. 16.03.1916 
поступил в лазарет при Управлении генерал-инспектора по 
инженерной части в  г.  Петрограде. По излечении раны прибыл 
в полк 10.10.1916.
11108.	 Нуждин Федор. Рядовой 172 пехотного запасного полка, 
прибыл и зачислен в полк 21.11.1916, назначен в 13 роту. 
11109.	 Нужный Трофим Захарович. Воронежская губ. Валуй-
ский уезд Уразовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 
5.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 при духовной се-
минарии.
11110.	 Нуливян Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
11111.	 Нургалеев Исламгалей. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Имянликулевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 
8.05.1917 поступил в госпиталь №17 в г. Орел.
11112.	 Нургалеев Сафаргали. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Петропавловская вол. с. Ильмурзино. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм), 14.11.1916 поступил в 57 тыловой эвако-
пункт в Киеве. 19.11.1916 поступил в госпиталь №5 Всероссий-
ского союза городов в г. Киеве. 3.12.1916 поступил в лазарет при 
Покровских заразных бараках в г. Курске.
11113.	 Нургалиев Ахматгалий. Уфимская губ. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни. 19.05.1917 поступил в Тамбовский земский 
госпиталь №7.

11114.	 Нургалиев Миргали. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Петропавловская вол. Рядовой. Ранен 11.06.1916. 9.07.1916 по-
ступил во 2-ю Самарскую команду выздоравливающих.
11115.	 Нургалиев Муллагалий. 11 рота, рядовой. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
11116.	 Нургаязов Гумер. Казанская губ. Лаишевский уезд Алек-
сеевская вол. д. Мокрые Курнали. 13 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 19.02.1916 поступил в госпиталь при Екатеринин-
ской богадельне в г. Москва. 7.06.1916 поступил в госпиталь №18 
Всероссийского земского союза в г. Орел, 30.06.1916 эвакуирован 
в Московский городской лазарет №8 при Покровском монастыре 
в г. Москве. 1.07.1916 поступил в лазерет, 6.07.1916 умер в лаза-
рете от цинги.
11117.	 Нурик Герш. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 
из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 5 роту. 
11118.	 Нуритдинов Минниталип. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 13 роту. 
11119.	 Нурмухаметов Багаутдин. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Чукадытамаковская вол. с. Кондрактюли. Женат. 11 рота, ря-
довой. Ранен 9.06.1916. 28.06.1916 поступил в лазарет №20 в г.Уфа.
11120.	 Нурмухаметов Галислам. Уфимская губ. Бирский уезд 
Бураевская вол. 2 рота, рядовой. Контужен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 20.10.1916 через 
27 пехотный запасный полк. Приказом по 53-й пехотной ди-
визии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и хра-
брости в делах против неприятеля награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №831713. Эвакуирован по болезни (конъюнктивит). 
10.12.1916 поступил Воронежский земский госпиталь №5 в с. 
Большие Ясырки Бобровского уезда Воронежской губ. 8.01.1917 
отправлен к Воронежскому воинскому начальнику.
11121.	 Нурмухаметов Миннифазыл. Уфимская губ. Бирский 
уезд Ваныш-Алпаутовская вол. 1 рота, рядовой. Ранен 1.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 13.01.1917 поступил в ла-
зарет №16 Всероссийского союза городов в г. Уфа. 27.01.1917 от-
правлен к воинскому начальнику.
11122.	 Нурулла Ахматсафа. Пермская губ. Осинский уезд Ряб-
ковская вол. д. Сомпашевская. 7 рота, рядовой. Ранен 29.08.1915. 
5.09.1915 поступил в госпиталь Всероссийского земского союза 
в  г.  Глазов Вятской губ. 6.10.1915 выбыл из госпиталя, уволен 
в отпуск на 3 месяца
11123.	 Нутрецов Иван Васильевич. Рязанская губ. Пронский 
уезд. Перед войной жил в г. Москва, работал на фабрике. Женат. 
Ефрейтор. Ранен в грудь и ногу 16.08.1915. 22.08.1915 поступил 
в Ромодановскую лечебницу Пронского уезда Рязанской губ. 
11124.	 Нутрецов Игнат Васильевич. Рязанская губ. Прон-
ский уезд Терновская вол. д. Колокова. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, умер в плену в лагере Арис 23.04.1917.
11125.	 Нуштаев Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
11126.	 Нюкалов Артемий Васильевич. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Буровлянская вол.  д.  Буровлянка. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915.
11127.	 Нюхалов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
11128.	 Нючев Павел Никанорович (Никандрович). Новго-
родская губ. Белозерский уезд Марковская вол. с. Слобода. 1 
рота, младший унтер-офицер; старший унтер-офицер; фельд-
фебель (1917). 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №453859. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
шейной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевским крестом 3 ст. №120719 за то, что «в бою 
у с. Затурцы 12 июня 1916 г. своим мужеством и личной храбро-
стью воодушевлял людей и содействовал отбитию контр-атаки 
противника». Ранен 31.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. По излечении раны прибыл в полк 10.08.1916 из 1 лаза-
рета 53 пехотной дивизии. Эвакуирован по болезни, 21.08.1916 
поступил в 292 полевой запасный госпиталь в г. Киеве. По выз-
доровлении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни (цинга), 
3.05.1917 поступил в госпиталь №24 в г. Орел.	
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11129.	 Обедников Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. 
11130.	 Обезяев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 29.06.1916 на по-
зиции у д. Зубильно, отправлен в 1 лазарет 53 пехотной дивизии.
11131.	 Обережный Прокопий Егорович. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Площанская вол. хут. Дмитренки. Женат. 11 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни (малокровие). 20.04.1916 по-
ступил в лазарет при 1 мужской гимназии в г. Пермь.
11132.	 Обертынский Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. 
11133.	 Облапохин Иван. с. Кравцово. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
11134.	 Облепов Елистрат Степанович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд. Женат. Рядовой. Ранен 5.06.1915 в бою 
под  г.  Кальвария. 13.06.1915 поступил в Казанский городской 
госпиталь №32.
11135.	 Облецов Андрей. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Бойен.
11136.	 Облецов Павел. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
11137.	 Обмоклый Митрофан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. 
11138.	 Оболонков Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
11139.	 Оболонов Алексей. 1 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
11140.	 Оборин Ананий. 6 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
11141.	 Оборин Антон Антонович. 6 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
11142.	 Обрезанов Дмитрий Филиппович. Воронежская губ. 
Бирюченский уезд Старо-Ивановская вол. сл. Ивановская. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 65 пехотного Мо-
сковского полка, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка, ошибочно считался про-
павшим без вести. 25.08.1916 поступил в Воронежскую команду 
выздоравливающих в г. Валуйки.
11143.	 Обручников Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
11144.	 Обручников Сергей. 15 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Альтдамм.
11145.	 Обухов Викул Антонович. Вятская губ. Нолинский 
уезд Мальканская вол.  д.  Агапово. Прибыл и зачислен в полк 
1.01.1916 из 28 Сибирского стрелкового запасного батальона, на-
значен в 1 роту. Эвакуирован по болезни. 1-7.05.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске. 9.05.1916 поступил в Пе-
троградский городской лазарет №223.
11146.	 Обухов Ефим Козьмич. Владимирская губ. Переслав-
ский уезд  д.  Барановка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по болезни. 30.06.1916 
поступил в Конотопский земский госпиталь в г. Конотоп Черни-
говской губ.

11147.	 Обухов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
11148.	 Обухов Иван. Московская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
11149.	 Обухов Иван Григорьевич. Московская губ. 12 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Гейльсберг.
11150.	 Обухов Николай Андреевич (Матвеевич). Московская 
губ. Московский уезд Нагатинская вол. с. Садовая Слобода. 
10 рота, рядовой. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
20.10.1916 поступил в Троице-Сергиевскую команду выздорав-
ливающих. 5.12.1916 поступил в 3-ю Московскую команду вы-
здоравливающих.
11151.	 Обухов Павел Игнатьевич. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Петропавловская вол. с. Везовка. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, находился в ла-
гере Кассель.
11152.	 Обухов Федор. Нижегородская губ.  д.  Тамиевка. 7 рота, 
фельдфебель. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.
11153.	 Обухов Федор Иванович. Рязанская губ. Зарайский уезд 
Алпатьевская вол. с Алпатьево. 4 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в ла-
гере Штаргард.
11154.	 Объедков Егор Григорьевич. Рязанская губ.  д.  Баша-
ровка. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Целле, Гёрлиц.
11155.	 Объедков Козьма. 14 рота, рядовой; 13.07.1916 пере-
числен в пулеметную команду. 
11156.	 Обыденников Илья Кириллович. Орловская губ. Ка-
рачевский уезд Хотынская вол. Женат. 16 рота, рядовой. При-
казом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №770153 за то, что «2 марта 
1916 г. под г. Двинском во время производства работ по устрой-
ству убежищ был ранен в левую ногу, после перевязки остался 
в строю». Эвакуирован по болезни (цинга, бронхит). 19.07.1916 
поступил в лазарет №22 Финского городского союза в  г.  Ювя-
скюля Вазаской губ., Финляндия.
11157.	 Овечкин Николай. Московская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.
11158.	 Овечкин Семен. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Альтдамм.
11159.	 Овсов Демид. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
11160.	 Овсяников Иван Павлович. Курская губ. Курский уезд 
Чаплыгинская вол.  д.  Овсяникова. 10 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести 16.08.1915.
11161.	 Овсянкин Андрей Григорьевич (Егорович). Томская 
губ. Барнаульский уезд. Гилево-Логовская вол. с. Пливовское. 
Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й 
очередной ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 13 роту. Эвакуирован по болезни. 20.05.1917 по-
ступил в госпиталь №13 в г. Харькове. 26.07.1916 выбыл из лаза-
рета Вологодской общины Красного Креста им. принца Ольден-
бургского в г. Вологда в отпуск на родину.
11162.	 Овсянников Максим Филиппович. 13 рота, рядовой. По 
окончании учебной команды 15.02.1916 произведен в ефрейторы 
в 16 роту; 15.08.1916 произведен в младшие унтер-офицеры за 
отличия, оказанные в бою в районе д. Затурцы и кол. Липинов. 
Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534572 за то, что «в бою 
12 июня 1916 года между мест. Затурцы и кол. Липинов, ко-
мандуя взводом, своим мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, выбив противника штыками». Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 28.10.1916.

11163.	 Овсянников Михаил Николаевич. Курская губ. Рыль-
ский уезд Волобуевская вол. с. Ржава. Рядовой. 27.09.1915 выбыл 
из 72 сводного полевого госпиталя в  г.  Курске в  г.  Щигры Кур-
ской обл.
11164.	 Овсянников Семен. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11165.	 Овсянников Федор Андреевич. Курская губ Рыльский 
уезд Волобуевская вол. с. Ржава. Рядовой. Ранен 30.08.1915 в бою 
под  г.  Якобштадтом. 4.09.1915 поступил в лазарет №1 Вятского 
комитета Союза городов 18.10.1915 отправлен в запасный бата-
льон.
11166.	 Овчаров Павел. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
11167.	 Овчинников Александр. Команда пеших разведчиков, 
рядовой. Контужен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
11168.	 Овчинников Василий Петрович. Курская губ. Курский 
уезд Дьяконовская вол. 15 рота, рядовой. 3.10.1915 поступил 
в лазарет им. в. к. Марии Николаевны. 11.02.1916 выбыл из ла-
зарета №9 в  г.  Павловск Петроградской губ., уволен вовсе от 
службы.
11169.	 Овчинников Григорий Евграфович. Саратовская 
губ. Кузнецкий уезд Наскафтымская вол.  д.  Турдаки. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой по-
полнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. 
21.02.1917 поступил в Кузнецкий городской лазарет в г. Кузнецке 
Саратовской губ.
11170.	 Овчинников Дмитрий Герасимович. Тамбовская губ. 
Липецкий уезд. Женат. Рядовой. Ранен. 31.07.1917 поступил 
в Тамбовский земский лазарет №7.
11171.	 Овчинников Дмитрий Игнатович. Рязанская губ. Ка-
симовский уезд. Занинская вол. с. Занино-Починки. Женат. 10 
рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен, оши-
бочно считался пропавшим без вести. 30.10.1914 поступил в го-
спиталь Филатова, состоящий под покровительством в. к. Ми-
лицы Николаевны. 4.12.1914 поступил в Богородский городской 
лазарет в г. Богородске Московской губ.
11172.	 Овчинников Иван Козьмич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Дмитриевская вол. с. Дмитриево. 15 рота, ря-
довой. Пропал без вести 5.06.1915 под г. Кальварией.
11173.	 Овчинников Илья Федорович. Олонецкая губ. Карго-
польский уезд Нифонтовская вол.  д.  Максимовская. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
12.11.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь №168 в  г.  Во-
логда.
11174.	 Овчинников Михаил Иванович. Олонецкая губ. Кар-
гопольский уезд Нифонтовская вол.  д.  Максимовская. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении раны прибыл в полк 2.08.1916. Контужен 20.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 26.09.1916 поступил в 57 тыловой эвако-
пункт.
11175.	 Овчинников Михаил Степанович. Рязанская губ. Ско-
пинский уезд Затворнинская вол. с. Муровлянка. Перед войной 
проживал в Москве, работал ломовым извозчиком. Женат. 11 
рота, рядовой. Ранен и пленен в бою 24.08.1914. Считался про-
павшим без вести. В плену находился в  г.  Лигенсбург, Бавария. 
Возвращен из плена инвалидом (ампутация ноги) 15.08.1915. 
18.08.1915 поступил в Петроградский городской лазарет №5. 
30.08.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №451165 как 
инвалид, прибывший из плена.
11176.	 Овчинников Павел. 12 рота, рядовой. Ранен, по изле-
чении переведен в 26-й пехотный Могилевский полк, исключен 
из списков полка с 5.09.1915.
11177.	 Овчинников Павел Васильевич. Тверская губ.  г.  Ка-
лязин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й 
очередной маршевой ротой 172 пехотного запасного батальона, 
распределен в 8 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. 15.06.1916 поступил в 437 полевой за-
пасный госпиталь в  г.  Житомире. По излечении раны прибыл 
из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении прибыл из госпиталя в полк 24.10.1916.

11178.	 Овчинников Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
11179.	 Овчинников Прокофий Тимофеевич. Смоленская 
губ. Краснинский уезд Погостовская вол.  д.  Саники. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эваку-
ирован по болезни (цинга). 23.03.1917 поступил в собственный 
императрицы Марии Федоровны госпиталь №1 в г. Смоленске.
11180.	 Овчинников Федор Поликарпович. Орловская губ. 
Болховский уезд Рябинская вол. с. Рябинки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 12.10.1916 поступил в госпиталь 
№1 Всероссийского земского союза в г. Липецк Тамбовской губ.
11181.	 Огарь Никанор-Никандр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 12 роту. 
11182.	 Оглоблин Арсений. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Маргграбова, Грауденц, Бютов, Гаммер-
штайн.
11183.	 Оглуздин Михаил. Вологодская губ. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, 
III).
11184.	 Огнев Василий. Московская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Юлих, 
Шнайдемюль.
11185.	 Огнев Иван. Оренбургская губ. Верхнеуральский уезд. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни. 23-30.04.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 госпиталь.
11186.	 Огнев Михаил Наумович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Никоновская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту. Ранен 15.07.1916. 
29.07.1916 поступил в 98-й сводный эвакогоспиталь в  г.  Сара-
тове.
11187.	 Огнев Роман Алексеевич. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Колбинская вол. с. Прилепы. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по 
болезни. 24.05.1917 поступил в госпиталь Всероссийского зем-
ского союза №14 в  г.  Воронеже. 17.06.1917 выбыл в отпуск на 3 
месяца.
11188.	 Огнев Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 
со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского стрелко-
вого полка, распределен в 1 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
11189.	 Огольцов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
11190.	 Огорельцев Василий Игнатьевич. Вятская губ. Сара-
пульский уезд. 4 рота, рядовой. Ранен. 20.06.1915 поступил в ла-
зарет при Императорском Политехническом институте в Петро-
граде. По излечении раны назначен на службу в 169 пехотный 
Ново-Трокский полк, исключен из списков полка с 18.09.1915.
11191.	 Огорельцев Михаил Иванович. Вятская губ. Слобод-
ской уезд Стуловская вол. д. Лукояновская. 5 рота, рядовой. Убит 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.
11192.	 Огородник Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
11193.	 Огородник Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
11194.	 Огородников Иван. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11195.	 Огородников Иван Александрович. Вятская губ. Вят-
ский уезд Югринская вол. д. Куличи. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 6 пехотного Либавского полка, распределен 
в 13 роту. 28.09.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
11196.	 Огородников Иван Петрович. Подольская губ. Брац-
лавский уезд Клебанская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 28.08.1916 поступил в 57 
тыловой эвакопункт.
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11197.	 Огрызов Иван Алексеевич. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
11198.	 Огурцов Василий. Владимирская губ. 10 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Марггра-
бова, Коттбус, Скальмершютц.
11199.	 Огурцов Дмитрий Иванович. Саратовская губ.  г.  Ца-
рицин. Команда пеших разведчиков, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 15.06.1916 умер 
от ран в 1-м передовом врачебно-питательном отряде комитета 
ВЗС Юго-Западного фронта. Похоронен в м. Торчин Луцкого 
уезда Волынской губ.
11200.	 Огурцов Федор Евдокимович. Ставропольская губ. 
Медвеженский уезд Краснополянская вол. с. Красная Поляна. 5 
рота, рядовой. Пропал без вести 19.08.1915. Пленен, находился 
в лагерях Кассель, Альтдамм, Геттинген. Возвращен из плена ин-
валидом 18.07.1916, 20.07.1916 награжден Георгиевской медалью 
4 ст. №889411.
11201.	 Одвешков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
11202.	 Одегов Тимофей Сергеевич. Вятская губ.  г.  Котельнич. 
Женат. 8 рота, старший унтер-офицер. Эвакуирован по бо-
лезни (малокровие) 8.02.1916. 28.02.1916 поступил в Билим-
баевский лазарет Екатеринбургского уезда Пермской губ. По 
освидетельствовании 26.06.1916 комиссией при управлении Ко-
тельнического уездного воинского начальника уволен в отпуск 
на 2 месяца. По освидетельствовании 15.06.1916 комиссией при 
управлении Сызранского уездного воинского начальника при-
знан к службе годным и назначен в 191-й пехотный запасный 
полк, откуда 28.08.1916 прибыл в свой полк.
11203.	 Одинцов Николай Савельевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й 
очередной ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен 
в 8 роту. Ранен в левое бедро 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
30.09.1916 поступил в Кузьминскую лечебницу Подольского 
уезда Московской губ.
11204.	 Одинцов Сергей Михайлович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Княже-Байгорская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 17.09.1917 поступил в госпиталь при казенном 
винном складе в г. Моршанск Тамбовской губ.
11205.	 Одинцов Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
11206.	 Ожегов Ларион Николаевич. Вятская губ. Малмыжский 
уезд Волипельгинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 8.10.1916 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №22.
11207.	 Ожегов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. 
11208.	 Ожерелов Аким. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
11209.	 Озеров Егор Ильич. Енисейская губ. Минусинский уезд 
Сагайская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 
с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни (катар 
желудка). 2.11.1916 поступил в госпиталь №19 в Самаре. 
11210.	 Озеров Иван Федорович. Тверская губ. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
11211.	 Озеров Ларион Богданович. Тверская губ. Весьегон-
ский уезд Лопатинская вол.  д.  Городок. 2 рота, рядовой. Ранен 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 21.09.1916 по-
ступил в госпиталь при Московской Третьяковской богадельне. 
11212.	 Озеров Пантелеймон Сменович. Курская губ. Обоян-
ский уезд Ольшанская вол.  д.  Нижн. Ольшанка. 10 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915.
11213.	 Озеров Сергей Трофимович. Курская губ. Обоянский 
уезд Ольшанская вол.  д.  Вышние Ольшанки. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Кассель.

11214.	 Озеров Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
11215.	 Озин Федор. 8 рота, старший унтер-офицер. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11216.	 Озорнов Василий Дмитриевич. Тверская губ. Бежецкий 
уезд Ильгощинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 23-
31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, от-
правлен в 403 госпиталь.
11217.	 Озябин Сергей Ксенофонтович. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Камская вол. д. Дремина. Рядовой. 24.08.1915 выбыл из 
эвакогоспиталя №3 в военный госпиталь в  г.  Калуга. 14.11.1915 
переведен в лазарет при Калужском Крестовском монастыре.
11218.	 Окаевич Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту. 
11219.	 Оказин Герасим Андреевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Сараловская вол. д. Тонкеева. Женат. 13 рота, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
25.06.1916 поступил в Казанский госпиталь №11.
11220.	 Окатов Иван. Вологодская губ. Тотемский 
уезд  д.  Мартьяновская. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Целле.
11221.	 Окатов Яков. Вологодская губ. 8 рота, рядовой. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками.
11222.	 Окладников Савелий Савельевич. Енисейская губ. Кан-
ский округ Анцирская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по 
болезни. 10.04.1917 поступил в лазарет №10 Всероссийского зем-
ского союза в г. Челябинске.
11223.	 Окованцев Андрей Иванович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. 
11224.	 Окованцев Андрей Михайлович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. 
11225.	 Околелов Алексей Ксенофонтович. Томская губ. Бий-
ский уезд Нижне-Чарышская вол.  д.  Нижне-Озерное. Женат. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной 
ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распре-
делен в 3 роту. Контужен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. 23.06.1916 поступил в госпиталь Славянского 
клуба в г. Москва.
11226.	 Околита Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
11227.	 Околыхин Спиридон Иванович. Новгородская губ. Ки-
рилловской уезд. Рядовой. 23.12.1915 поступил в лазарет обще-
ства Св. Евгении в г. Тверь.
11228.	 Оконенко Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
11229.	 Окороков Егор (Георгий) Назарович. Тамбовская губ. 
Лебедянский уезд Ищеинская вол. с. Ищеино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 31.01.1917 выбыл из Астраханского госпи-
таля Всероссийского земского союза в отпуск на 2 месяца.
11230.	 Окоротышев Калистрат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 12 роту. 
11231.	 Окорочков Николай Васильевич. Орловская губ. 
Елецкий уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 
с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении вернулся в строй. Ранен 7.07.1917. 
24.07.1917 поступил в лечебницу при народном доме г. Елец Ор-
ловской губ.
11232.	 Окулин Степан. 16 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11233.	 Окунев Петр Анисимович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Державинская вол.  д.  Средне-Девятово. 13 рота, рядовой. 
Контужен на позиции под  г.  Двинском 2.03.1916., эвакуирован 
в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии. По излечении контузии 
прибыл в полк 18.04.1916. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, 

кол. Липинов и  д.  Жарка. 26.06.1916 поступил в Казанский го-
спиталь №6.
11234.	 Окуньков Василий Клементьевич. Псковская губ. Торо-
пецкий уезд Клинская вол. д. Желтиково. 5 рота, рядовой. Ранен. 
23.08.1915 поступил в Воскресенский госпиталь №1162 в Москве.
11235.	 Олейник Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
11236.	 Олейник Владимир Андреевич. Ставропольская губ. 
Медвеженский уезд Березовская вол. с. Березово. 1 рота, ря-
довой. Ранен в грудь 3.06.1915 в бою под г. Кальвария, ошибочно 
считался пропавшим без вести. 10.06.1915 поступил в Перхуш-
ковскую лечебницу Звенигородского уезда Московской губ.
11237.	 Олейник Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
11238.	 Олейник Иван Савельевич. Акмолинская губ. Петро-
павловский уезд пос. Григорьевка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 27.05.1917 поступил в Воронежский госпиталь №12.
11239.	 Олейник Петр Григорьевич. Киевская губ. Каневский 
уезд с. Ольховец. 5 рота, младший унтер-офицер. Ранен в левое 
бедро 1.10.1916. 1-7.10.1916 находился в Екатеринославском под-
вижном лазарете Красного Креста №1. 7.10.1916 выбыл в 57 ты-
ловой эвакопункт. 19.10.1916 поступил в лазарет №1 Всероссий-
ского земского союза в г. Саратове. 30.01.1917 отправлен в отпуск 
на родину.
11240.	 Олейник Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
11241.	 Олейник Федот. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 2.10.1916.
11242.	 Олейник Франц. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
11243.	 Олейников Азарий Демьянович. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Ново-Михайловская вол. с. Слобода. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни 1.10.1916 поступил в 57 тыловой эва-
копункт.
11244.	 Олейников Денис Семенович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Тундутовская вол. с. Тундуты. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
11245.	 Олейников Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
11246.	 Оленев Василий. Вологодская губ. Тотемский уезд. 
Пятовская вол. Женат. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 у д. Урбантатшен.
11247.	 Оленев Иван. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
11248.	 Оленев Иван Николаевич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. Заборовская вол. Женат. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 у д. Урбантатшен.
11249.	 Оленчук Семен Яковлевич. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Кульчинецкая вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 14.12.1916 поступил в 280 полевой запасный госпиталь 
в г. Киеве.
11250.	 Олешко Федор. 7 рота, ефрейтор. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
11251.	 Олешков Максим. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11252.	 Олимпиев Иван. 4 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
11253.	 Олискевич Николай Тимофеевич. Подольская губ. г. Ка-
менец-Подольский. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 
со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. Ранен. 27.10.1916 поступил в госпи-
таль №1165 в Москве.
11254.	 Оловянников Петр Федорович. Смоленская губ.  г.  По-
речье. Команда конных разведчиков, рядовой. Контужен 

19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении контузии прибыл 
в полк 25.10.1916. Ранен, 18.03.1917 поступил в госпиталь при 
церкви Святого Николая в Драчах в Москве.
11255.	 Ольков Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
11256.	 Ольтер Антон Андреевич. Лифляндская губ.  г.  Пернов. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной 
маршевой ротой 172 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 11 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и  д.  Жарка. 10.08.1916 поступил в Варваринский госпи-
таль в г. Ярославле.
11257.	 Ольховик Евгений Карпович. Подольская губ. Литин-
ский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 
106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного запасного 
полка, распределен в 2 роту. Ранен в голову 9.02.1917. 14.03.1917 
поступил в Харьковский госпиталь №2 Союза городов. 
11258.	 Ольховский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. 
11259.	 Омельяненко Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 6 роту. 
11260.	 Омельянов Степан. 5 рота, ефрейтор. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
11261.	 Онанишвили Дмитрий Алексеевич. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд Машнаарское сельское правление  д.  Тибан. 1 
рота, рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 6.06.1916 по-
ступил в госпиталь №1 Всероссийского земского союза в г. Киеве. 
18.06.1916 поступил в госпиталь товарищества мануфактур Ивана 
Гарелина в г. Иваново-Вознесенске Владимирской губ.
11262.	 Онахин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
11263.	 Оначенко Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
11264.	 Онищенко Михаил Федорович. Минская губ. Речицкий 
уезд. Рядовой. Ранен 9.09.1915 в бою под г. Якобштадт. 16.09.1915 
поступил в лазарет №11 Всероссийского земского союза в г. Ям-
бург Петроградской губ..
11265.	 Онищенко Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 13.07.1916 переведен на 
службу в 210 пехотный Бронницкий полк.
11266.	 Онищенко Семен Федорович. Полтавская губ. При-
лукский уезд. 12 рота, ефрейтор; 22.02.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры (приказом №73 1916; в приказе ошибочно указан 
Анищенков Алексей). 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 станиславовской ленте. 
Ранен в левую ногу 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 27.06.1916 поступил в госпиталь №1 Всероссийского 
земского союза в г. Саранск Пензенской губ.
11267.	 Оноприенко Андрей Яковлевич. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Скопецкая вол. с. Боршево. 7 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни (малокровие, бронхит) 7.03.1916 поступил 
в Шадринский городской лазарет. 24.10.1917 поступил в Рыбин-
скую команду выздоравливающих.
11268.	 Оноприенко Кузьма Иванович. Черниговская губ. 
Остерский уезд Остерская вол. д. Белики. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен оскол-
ками снаряда в левое бедро и предплечье 26.07.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 8.08.1916 поступил в Остерский 
госпиталь №1 Всероссийского земского союза в г. Остер Черни-
говской губ. По излечеии ран верулся в строй. Эвакуирован по 
болезни, 24.02.1917 поступил в лазарет для раненых В. П. и Ю. Л. 
Кениг при Гутянском заводе (с. Гуты Харьковской губ.).
11269.	 Оноприйчук Александр Васильевич. Волынская губ. 
Староконстантиновский уезд Авратинская вол. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 1 роту. Эвакуирован по бо-
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лезни. 15.04.1917 поступил в госпиталь №2 Петроградской Ели-
саветинской общины Красного Креста в г. Киеве.
11270.	 Онук Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
11271.	 Опарин Игнатий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. 
11272.	 Ордин Федор Дмитриевич. Вологодская губ. Николь-
ский уезд. 2 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен.
11273.	 Орел Тимофей Федорович. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Лехновская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
17.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске.
11274.	 Орехов Александр Александрович. Архангельская 
губ.  г.  Архангельск. Рядовой. 20.02.1916 выбыл из госпиталя 
Петроградского дворянства в Петроградскую городскую бога-
дельню. 5.09.1916 награжден Георгиевским крестом 4 ст. в госпи-
тале в г. Одессе.
11275.	 Орехов Алексей. 9 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Альтдамм.
11276.	 Орехов Григорий Андрианович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Куликовская вол. д. Кривка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен в левое бедро 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 11.10.1916 поступил в лазарет 
при Ромодановской земской больнице (Пронский уезд Рязанской 
губ.).
11277.	 Орехов Осип. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
11278.	 Орехов Сергей. 8 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
переведен в 84-й пехотный Ширванский полк, исключен из спи-
сков полка с 2.09.1915.
11279.	 Орехов Федор Павлович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Тресоруковская вол. д. Митяевская. Рядовой. Ранен 
20.08.1915 в бою под г. Вильно. 22.08.1915 поступил в 95 полевой 
запасный госпиталь в г. Люцин Витебской губ.
11280.	 Орешкин Алексей Иванович. Московская губ. Бого-
родский уезд Игнатьевская вол. с. Степурино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту; 21.08.1916 пе-
реименован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№534504 за то, что ««в бою у с. Затурцы 12 июня 1916 г., когда 
неприятелем были заняты окопы соседней роты, мужественно 
оставался на месте, обстреливая неприятеля во фланг, и при 
контр-атаке содействовал успеху, ободряя своих товарищей, бла-
годаря чему неприятель был опрокинут и прежнее положение 
восстановлено». Эвакуирован по болезни, 14.10.1916 поступил 
в Воронежскую команду выздоравливающих в г. Валуйки.
11281.	 Орешкин Григорий. 12 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11282.	 Орешкин Николай. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11283.	 Орешников Дмитрий. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
11284.	 Орленко Кондратий Сергеевич. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Узморская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
5.04.1916 поступил в Самарский земский лазарет №1.
11285.	 Орлов Аким. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 16 роту. 
11286.	 Орлов Аким Григорьевич. Псковская губ. Новоржев-
ский уезд Жадрицкая вол.  д.  Косарево. Рядовой 184 пехотного 
Варшавского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
10.06.1916 выбыл из лазарета №7 Вятского эвакуационного ко-
митета на сборный пункт.
11287.	 Орлов Александр Иванович. Саратовская губ.  г.  Ат-
карск. 13 рота, рядовой. Ранен шрапнелью 25.05.1915 в бою 
под г. Кальвария. 4.06.1915 поступил в лазарет служащих Управ-
ления государственных сберегательных касс в  г.  Петрограде. 
12.01.1916 поступил в Самарский земский лазарет №18.

11288.	 Орлов Алексей. Московская губ. Команда связи, ря-
довой. Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
11289.	 Орлов Антон Степанович. Вятская губ. Яранский уезд 
Цекеевская вол. д. Лужансолье. Женат. Рядовой. Ранен в правое 
бедро с переломом кости 27.06.1915 в бою под  г.  Кальвария. 
10.08.1915 поступил в Петроградскую Биржевую барачную боль-
ницу в память императора Александра II. 30.10.1915 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №478568.
11290.	 Орлов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
11291.	 Орлов Василий Дмитриевич. Московская губ. с. Пуш-
кино. 16 рота, ефрейтор. Ранен 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 
24.08.1915 поступил в Московский Патриарший госпиталь №509. 
Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 
№27 за отличие в делах против неприятеля 16 и 17.08.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №572824.
11292.	 Орлов Василий Иванович. Москоская губ. с. Павлов-
ское. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Лаубан, Гёрлиц.
11293.	 Орлов Василий Павлович. Вятская губ. Уржумский 
уезд Биляморская вол. с. Черемисский Билямур. Рядовой. Ранен 
12.06.1916. 5.09.1916 поступил в лазарет №3 Союза городов 
в г. Вятка.
11294.	 Орлов Василий Федорович. Московская губ. мещанин 
Сергиева Посада. 4 рота, старший унтер-офицер. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в ла-
гере Штаргард.
11295.	 Орлов Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
11296.	 Орлов Григорий Григорьевич. Новгородская губ. Де-
мянский уезд Костюковская вол.  д.  Костюково. Женат. 3 рота, 
рядовой. Контужен в голову 17.08.1915. 1.09.1915 поступил 
в сводный эвакогоспиталь №9 в  г.  Москва. 11.09.1915 выбыл 
в эвакогоспиталь №11. Приказом по 7 Сибирскому армейскому 
корпусу №41 от 21.08.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№395054. Переименован в ефрейторы 20.01.1916.
11297.	 Орлов Григорий Иванович. Тобольская губ.  г.  Ялуто-
ровск. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й 
маршевой ротой 26-го сибирского стрелкового запасного бата-
льона, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни. 8-15.04.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
11298.	 Орлов Иван. 8 рота, рядовой. Ранен, по излечении раны 
назначен на службу в 267 пехотный Духовщинский полк, ис-
ключен из списков полка с 2.11.1915.
11299.	 Орлов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
11300.	 Орлов Иван Васильевич. Вятская губ. Вятский уезд 
Югринская вол. д. Ягорщино. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 17.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 7.07.1916 поступил 
в Одоевский лазарет №2 Всероссийского земского союза (Туль-
ская губ.).
11301.	 Орлов Матвей. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Альтдамм.
11302.	 Орлов Матвей Васильевич. Владимирская губ. Покров-
ский уезд Филипповская вол. Женат. Нестроевая рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни (ревматизм). 17.09.1915 поступил в го-
спиталь им. короля Бельгийского Альберта в г. Петрограде.
11303.	 Орлов Матвей Васильевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Аксеновская вол. с. Фряново. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (бронхит). 1.01.1917 поступил в 78 сводный эвакого-
спиталь в г. Курске. 
11304.	 Орлов Михаил. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
11305.	 Орлов Михаил Зиновьевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Буньковская вол.  д.  Гаврино. Женат. Рядовой. Ранен. 
7.02.1915 поступил в лазарет при гимназии Н. П. Хвостовой 
в Москве. 13.09.1915 поступил в полевой запасный госпиталь 
№3. 9.11.1915 выбыл из госпиталя в 132-ю команду выздоравли-
вающих.

11306.	 Орлов Николай Иванович. Нижегородская губ. Балах-
нинский уезд; перед войной проживал в Москве. 6 рота, младший 
унтер-офицер. 2.09.1914 в бою под Средниками ранен в правую 
руку с раздроблением кости. 15.09.1914 поступил в госпиталь 
Нирнзее в  г.  Москва. В октябре 1914  г.  представлен к награде 
за то, что в бою под Средниками, командуя взводом, по прика-
занию командира роты поручика Дандре «пошел во главе взвода 
в атаку на противника, старавшегося усиленными перебежками 
в расстоянии не свыше 200 шагов обойти левый фланг роты, и, 
несмотря на усилившийся пулеметный огонь противника, своим 
энергичным наступлением, принудил последнего отступить назад 
и гнал его на протяжении 200-300 шагов». За отличие в бою 
24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №..., награж-
дение 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.
11307.	 Орлов Петр.  Канонир. 25.09.1915 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №455923.
11308.	 Орлов Сергей Титович. Тверская губ. Новоторжский 
уезд Сукроминская вол.  д.  Печки. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 20.06.1916 
поступил в госпиталь Московского городского кредитного об-
щества.
11309.	 Орловский Иван. Варшавская губ. Гроецкий уезд гмина 
Вонгродно  д.  Цендовка. Рядовой. Ранен. 13.09.1915 поступил 
в полевой запасный госпиталь №3.
11310.	 Орчаковский Лука. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
11311.	 Орыщенко Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. 
11312.	 Осадчий Ефим Иванович. Херсонская губ. Херсонский 
уезд. Женат. Младший унтер-офицер, прибыл в полк в 1915 г. Из 
29 сибирского стрелкового полка, назначен в 5 роту; старший 
унтер-офицер. Награжден Георгиевской медалью 4 ст. №341514. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 3.10.1916 поступил в зем-
ский госпиталь №3 в г. Нерехта Костромской губ.
11313.	 Осадчий Николай Петрович. Уральская губ. Уральский 
уезд. 15 рота, рядовой. Ранен, 30.10.1915 поступил в лазарет при 
старообрядческой общине  г.  Вольск Саратовской губ. по изле-
чении раны возвратился из госпиталя в полк 26.01.1916. Ранен 
18.09.1916 на позиции у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 26.09.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. 
11314.	 Осадчий Шлиома-Герш. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. 
11315.	 Осадчук Калистрат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
11316.	 Осауленко Кирилл Харитонович. Полтавская губ. Зень-
ковский уезд Борковская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
1.09.1916 поступил в Зеньковский лазарет в  г.  Зеньков Полтав-
ской губ.
11317.	 Осебашвили Петр Григорьевич. Тифлисская губ. Те-
лавский уезд с. Грендина. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту; 25.08.1916 перечислен в 12 
роту. Убит 11.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
11318.	 Осетров Никита Сергеевич. Ставропольская губ. Мед-
вежинский уезд с. Красная Поляна. Рядовой. Ранен 26.07.1915. 
23.08.1915 поступил в лазарет Министерства внутренних дел 
в г. Петрограде.
11319.	 Осетров Тихон Васильевич (Леонтьевич). Вятская губ. 
Уржумский уезд Сердежская вол.  д.  Чупраки. 5 рота, рядовой; 
ефрейтор. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 
Пленен, находился в лагере Кассель.
11320.	 Осин Даниил Константинович. Нестроевая рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Фридрихсфельд 
у Везеля.
11321.	 Осин Никита Ефимович. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд  д.  Серединовка. Проживал в  г.  Новониколаевск Том-
ской губ. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 
112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового 
полка, распределен в 4 роту; прикомандирован к пулеметной 

команде; 8.08.1916 перечислен в 11 роту. Ранен 13.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка, 1-12.07.1916 находился 
в 26 перевязочном отряде Красного Креста Волынского дворян-
ства и земства. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916. Ранен 15.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка, эвакуирован в лазарет 20-й пехотной дивизии. 10.08.1916 
поступил в Казанский земский госпиталь №29.
11322.	 Осин Петр Михайлович. Рязанская губ. Рязанский уезд 
Бахмачеевская вол. д. Малое Щапово. Рядовой. 21.09.1915 выбыл 
из Новгородского местного лазарета в отпуск на 3 месяца.
11323.	 Осинный Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 10 роту. 
11324.	 Осинцев Акакий Васильевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го си-
бирского стрелкового запасного батальона, распределен в 11 
роту. Ранен 24.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
2.09.1916 поступил в Листвянский госпиталь в Москве.
11325.	 Осинцев Александр Лукич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. с. Зимовье-Вагайское. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 14 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
11326.	 Осинцев Александр Федорович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол. зимовье Вагаиха. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 15 роту. Ранен 27.03.1916 на позиции под Двинском. 
23.04.1916 выбыл из госпиталя Петроградского дворянства, 
29.04.1916 поступил в госпиталь Рижской общины сестер ми-
лосердия Российской общины Красного Креста в г. Петрограде.
11327.	 Осинцев Михаил Васильевич. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол.  д.  Старая Окуневка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой 
ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, рас-
пределен в 6 роту; 8.09.1916 переименован в ефрейторы. Ранен 
11.12.1916. 22.12.1916 поступил в лазарет Всероссийского зем-
ского союза в г. Ахтырка Харьковской губ.
11328.	 Осинцев Петр Андреевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 5 роту. Эвакуирован 
по болезни. 26.06.1916 поступил в Вятскую команду выздорав-
ливающих.
11329.	 Осинцев Тимофей Васильевич. Томская губ. Каин-
ский уезд Покровская вол. Рядовой. 16.05.1916 поступил в 102 
головной эвакопункт в Двинске. 22.05.1916 отправлен в 403 во-
енный госпиталь.
11330.	 Осинцев Яков Николаевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 
1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелкового за-
пасного батальона, распределен в 15 роту; перечислен в команду 
пеших разведчиков. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. 30.06.1916 поступил в госпиталь в Верейском 
уезде Московской губ.
11331.	 Осипов Алексей Иванович. Вятская губ. Малмыж-
ский уезд Савальская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту; 10.06.1916 зачислен 
в команду траншейных орудий. Ранен 21.09.1916 на позиции на р. 
Стоход в районе  д.  Витонеж. 3.10.1916 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №6. 23.10.1916 выбыл в 64 сводный госпиталь.
11332.	 Осипов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 12 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из 
госпиталя в полк 12.07.1916.
11333.	 Осипов Василий Николаевич. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
11334.	 Осипов Василий Семенович. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд Козловская вол. с. Захаровка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 3.06.1916 поступил в 67 сводный эвакогоспи-
таль в г. Камышлов Пермской губ. 11.06.1916 выбыл из госпиталя 
в отпуск на родину.
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11335.	 Осипов Зот. Московская губ. Богородский уезд. Женат. 
12 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен.
11336.	 Осипов Игнатий. Рядовой-доброволец, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. 
11337.	 Осипов Игнатий Осипович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
11338.	 Осипов Никита Филиппович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Чертановская вол. с. Пышни. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 26.06.1916 поступил в Казан-
ский городской госпиталь №69.
11339.	 Осипов Никифор Андреевич. Московская 
губ.  д.  Горшково. 15 рота, ефрейтор. В октябре 1914  г.  пред-
ставлен к награде за то, что, действуя в составе группы, «в бою 
2-го сентября 1914 года под Средниками после приказания от-
ступить, 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. №344752, 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. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
11340.	 Осипов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
11341.	 Осипов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
11342.	 Осипов Никон Никитич. Московская губ.  д.  Горшково. 
14 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Скальмершютц, Ульм.
11343.	 Осипов Павел. Рядовой, прибыл в полк из 165 пехотного 
запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
11344.	 Осипов Тимофей Силуанович. 9 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Лехфельд, Оберхофен.
11345.	 Осипов Федор Алексеевич. Самарская губ. Самар-
ский уезд Тростянская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. Отравлен газами. 15.10.1916 по-
ступил в госпиталь семьи Н.И. Терещенко в Москве.
11346.	 Осипов Федор Николаевич. Рязанская губ. Ряжский 
уезд Фофоновская вол.  д.  Введенское. 6 рота, рядовой. Ранен 
11.11.1915. Отправлен в дивизионный перевязочный отряд. 15.1-
17.12.1915 находился в госпитале Витебской общины Красного 
Креста при действующей армии. 6.03.1916 выбыл из Новоузен-
ского земского лазарета (г. Новоузенск Самарской губ.) к уезд-
ному воинскому начальнику.
11347.	 Осипов Федор Осипович. 4 рота, младший унтер-о-
фицер. Приказом по Рижскому укрепленному району №51 от 
15.09.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №4555087.
11348.	 Осипович Никита Филиппович. Симбирская губ. 
Симбирский уезд Чертановская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни 1.06.1916. 25.08.1916 поступил в Симбирскую команду 
выздоравливающих.
11349.	 Осколков Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
11350.	 Осколков Евдоким Кузьмич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. с. Сорокино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 13 
роту. Эвакуирован по болезни (ревматизм). 29.05.1917 поступил 
в Воронежский земский госпиталь №6. 4.06.1917 выбыл в отпуск 
на 1 месяц.
11351.	 Осколков Тимофей Анисимович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол. д. Усольцева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 
26-го сибирского стрелкового запасного батальона, распределен 
в 13 роту. Убит 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
11352.	 Оскома Максим Саввович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Мачехская вол. 14 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 

(цинга). 9.05.1916 поступил в лазарет в г. Тихвин Новгородской 
губ.
11353.	 Осмаков Иван. Вологодская губ. Тотемский уезд. 10 
рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою под Урбантатшеном, 
считался пропавшим без вести. Эвакуирован в тыл, по осви-
детельствовании 14.02.1915 комиссией при 3-й Нижегородской 
команде выздоравливающих «оказалось, что он одержим пра-
восторонней паховой грыжей и отсутствием ногтевой фаланги 
третьего пальца левой руки». Уволен от службы вовсе.
11354.	 Осминин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
11355.	 Осминин Константин Александрович. Рязанская 
губ. г. Рязань. 12 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни. 23.06.1915 
поступил в лазарет при Пермском епархиальном училище.
11356.	 Основин Илларион Васильевич. Орловская губ. Болхов-
ский уезд Голдаевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. Эвакуирован по болезни. 
26.08.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного 
областного земского комитета.
11357.	 Особин Харитон Константинович. Оренбургская губ. 
Орский уезд 2-я Тангауровкая вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 10.06.1916 поступил в лазарет Народного дома в г. Курске. 
11358.	 Осовский Александр Философович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд. Женат. 9 рота, ефрейтор. Ранен 22.11.1914 
у.  д.  Гросс-Медунишкен. Отправлен в дивизионный перевя-
зочный отряд.
11359.	 Осовский Василий Михайлович. Вологодская губ. То-
темский уезд Усть-Печенгская вол. Старший унтер-офицер. 
21.10.1915 выбыл из сводного эвакогоспиталя №168.
11360.	 Осовский Василий Федосеевич. Вологодская губ. То-
темский уезд Куракинская вол. с. Добрынево. Женат. 11 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни (бронхит). 9.02.1915 поступил 
в госпиталь Общества взаимного страхования в г. Рыбинск Ярос-
лавской губ. По выздоровлении вернулся в строй. Награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. за то, что «в ночь на 15.06.1915, вы-
звавшись охотником, сжег наблюдательный пункт противника». 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно.
11361.	 Осовский Дмитрий Семенович. Вологодская губ. То-
темский уезд Погореловская вол.  д.  Комарица. 2 рота, рядовой. 
Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен, ошибочно считался 
пропавшим без вести. Эвакуирован в гимназический лазарет 
в  г.  Ростов Ярославской губ. По излечении вернулся в строй. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
11362.	 Осовский Иван Петрович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Усть-Печенгская вол. Женат. 7 рота, ефрейтор. После боя 
28.09.1914 у  д.  Урбантатшен считался пропавшим без вести. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Бейтен на Одере, 
Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
11363.	 Осовский Измаил Иванович. Вологодская губ. 9 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Растенбург.
11364.	 Осовский Павел. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11365.	 Осовский Яков. Вологодская губ. Тотемский уезд д. Сло-
бодина. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Диденхофен, Графенвер.
11366.	 Осокин Анатолий. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11367.	 Осокин Иван. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
11368.	 Осокин Иван Алексеевич. Новгородская губ. Устюжен-
ский уезд Соминская вол. 3 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 2.04.1916 поступил в Московский городской госпиталь 
№91. Эвакуирован по болезни (цинга). 19.05.1917 поступил 
в Тамбовский земский лазарет №3.
11369.	 Осокин Иван Никифорович. Московская губ. Богород-
ский уезд. 5 рота, рядовой. Ранен и пленен 28.09.1914 у д. Урбан-
татшен. Находился в лагере Шнайдемюль.
11370.	 Осокин Тимофей. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт). 
12.05.1916 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №527108.

11371.	 Осокин Федот. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
11372.	 Оспенников Петр. Пулеметная команда, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
11373.	 Оспищев Иван Андреевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Ольшанская вол. с. Вышне-Ольшанка. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915
11374.	 Останец Зосима Григорьевич. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Старосанжарская вол. д. Каланзаево. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 3.06.1916 поступил в лазарет №9 Все-
российского земского союза при мужской гимназии в г. Вологда.
11375.	 Останин Евгений Кирсанович. Пермская губ. Соли-
камский уезд Верднеевская вол.  д.  Мучакова. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагерях Кассель, Нойенкирхенланд.
11376.	 Останин Михаил. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 1 роту. 
11377.	 Останин Федор. Вологодская губ. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, близ 
Кёльна.
11378.	 Остановец Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
11379.	 Остапенко Григорий Трофимович. Полтавская губ. 
Переяславский уезд Барышевская вол. 11 рота, рядовой. Ранен 
21.03.1916 на позиции под Двинском. По излечении раны прибыл 
в полк из 1 лазарета 53 пехотной дивизии 18.04.1916. Эвакуи-
рован по болезни. 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвако-
пункте в Двинске, отправлен в 414 госпиталь.
11380.	 Остапенко Николай. 11 рота, рядовой. Контужен 
9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
11381.	 Осташевич Савелий Кириллович. Минская губ. Боб-
руйский уезд Глинская вол.  д.  Матлинцы. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга). 7.04.1917 поступил в лазарет при 
Покровских заразных бараках в г. Курске. 
11382.	 Осташевский Евфимий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой ротой 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 29.07.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 13.08.1916. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
11383.	 Осташко Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 4.08.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 10.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. Контужен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк.
11384.	 Осташов Николай Алексеевич. Тамбовская губ.  г.  Ус-
мань. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 2.10.1916 поступил в 57 
тыловой эвакопункт.
11385.	 Остратенков Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 6 роту; прикоманди-
рован к пулеметной команде. Контужен 16.09.1916 на позиции 
у д. Зубильно.
11386.	 Остриков Матвей Михайлович. Терская обл. Владикав-
казский округ. 2 рота, младший унтер-офицер, прибыл на уком-
плектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. Эваку-
ирован по болезни, по излечении прибыл из госпиталя в полк 
1.01.1916. Эвакуирован по болезни (цинга), 23-30.04.1916 нахо-
дился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 го-
спиталь. 11.05.1916 поступил в госпиталь №2 в г. Вятка. 1.06.1916 
выбыл из госпиталя на сборный пункт. Ранен, 19.10.1916 по-
ступил в госпиталь №1650 при 4 женской гимназии в Москве.
11387.	 Островский Иван Францевич. Волынская губ. Ста-
роконстантиновский уезд Корчовская вол. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 14 
роту; 3.09.1916 произведен в ефрейторы. Эвакуирован по бо-
лезни. 21.03.1916 поступил в хирургическую больницу в г. Гель-
сингфорс, Финляндия. По выздоровлении вернулся в строй. 
Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 

Приказом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №565197 за то, что «в шты-
ковом бою при кол. Жарка 12 июня 1916  г.  личным мужеством 
и храбростью увлекал за собой товарищей, чем содействовал 
успеху атаки».
11388.	 Островский Осип Иванович. Енисейская губ. Мину-
синский уезд Комская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни. 
20.11.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
11389.	 Островский Павел Францевич. Волынская губ. Старо-
константиновский уезд Колковская вол. Рядовой. 1-7.02.1916 на-
ходился в 102-м головном эвакопункте в Двинске.
11390.	 Остроумов Николай Кононович. Новгородская губ. 
Устюженский уезд Никифоровская вол. 12 рота, рядовой. Кон-
тужен на позиции под г. Двинском 9.03.1916., эвакуирован в 1-й 
лазарет 53 пехотной дивизии. 13.03.1916 поступил в лазарет №93 
деятелей искусства в г. Петрограде. 16.01.1917 награжден Георги-
евской медалью 4 ст. №976039.
11391.	 Остряков Григорий Иванович. Уфимская губ. Стерли-
тамакский уезд Архангельская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 3 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 10.05.1917 поступил в Воронежский госпиталь №6.
11392.	 Оськин Иван. 15 рота, рядовой; 13.07.1916 перечислен 
в пулеметную команду. 
11393.	 Осютин Петр. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11394.	 Отдельнов Иван. д. Куделино. Нестроевая рота, ротный 
фельдшер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Гаммер-
штайн, Фюрстенфельдбрюкк.
11395.	 Отиашвили Александр Александрович. Тифлисская 
губ. Сигнахский уезд Какабетское сельское правление. Рядовой. 
Ранен 29.11.1915. 7.12.1915 поступил в лазарет Всероссийского 
земского союза в с. Смоленское Петроградского уезда.
11396.	 Отиашвили Александр Митович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Тквианское сельское правление. 13 рота, рядовой. 
Ранен 20.09.1915 в бою под г. Вильно. 25.12.1915 поступил в Ка-
занский госпиталь №4.
11397.	 Откулин Федор. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11398.	 Отлипенко Павел. 1 рота, подпрапорщик. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11399.	 Отнюшкин Афанасий. Команда пеших разведчиков, 
рядовой. Контужен 19.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. По излечении прибыл в полк 20.08.1916 из 1-го лазарета 
53-й пехотной дивизии.
11400.	 Отрощенков Даниил. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11401.	 Охамов Степан. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
11402.	 Охотников Роман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
11403.	 Охотников Федор Николаевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Больше-Норьинская вол. Женат. 14 рота, рядовой. 
Ранен 20.08.1915 в бою под г. Вильно. 30.08.1915 поступил в ла-
зарет при Арзамасской городской больнице в г. Арзамас Ниже-
городской губ.
11404.	 Охрименко Егор Никифорович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Подворская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга). 28.05.1916 поступил в госпиталь №5 Всерос-
сийского земского союза в г. Вятка.
11405.	 Очеретный Андрей Иванович. Подольская губ. Литин-
ский уезд Багриновская вол. д. Лысогорка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. 16.12.1916 
выбыл из 275 запасного полевого госпиталя к этапному комен-
данту м. Клевань (Волынская губ.).
11406.	 Очкасов Егор Егорович. Курская губ. Курский уезд 
Чаплыгинская вол.  д.  Овсяникова. 10 рота, рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под г. Вильно. Ошибочно считался пропавшим 
без вести. 21.08.1915 поступил в Новгородский городской ла-
зарет для больных и раненых нижних чинов №1 Союза городов. 
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По освидетельствовании 7.10.1915 комиссией при лазарете уста-
новлено отсутствие верхних фаланг второго, третьего, четвер-
того и пятого пальцев правой руки, вследствие чего признан 
подлежащим увольнению вовсе от службы. Исключен из списков 
полка с 8.10.1915.
11407.	 Очкин Никита Маркович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Байракская вол. хут. Очкановка. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга). 28.06.1916 поступил в команду выздоравлива-
ющих 217 пехотного запасного полка в г. Зарайск Рязанской губ.
11408.	 Очкин Петр Егорович. Тверская губ. Вышневолоцкий 
уезд Макаровская вол. Рядовой. 14.03.1916 поступил в 102 го-
ловной эвакопункт в Двинске. Отправлен в 446 военный лазарет.
11409.	 Очков Иван Тимофеевич. Самарская губ. Новоузенский 
уезд Новорепинская вол. с. Новорепинское. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 2.06.1915 под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
11410.	 Очков Сергей Фомич. Орловская губ. Болховский уезд 
Фединская вол. Женат. 12 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. (цинга). 24.04.1917 поступил в госпиталь №16 при Орлов-
ском дворянского собрании в г. Орел.
11411.	 Очковский Франц. Рядовой 288 пехотного запасного 
батальона, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916, назначен в 12 
роту. 
11412.	 Ошкин Илья Иванович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Старо-Турдаковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 16.10.1916. 

14.11.1916 поступил в Ключевский лазарет Петровского уезда 
Саратовской губ.
11413.	 Ошовский Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
11414.	 Ощепков Григорий Карпович. Уфимская губ. Бир-
ский уезд Кутеремская вол.  д.  Колотелка. Рядовой. Контужен. 
16.08.1916 поступил в лазарет №4 Красного Креста в г. Царицын 
Саратовской губ. Эвакуирован по болезни (хронический мы-
шечный ревматизм). 10.04.1917 поступил в госпиталь №5 Все-
российского земского союза в  г.  Киеве. 28.04.1917 поступил в 7 
сводный эвакогоспиталь в г. Москве.
11415.	 Ощепков Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
11416.	 Ощепков Павел Андреевич. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 роту; 21.08.1916 
переименован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№534514 за то, что «в бою у сел. Затурцы 12 июня 1916  г.  под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника подносил патроны на место боя, когда в них была чрез-
вычайная надобность и никто другой на это не решался».
11417.	 Оя Фридрих Фридрихович. Эстляндская губ. Гапсаль-
ский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 30.07.1915 по-
ступил в Вышневолоцкую городскую земскую лечебницу (Твер-
ская губ.).	

П 

11418.	 Пабуков Василий Иванович. Вятская губ. Яранский уезд 
Шарангская вол.  д.  Копана. 6 рота, рядовой. Ранен 30.08.1915. 
4.09.1915 поступил в госпиталь при Костромской губернской 
земский больнице.
11419.	 Павел Степан Иванович. Ярославская губ. Пошехон-
ский уезд Мусорская вол.  д.  Ворсина. 2 рота, рядовой. Ранен 
пулей в грудь 26.10.1915. 31.10.1915 поступил в госпиталь при 
Московском Мещанском училище.
11420.	 Павелиц Фома (Томас) Петрович. Люблинская губ. 
Гарволинский уезд Магенвицкая вол.  д.  Магенвицы. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести 19.08.1915.
11421.	 Павин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность обозного. 
11422.	 Павленко Дмитрий Прохорович. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд Лагодехское сельское правление д. Дашково. 7 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни. 4.10.1915 поступил в лазарет 
Союза городов в  г.  Шуя Владимирской губ. По выздоровлении 
вернулся в строй. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
11423.	 Павленко Иван Федорович. Кутаисская губ. Сенакский 
уезд Дошковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 
из 273 пехотного Богодуховского полка, распределен в 8 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга) 16-22.05.1916 находился в 102 го-
ловном эвакопункте в Двинске, отправлен в 309 лазарет. 25.05.1916 
поступил в лазарет при Грязовецкой земский больнице в  г.  Гря-
зовец Вологодской губ. По выздоровлении вернулся в строй. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении раны прибыл в полк 11.08.1916. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 4.12.1916.
11424.	 Павленко Никита Леонтьевич. Полтавская губ. Мир-
городский уезд Шишакская вол. с. Пришиб хут. Криворучков. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной 
ротой пополнения 191-го пехотного запасного полка, распре-
делен в 8 роту. Эвакуирован по болезни (цинга). Эвакуирован по 
болезни. 14.09.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета. 29.04.1917 поступил 
в 825 полевой сводный госпиталь в г. Миргород Полтавской губ.

11425.	 Павленко Николай Николаевич. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Терновская вол. с. Терновское. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 14.02.1916 поступил в Обуховскую больницу 
в  г.  Петрограде. 1.02.1916 поступил в Петроградский церков-
но-приходской лазарет им. митрополита Владимира.
11426.	 Павлецов Иван Федотович. Пермская губ. Осинский 
уезд  д.  Верхотура. Рядовой. Ранен пулей в лопатку 30.08.1915 
в бою под  г.  Крейцбург. 8.09.1915 поступил в госпиталь №50 
в г. Казань.
11427.	 Павлижкин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
11428.	 Павликов Михаил Дмитриевич. Московская губ. д. Пе-
триши. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Целле, Гамельн на Везере.
11429.	 Павлин Сергей. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11430.	 Павлишвили Ладо Владимирович. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд Бодбинская вол. Бодбисхевское сельское прав-
ление с. Грузное. Рядовой. Эвакуирован по болезни (инфлюэнца) 
16.06.1916 поступил в Московский госпиталь №333 при церкви 
Прокопия Кесарийского.
11431.	 Павлищев Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 26 пехотного Могилевского полка, распределен в 6 
роту. 
11432.	 Павлов Авксентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
11433.	 Павлов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту. 
11434.	 Павлов Александр Афанасьевич. Ярославская губ. Мо-
логский уезд. Женат. Перед войной проживал в г. Царское Село. 
Фельдшер. Эвакуирован по болезни. 6.07.1915 поступил в Сат-
манский лазарет в г. Петрограде.

11435.	 Павлов Александр Иванович. Московская губ. Подоль-
ский уезд Добрятинская вол. д. Теплино. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (бронхит). 19.11.1916 поступил в Спасопесковский 
госпиталь в Москве.
11436.	 Павлов Александр Павлович. Казанская губ. Царе-
вококшайский уезд Сотнурская вол. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 4 роту. Эвакуирован 
по болезни (трахома). 31.10.1916 поступил в госпиталь № 1165 
в Москве. Эвакуирован по болезни (коньюктивит). 18.01.1917 
поступил в госпиталь №8 в г. Казань.
11437.	 Павлов Александр Степанович. Тверская губ. г. Бежецк. 
Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 25.04.1917 поступил 
в Курский госпиталь в г. Тула
11438.	 Павлов Алексей. Московская губ. 3 рота, младший ун-
тер-офицер. Ранен и пропал без вести в бою 30.08.1914. Пленен, 
находился в лагерях Галле на Заале, Гальбе.
11439.	 Павлов Антон. 12 рота, рядовой. Ранен в августе 
1915  г.  в бою под Вильно, по излечении переведен в 334 пе-
хотный Ирбитский полк, исключен из списков 2.11.1915.
11440.	 Павлов Афанасий Алексеевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Нижне-Матренская вол. в. Нижняя Матренка. Женат. 
Младший унтер-офицер. Ранен. 25.07.1917 поступил в лазарет 
№2 в г. Тамбове.
11441.	 Павлов Василий. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
11442.	 Павлов Василий. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11443.	 Павлов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 29.09.1916.
11444.	 Павлов Василий. 10 рота, рядовой. Ранен 26.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
11445.	 Павлов Василий Григорьевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Осеевская вол.  д.  Орловка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 22.04.1916 поступил в команду выздоравливающих 
в г. Белев Тульской губ. Ранен в левое плечо 26.08.1916. 12.09.1916 
поступил в Лосино Петровский госпиталь (Московская губ.).
11446.	 Павлов Василий Павлович. Новгородская губ. Боро-
вичский уезд. Женат. 1 рота, ефрейтор. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 2.10.1916 поступил в госпиталь при Тверской ду-
ховной семинарии.
11447.	 Павлов Георгий Васильевич. Нижегородская губ. Ма-
карьевский уезд Чернухинская вол.  д.  Трофимово. Женат. 
Младший унтер-офицер. Ранен. 16.03.1917 поступил в Екатери-
нославский госпиталь №14 Красного Креста в г. Бердичев.
11448.	 Павлов Даниил Петрович. Саратовская губ. Петров-
ский уезд Князевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
26.05.1916 поступил в 108 Таганский госпиталь в Москве.
11449.	 Павлов Дмитрий Павлович. Псковская губ. Порховский 
уезд Нижне-Шелонская вол. д. Нивера. Рядовой 3 пехотного за-
пасного полка, прибыл и зачислен в полк 18.05.1916, назначен 
в 16 роту. Ранен осколком снаряда 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и  д.  Жарка. 19.06.1916 поступил в госпиталь №7 
Всероссийского земского союза в  г.  Киеве. По излечении раны 
прибыл в полк 10.10.1916.
11450.	 Павлов Егор (Георгий) Семенович. Уфимская губ. Бе-
лебеевский уезд Елизаветинская вол.  д.  Елань-Чешма. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой по-
полнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распределен во 2 
роту. 8.07.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве. Эва-
куирован по болезни (цинга). 29.05.1917 поступил в госпиталь 
№12 в г. Воронеже.
11451.	 Павлов Егор Степанович. Курская губ. Обоянский уезд 
Павловская вол. с. Горяиново. 10 рота, рядовой. Ранен пулей 
в левую голень и пленен 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, чис-
лился пропавшим без вести. Возвращен из плена инвалидом, 
27.11.1915 в Петроградском лазарете № 247 при клиническом 
институте в. к. Елены Павловны награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №547243 как потерявший трудоспособность в бою или 
плену. 29.03.1916 поступил в Петроградский городской лазарет 
№5.
11452.	 Павлов Иван. 7 рота, рядовой. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.

11453.	 Павлов Игнатий. 8 рота, старший унтер- офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
11454.	 Павлов Игнатий. Фельдфебель; больничный надзира-
тель. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 19.01.1916 
№74 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534231.
11455.	 Павлов Кирилл Федотович. Воронежская губ. Валуй-
ский уезд Насоновская вол. с. Рождествено. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по 
болезни (невралгия сердца, бронхит). 10.05.1917 поступил в Во-
ронежский земский госпиталь №14. 19.05.1917 выбыл в отпуск 
на 3 месяца
11456.	 Павлов Макар Игнатьевич. Томская губ. Змеиногорский 
уезд Курьинская вол.  д.  Саушки. Рядовой. Ранен. 31.08.1915 по-
ступил в Тульский городской лазарет №3. 10.11.1915 уволен в от-
пуск на 3 месяца.
11457.	 Павлов Михаил Яковлевич. Оренбургская губ. Челябин-
ский уезд Андреевская вол. с. Пискарево. 6 рота, рядовой. Убит 
на позиции под Двинском 11.03.1916.
11458.	 Павлов Никита Павлович. Новгородская губ. Боро-
вичский уезд Перелучская вол.  д.  Барышево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 1 роту. Эва-
куирован по болезни (цинга). 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 военный го-
спиталь. 29.05.1916 поступил в лазарет №12 в г. Вятке. По выздо-
ровлении вернулся в строй. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
11459.	 Павлов Николай Иванович. Казанская губ. Свияжский 
уезд Клянчинская вол. с. Макулово. 15 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
11460.	 Павлов Николай Павлович. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гейльсберг.
11461.	 Павлов Петр Сергеевич. Псковская губ. Новоржевский 
уезд Туровская вол.  д.  Слизино. Рядовой, прибыл на укомплек-
тование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 10.10.1915 
выбыл из лазарета Российского общества Красного Креста в Пе-
тровском парке в г. Петрограде.
11462.	 Павлов Семен Григорьевич. 9 рота, рядовой; прикоман-
дирован к команде связи; 31.10.1916 переименован в ефрейторы; 
13.11.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Приказом во-
йскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №803575 за то, что «в бою у кол. Жарка 
11-12 июня 1916  г.  под сильным и действительным огнем не-
приятельской артиллерии неоднократно исправлял телефонную 
линию, поддерживая непрерывную связь между штабом полка, 
батальонами и другими частями».
11463.	 Павлов Спиридон Яковлевич. Курская губ. Курский уезд 
Рождественская вол. д. 2-я Андреевка. Женат. 12 рота, рядовой. 
Ранен в бою под  г.  Якобштадтом. 3.09.1915 поступил в Соколь-
нический лазарет священников Бедрова и Цветкова в г. Москве.
11464.	 Павлов Степан. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лагере Скальмершютц 21.05.1915.
11465.	 Павлов Степан Федорович. Владимирская губ. Перес-
лавский уезд Нагорьевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 4 роту; прикомандирован к 5 роте. 
Эвакуирован по болезни, 1-8.05.1916 находился в 3-м сводном 
полевом запасном госпитале в г. Пскове. По выздорвлении вер-
нулся в строй. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую 
дивизию, исключен из списков полка с 1.11.1916.
11466.	 Павлов Трифон. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
11467.	 Павлов Федор Алексеевич. Новгородская губ. Новго-
родский уезд Подберезская вол.  д.  Слудки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 19.04.1916 из 176 пехотного запасного бата-
льона, назначен в 14 роту. Эвакуирован по болезни 22.06.1916. 
1.07.1916 выбыл из Вятского лазарета №2 на сборный пункт. По 
освидетельствовании 2.07.1916 врачебной комиссией при Вят-
ском сборном пункте «оказалось, что он одержим малокровием 
на почве заболевания цингой», уволен в отпуск на 3 месяца.
11468.	 Павлов Фрол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
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11469.	 Павлов Яков. 14 рота, фельдфебель. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11470.	 Павлов Яков. 1 рота, ефрейтор; 4.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. 
11471.	 Павлов-Буеров Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту; 4.10.1916 произведен в ефрейторы; 
13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
11472.	 Павлов-Рябцев Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 14 роту. 
11473.	 Павловский Григорий Александрович. Самарская 
губ. Новоузенский уезд с. Старая Полтавка. 6 рота, ефрейтор; 
11.04.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 11.07.1916 за 
проявленную в боях у д. Затурцы 11-12.06.1916 храбрость и му-
жество произведен в старшие унтер-офицеры. Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Ранен в правое плечо 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 25.11.1916 поступил в лазарет №4 Всероссийского 
земского союза в Саратове.
11474.	 Павловский Николай Петрович. Смоленская губ. Ель-
нинский уезд Арнишицкая вол. д. Ельня. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 18.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 22.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. 
Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 14.11.1916 поступил 
в лазарет №1 ВЗС в г. Саратов. 25.11.1916 отправлен на сборный 
пункт 30.11.1916 поступил в Ельнинский лазарет ВЗС.
11475.	 Павловский Станислав. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 10 роту. 
11476.	 Павлосюк Георгий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
11477.	 Павлыгин Иван. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
11478.	 Павлюк Владимир Степанович. Волынская губ. Жито-
мирский уезд Волынская вол. с. Первиновка. Ефрейтор, пуле-
метчик, прибыл в полк 20.04.1916 с маршевой командой №2007 
Пулеметного запасного полка, зачислен в пулеметную команду. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803648 за то, что «в бою 
9-13 июня 1916  г.  под сильным и действительным огнем про-
тивника набивал патронные ленты, благодаря чему не было 
задержки питания пулемета патронами, чем содействовал об-
щему успеху». Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 9.08.1916 поступил в Одесский епархиальный ла-
зарет в г. Одесса.
11479.	 Павлюк Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту. 
11480.	 Павлюков Иван Кузьмич. Полтавская губ. Мирго-
родский уезд с. Бресковна. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 26.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 14.09.1916 поступил в лазарет 
Всероссийского земского союза №1 в  г.  Саратов. 25.11.1916 от-
правлен на сборный пункт.
11481.	 Павлюков Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 11.11.1916 на р. 
Стоход в районе д. Ворончин.
11482.	 Павлютин Александр Яковлевич. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Ново-Михайловская вол.  д.  Колодино. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 
в левое бедро 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 29.09.1916 поступил 
в городской лазарет в г. Кинешма Костромской губ.
11483.	 Павлютин Роман Абрамович. Смоленская губ. Краснин-
ский уезд Ново-Михайловская вол.  д.  1-е Колодино. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 
17.09.1916 на позиции у д. Зубильно. 25.09.1916 поступил в Прес-
ненский госпиталь №146 в г. Москва.

11484.	 Павлюченков Афанасий Иванович. Могилевская губ. 
Чаусский уезд Чаусская вол.  д.  Шеперево. Пулеметная команда, 
рядовой. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 22.05.1916 поступил в госпиталь при лазарете им-
ператора Александра III в Москве. По излечении прибыл в полк 
8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк.
11485.	 Павлюченков Гордей Маркелович. Смоленская губ. 
Краснинский уезд Букинская вол. с. Кузьмичи. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 16 
роту. Эвакуирован по болезни (дизентерия). 13.10.1916 поступил 
в госпиталь в 5-м Московском Сущевском училище.
11486.	 Павлюченков Федор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 11 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл из госпиталя в полк 30.11.1916. По 
излечении прибыл в полк 30.11.1916.
11487.	 Пагаев Иван Васильевич. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Хотеновская вол.  д.  Заполье. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 7 роту. Ранен 
12.06.1916. 10.07.1916 поступил в лазарет Всероссйского зем-
ского союза в  г.  Михайлов Рязанской губ. 26.07.1916 поступил 
в Скопинскую команду выздоравливающих в  г.  Скопин Рязан-
ской губ. По излечении вернулся в строй. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга). 2.10.1916 поступил в Вологодский лазарет Союза 
городов.
11488.	 Пагаев Степан Александрович. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Хотеновская вол.  д.  Заполье. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 7 роту. Пропал 
без вести в боях у д. Затурцы, кол. Липиново и Жарка 12.06.1916.
11489.	 Падакин Николай Прохорович. Воронежская губ. Ко-
ротоякский уезд Тресоруковская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 30.06.1916 поступил в Костромскую команду выздорав-
ливающих.
11490.	 Падалица Захар Карпович. Витебская губ. Лепельский 
уезд Смолянецкая вол.  д.  Бояры. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 27.07.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в г. Киеве.
11491.	 Падерин Филимон Иванович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол. с. Усольцы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 13 
роту. Эвакуирован по болезни (цинга) 3.03.1916. 23-31.05.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отпрвлен 
в 410 госпиталь. 26.06.1916 поступил в Глазовский лазарет об-
щества Красного Креста в г. Глазов Вятской губ. По освидетель-
ствовании 24.07.1916 комиссией при управлении Глазовского 
уездного воинского начальника «оказалось, что он одержим 
цингою», уволен в отпуск на 2 месяца.
11492.	 Пазинич Лука Семенович. Полтавская губ. Гадячский 
уезд хут. Могильцев. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен во 2 
роту. Эвакуирован по болезни. 30.04.1917 поступил в земский 
госпиталь в г. Конотоп Черниговской губ.
11493.	 Пазюк Владимир Калинникович. Подольская губ. Бра-
цлавский уезд Печарская вол. с. Даньково. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 
13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Эваку-
ирован по болезни (цинга). 21.05.1917 поступил в госпиталь №6 
Всероссийского земского союза в г. Киеве.
11494.	 Пайвин Прокофий Андреевич. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Голаринская вол. с. Голарино. 3 рота, рядовой. Убит 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
11495.	 Пайгалин Эдуард Юрьевич. Эстляндская губ. Вейсен-
штейский уезд Юргенбергская вол.  д.  Амдел. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен во 2 роту. Эвакуирован 
по болезни, 26.02.1916 поступил в 106 полевой запасной госпи-
таль в м. Вемонты Витебской губ. По выздоровлении вернулся 
в строй. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 21.10.1916 поступил в 14-ю команду выздоравлива-
ющих в г. Боровичи Новгородской губ.
11496.	 Пайниш Кирилл Степанович. Подольская губ. Ямполь-
ский уезд. Рядовой. Ранен пулей в правое предплечье 10.09.1916. 
29.09.1916 поступил в лазарет Всероссийского земского союза 
в имении Губаницы на ст. Волосово Петергофского уезда Петро-
градской губ.

11497.	 Пакац Антон Мартович. Эстляндская губ. Ревельский 
уезд Разикская вол.  д.  Халинап. Рядовой 333 пехотного Глазов-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 
пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту. Эвакуи-
рован по болезни. 1.12.1916 поступил в 73 сводный эвакогоспи-
таль в  г.  Курске, 5.12.1916 - в Воронежский земский госпиталь 
№22. 10.03.1917 - в 62 сводный эвакогоспиталь в  г.  Воронеже, 
6.05.1917 - в Петроградский городской лазарет №223.
11498.	 Пакулев Василий. 14 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
11499.	 Палагин (Пологин) Григорий Петрович. Казанская губ. 
Казанский уезд Ильинская вол.  д.  Айшинь. 14 рота, рядовой. 
10.01.1916 ранен на позиции под  г.  Двинском, отправлен на из-
лечение в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии. По излечении раны 
возвратился в полк 26.01.1916. Ранен 7.05.1916. 16-22.05.1916 на-
ходился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 
военный госпиталь. 27.08.1916 поступил во 2-ю Казанскую ко-
манду выздоравливающих.
11500.	 Палагин Егор Яковлевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд. Завальская вол. с. Беловка. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (бронхит). 30.06.1917 поступил в Бековский лазарет 
для раненых воинов на ст. Беково Сердобского уезда Саратов-
ской губ.
11501.	 Палагушин Иван Ильич. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 10 роту; 10.06.1916 
зачислен в команду траншейных орудий; 26.08.1916 переиме-
нован в ефрейторы; командир траншейного орудия, 22.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Приказом войскам 23 
армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №803625 за то, что «в бою 12 июня 1916  г.  у кол. 
Жарка при контр-атаке проявил личную храбрость и реши-
мость, ободряя своих товарищей». 16.10.1916 в составе команды 
траншейных орудий командирован в 284-й пехотный Венгров-
ский полк. Действуя в составе Венгровского полка, пропал без 
вести в бою19.10.1916 на высоте 90,0 у д. Витонеж. Пленен, нахо-
дился в лагере Ковель.
11502.	 Паладьев Иван. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11503.	 Паламарчук Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
11504.	 Палаткин Поликарп Иванович. Тамбовская губ. Мор-
шанский уезд д. Матчерская вол. Патора. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Убит 7.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
11505.	 Палек Антон Фомич. Томская губ. Томский уезд Петро-
павловская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 16-22.04.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
11506.	 Палкин Александр. 12 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
11507.	 Палкин Матвей Дмитриевич. Архангельская губ. Ме-
зенский уезд Юромская вол.  д.  Писогоры. Рядовой. Ранен 
21.08.1915 в бою под г. Вильно. 6.09.1915 поступил в лазарет №12 
в г. Гельсингфорс, Финляндия.
11508.	 Паломошный Егор. 5 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, по выздоровлении прибыл из госпиталя в полк 26.06.1916.
11509.	 Палько Терентий Павлович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Покровская вол. с. Волчиха. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга). 29.05.1916 поступил в Вятский лазарет №12.
11510.	 Пальков Ефим Семенович. Таврическая губ. Бердянский 
уезд. Женат. Рядовой. Ранен 29.08.1915 в бою под  г.  Якобшадт 
(множественные ранения шрапнелью). 2.09.1915 поступил в го-
спиталь при Петроградском Лесном институте.
11511.	 Памурзин Роман Иванович. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд Алексеевская вол. 8 рота, рядовой. Ранен. 25.09.1915 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №453872, награждение 
объявлено в приказе по полку 1915  г.  №24511.9.11.1915 выбыл 
в строй из полевого запасного госпиталя №3.

1 В приказе ошибочно назван Александром.

11512.	 Панаев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
11513.	 Панасенко Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
11514.	 Панасенко Павел Сидорович. Полтавская губ. 
Лохвицкий уезд Гнединская вол. 8 рота, рядовой. Ранен. 
28.12.1915 выбыл из 28 полевого запасного госпиталя в  г.  Ве-
ликие Луки в Великолукскую команду выздоравливающих. По 
излечении ран прибыл в полк 20.01.1916.
11515.	 Панасенко Филимон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 4 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 30.11.1916.
11516.	 Панасюк Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
11517.	 Панафидкин Павел Гаврилович. Томская губ.  г.  Бар-
наул. Женат. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 
111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового 
полка, распределен в 5 роту. Эвакуирован по болезни (ревма-
тизм), 3.07.1916 поступил в лазарет в Екатеринбургском уезде 
Пермской губ.
11518.	 Панев Александр. Вологодская губ. Тотемский уезд. 
Усть-Печенгская вол. Женат. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
11519.	 Паник Спиридон Иванович. Бессарабская губ. Белецкий 
уезд Болотинская вол. с. Корнешты. 7 рота, рядовой. Ранен 
17.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 25.12.1916 по-
ступил в Ярославскую команду выздоравливающих
11520.	 Паников Василий. Команда пеших разведчиков, ря-
довой. Контужен 9.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 
18.08.1916. Контужен 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. 
Жарка. По излечении контузии прибыл в полк 1.09.1916 из 1 ла-
зарета 53 пехотной дивизии.
11521.	 Панин Андрей Никитич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Нижне-Матренская вол. Рядовой. Ранен 8.07.1917. 20.07.1917 
поступил в лазарет при Курском народном доме.
11522.	 Панин Василий Сергеевич. Нижегородская губ. Горба-
товский уезд Пустынская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
16-22.03.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске.
11523.	 Панин Григорий Иванович. Самарская губ. Самарский 
уезд Зубовская вол. Младший унтер-офицер, прибыл на уком-
плектование из 19 Туркестанского стрелкового полка и зачислен 
на жалованье в полк с 1.12.1914; старший унтер-офицер. Эваку-
ирован по болезни. 2.05.1916 поступил в Петроградский город-
ской лазарет №223.
11524.	 Панин Григорий Сергеевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Софиевская вол. 1 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 16-22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 333 лазарет. По выздоровлении вернулся 
в строй. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
11525.	 Панин Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
11526.	 Панин Ефим Фролович. Московская губ. 3 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бойен, Гёрлиц.
11527.	 Панин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту. Контужен 9.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 24.06.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
11528.	 Панин Иван Иванович. Уфимская губ. Стерлитамакский 
уезд Архангельская вол. д. Зимино. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни. 
14.11.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного 
областного земского комитета.
11529.	 Панин Кузьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 18.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
27.09.1916 через 27 пехотный запасный полк. 2.11.1916 выбыл 
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в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
11530.	 Панин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
11531.	 Панин Осип. Нестроевая рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
11532.	 Панин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
11533.	 Панин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
11534.	 Панинсов Петр Алексеевич. Пермская губ. Шадринский 
уезд Сухринская вол. Рядовой. 18.09.1915 выбыл из 28 полевого 
запасного госпиталя в г. Великие Луки в слабосильную команду.
11535.	 Паничев Кирик Кириллович. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Талицкая вол. д. Каменицы. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 9.06.1917 поступил в 1 Киевский госпиталь Ю-З об-
ластного земского комитета 13.06.1917 поступил в 5-й земский 
госпиталь в г. Калуга
11536.	 Паничев Семен. Рядовой 174 пехотного запасного бата-
льона, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта от Великолуцкого 
этапного коменданта, распределен в 15 роту. 
11537.	 Паничкин Петр. Калужская губ. 9 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками. Пленен, на-
ходился в лагерях Инстербург, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
11538.	 Панишев Яков Григорьевич. Вятская губ. Орловский 
уезд Шараповская вол. с. Афоничи. 7 рота, рядовой; 10.06.1916 
зачислен в команду траншейных орудий; ефрейтор. Контужен. 
10.03.1917 в госпиталь в Москве. 24.05.1917 поступил в лазарет 
№2 Красного Креста в г. Орлов Вятской губ.
11539.	 Панков Афанасий Антонович. Смоленская губ. Крас-
ненский уезд Каблуковская вол.  д.  Панчево. 15 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни. 16.11.1916 поступил в Фединовский 
лазарет Московского губернского земства.
11540.	 Панков Митрофан Васильевич. Орловская губ. Ка-
рачевский уезд Ружевская вол.  д.  Сорочья Лоза. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга). 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 военный го-
спиталь. 4.07.1916 поступил в команду выздоравливающих при 
206 пехотном запасном батальоне в г. Ростов Ярославской губ.
11541.	 Панков Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
11542.	 Панков Платон Федорович. Московская губ. Богород-
ский уезд Аксеновская вол.  д.  Ботово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 19.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 27.11.1916 поступил в 73-й 
госпиталь в г. Курске.
11543.	 Панкратов (Панкратьев) Яков Михайлович. Оренбург-
ская губ. Оренбургский уезд Софиевская вол. Рядовой. 1.10.1915 
выбыл из госпиталя Вятского губернского земства в отпуск на 
3 месяца.
11544.	 Панкратов Александр Иванович. Орловская губ. Ка-
рачевский уезд Драгунская вол. с. Триковка. 16 рота, рядовой. 
Ранен 1.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 8.07.1916 
поступил в Киевский госпиталь №4 Союза городов.
11545.	 Панкратов Андрей. 12 рота, старший унтер-офицер. На-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
11546.	 Панкратов Дмитрий Семенович. Нижегородская губ. 
Ардатовский уезд Юсуповская вол. д. Кузятова. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (бронхит, туберкулез?), 25.01.1917 поступил 
в лазарет при Курском народном доме. 11.02.1917 поступил в Во-
ронежский земский госпиталь №7. 2.06.1917 поступил во 2-ю 
Нижегородскую команду выздоравливающих.
11547.	 Панкратов Иван Алексеевич. 14 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
11548.	 Панкратов Иван Архипович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Драгунская вол.  д.  Трайковка. Рядовой. Эвакуирован 

по болезни (цинга). 17.05.1916 поступил во 2-й эвакуационный 
лазарет ведомства учреждений императрицы Марии в г. Петро-
граде.
11549.	 Панкратовский Иван. 10 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
11550.	 Панов Александр. Воронежская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Квед-
линбург, Пархим на Майне.
11551.	 Панов Александр Григорьевич. Московская губ. Бо-
городский уезд. Женат. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
11552.	 Панов Андрей Алексеевич. Тверская губ. Калязинский 
уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й оче-
редной маршевой ротой 172 пехотного запасного батальона, 
распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни 15.04.1916. 
28.05.1916 поступил в Московский лазарет чинов очтово-теле-
графного ведомства. По освидетельствовании 11.06.1916 комис-
сией при Варшавском Уяздовском военном госпитале в Москве 
«оказалось, что он одержим хроническим катаром дыхательных 
путей (в обоих легких на всем протяжении рассеянные сухие 
хрипы)», уволен в отпуск на 2 месяца.
11553.	 Панов Андрей Петрович. Тульская губ. Алексинский 
уезд Дьяковская вол.  д.  Прокшино. Ранен 15.01.1917. 20.04.1917 
поступил в Тульскую команду выздоравливающих.
11554.	 Панов Василий Александрович. Вологодская губ. 16 
рота, рядовой. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагере Мец, Кведлинбург.
11555.	 Панов Иван Петрович. Тамбовская губ. Лебедянский 
уезд. В октябре 1914 г. эвакуирован в Витебский губернский зем-
ский госпиталь.
11556.	 Панов Иван Терентьевич. Енисейская губ. Ачинский 
уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 
очередной ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, рас-
пределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни (цинга). 24.04.1917 
поступил в объединенный земский лазарет №3-4 в г. Челябинске 
Оренбургской губ.
11557.	 Панов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. 
11558.	 Панов Николай Иванович. Костромская губ. Костром-
ской уезд Коряковская вол. с. Злобино. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту; ефрейтор (1917). 
Ранен 7.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803585 за то, что «в бою 
12 июня 1916  г.  у кол. Жарка при контр-атаке проявил личную 
храбрость и решимость, ободряя своих товарищей». 21.07.1916 
поступил в госпиталь на ст. Графская Воронежского уезда Во-
ронежской губ. По излечении прибыл в полк 30.10.1916. Эваку-
ирован по болезни. 28.04.1917 поступил в лазарет при Курском 
народном доме.
11559.	 Панов Павел. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11560.	 Панов Петр Филиппович. Томская губ. Каинский уезд 
Таскаевская вол. д. Белозерная. 7 рота, рядовой. Убит 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
11561.	 Панов Сергей. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
11562.	 Панов Сергей Филиппович. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 
пехотного запасного полка, распределен в 15 роту; 31.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. 14.11.1916 великим 
князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №730158.
11563.	 Панов Федор Ильич. Вологодская губ.  д.  Митино. 2 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Бойен, 
Гёрлиц.
11564.	 Пановский Федор Николаевич. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Карлинская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (катар желудка). 4.01.1916 поступил в земский госпиталь 
№19 при Тамбовском губернском присутствии.
11565.	 Пантелеев Абрам Ильич. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Погодинская вол.  д.  Ново-Михайловка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 15 роту. 

Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
11566.	 Пантелеев Александр Михайлович. Московская 
губ.  г.  Звенигород. Рядовой. 15.11.1914 поступил в Московский 
городской госпиталь №239.
11567.	 Пантелеев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 3 роту. 
11568.	 Пантелеев Григорий Григорьевич. Владимирская губ. 
Переславский уезд Глебовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни, 
16-22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 403 военный госпиталь.
11569.	 Пантелеев Егор Васильевич. Московская губ. Дми-
тровский уезд Богословская вол. Перед войной работал в  г. Бо-
городск Московской губ. на фабрике Рабенек. Рядовой полевой 
военной хлебопекарни №37, прибыл и зачислен в полк 12.07.1916 
из 269 пехотного запасного батальона, назначен в 12 роту. Ранен 
22.08.1916. 23.09.1916 поступил в госпиталь при фабрике товари-
щества мануфактуры Л. Рабенек в г. Богородск Московской губ.
11570.	 Пантелеев Константин. Рязанская губ. 14 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
11571.	 Пантелеев Петр Кириллович. Вологодская губ. Вологод-
ский уезд Сиземская вол. д. Телибанова. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Ранен и пленен, находился в лагерях Гейльсберг, Вормс на Рейне, 
Валансьенн.
11572.	 Пантюхов Николай. Рядовой, прибыл в полк из 125 пе-
хотного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
11573.	 Панферов Алексей Михайлович. 1 рота, рядовой. При-
казом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 
за отличие в делах против неприятеля в ночь с 15 на 16.08.1916 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №668418
11574.	 Панфилов Алексей Никитич. Воронежская губ. Ко-
ротоякский уезд Хворостиновская вол. с. Водеево. 3 рота, ря-
довой. Контужен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. По излечении прибыл в полк 28.08.1916. Эвакуи-
рован по болезни. 30.12.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
11575.	 Панфилов Трофим Яковлевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Дороховская вол.  д.  Степановка. 1880  г.  р. 4 рота, 
рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
11576.	 Панченко Василий Силович. Полтавская губ. Лохвицкий 
уезд Лохвицкая вол. с. Безсалы. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 1 стрелкового полка, распределен в 10 роту. 
Ранен на позиции под Двинском 5.04.1916. По освидетельство-
вании 5.08.1916 врачебной комиссией при Петроградском Ир-
кутском лазарете №30 уволен вовсе от службы как совершенно 
к ней не способный. Выбыл из госпиталя 6.08.1916.
11577.	 Панченко Григорий Максимович. Полтавская губ., Пол-
тавский уезд, Супруновская вол. с. Супруново. 10 рота, рядовой. 
Убит 19.10.1915 у д. Силаунен.
11578.	 Панченко Иван Васильевич. Полтавская губ. Лохвицкий 
уезд Ивахникская вол. с. Ивахники. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 3.06.1916 поступил в лазарет №38 в г. Вологда.
11579.	 Панченко Иван Филимонович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Женат. 10 
рота, рядовой. Ранен в левое плечо и лопатку 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно. 21.08.1915 поступил в лазарет №2 в г. Новгороде. 
17.11.1915 по освидетельствовании комиссией при Новгород-
ском лазарете Союза городов признан подлежащим увольнению 
в отпуск на родину для поправления здоровья на 3 месяца. Ис-
ключен из списков полка с 18.11.1915. 
11580.	 Панченко Прокофий Миронович. Черниговская губ. 
Козелецкий уезд Бобровицкая вол. с. Браницы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 31.03.1917 поступил в Киевский го-
спиталь №4 Союза городов.

11581.	 Панченко Федор. 11 рота, рядовой. 8.01.1916 ранен на 
позиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 
53 пехотной дивизии
11582.	 Панченков Григорий Макарович. Курская губ. Рыль-
ский уезд Корневская вол. с. Корнево. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915.
11583.	 Панченков Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
11584.	 Паньков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 16 роту. 
11585.	 Паньков Михаил Алексеевич. Рязанская губ. Рязанский 
уезд. Женат. Рядовой. Ранен 26.05.1915 в бою под  г.  Кальвария. 
26.06.1915 поступил в госпиталь №1 в г. Калуга.
11586.	 Паньков Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
11587.	 Панюков Аким Лаврентьевич. Нестроевая рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм.
11588.	 Панюхин Иван. Пулеметная команда, ефрейтор; 
старший унтер-офицер. В октябре 1914  г.  представлен к на-
граде за то, что «в бою 2 сентября, выдвинув пулемет на опасно 
близкую позицию, скосил наступающие густые цепи и колонны 
противника, чем сильно ободрил наши войска». За отличие 
в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344760, 
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. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г.
11589.	 Панюшкин Яков Титович. Томская губ. Бийский уезд 
Марушенская вол. Женат. 9 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 1.05.1916-07.05.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске. 4.06.1916 поступил в лазарет при Не-
вьянской земский больнице Екатеринбургского уезда Пермской 
губ.
11590.	 Папалашвили Георгий Михайлович. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд Чалаубанское сельское правление с. Чалаубани. 
Рядовой. Ранен 25.12.1915, 30.12.1915 поступил в лазарет при фа-
брике «Дюфурмантель и Ко» в Москве.
11591.	 Папелев Александр. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11592.	 Папелев Афанасий Сергеевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. 7 рота, ефрейтор; старший унтер-офицер. На-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. за то, что 5.06.1915 «в бою 
под фольварком Трокяны, при штыковой атаке, увлек за собой 
товарищей, чем способствовал успеху атаки». 3.01.1916 уволен 
в кратковременный отпуск на 1 месяц.
11593.	 Папелков Яков Федорович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Подворская вол.  д.  Салтыковка. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм). 27.09.1917 в Тамбовский городской лазарет 
№1.
11594.	 Папивненко Иван Семенович. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (ревматизм). 14.01.1916 поступил в лазарет №43 Кав-
казского отдела Всероссийского союза городов в г. Екатеринодар.
11595.	 Папин Василий. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 10.02.1916 из 62-го пехотного запасного батальона, 
назначен в 5 роту. 
11596.	 Папин Кузьма. 5 рота, младший лазаретный надзиратель. 
Ранен 10.03.1916 на позиции под Двинском, отправлен с полко-
вого перевязочного пункта в Осеевский отряд Красного Креста, 
по дороге скончался. Исключен из списков полка с 11.03.1916.
11597.	 Папков Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
11598.	 Папков Василий. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11599.	 Папков Иван Михайлович. Московская губ. Подоль-
ский уезд Краснопахорская вол.  д.  Ярцево. 16 рота, ефрейтор. 
Убит 17.08.1915 в бою под Вильно. Приказом по 5 Кавказскому 
армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против 
неприятеля 16 и 17.08.1915 награжден ГК 4 ст. №572826.
11600.	 Паплев Василий Ермолаевич. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Архангельская вол.  д.  Березовка. Женат. Рядовой. 
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Эвакуирован по болезни. 16.10.1916 поступил в лазарет торго-
во-промышленного товарищества «Преемник Алексея Губкина 
А. Кузнецов и Ко» в г. Москве.
11601.	 Папулов Николай Алексеевич. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Каминская вол.  д.  Белая. 3 рота, рядовой. Кон-
тужен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
24.09.1916 поступил в 101-й сводный эвакогоспиталь в  г.  Челя-
бинске Оренбургской губ.
11602.	 Папурин Павел. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11603.	 Папчук Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
11604.	 Парамонов Петр Михайлович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Уваровская вол. д. Безстуловка. 13 рота, младший 
унтер-офицер; 5.08.1916 произведен в старшие унтер-офи-
церы. Ранен, по излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
14.07.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 24.12.1916 по-
ступил в земскую больницу в г. Сенгилей Симбирской губ.
11605.	 Парасотский Николай Денисович. Томская губ. Барна-
ульский уезд Обская вол. с. Омутское. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
25.06.1916 поступил в 128-й сводный эвакогоспиталь в г. Пенза. 
11.07.1916 поступил в Пензенский земский госпиталь №4.
11606.	 Парзин Антон. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11607.	 Парилов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 50 Сибирского стрелкового полка, распределен в 8 
роту. 
11608.	 Паришнуев Федор Иванович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд. 3 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен.
11609.	 Парломов Павел Сафронович. Киевская губ., Сквир-
ский уезд, Володарская вол.,  д.  Ророзно. 9 рота, рядовой. Убит 
10.10.1915 у д. Силаунен.
11610.	 Парначев Александр Алексеевич. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Томиловская вол.  д.  Зиново. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 5 
роту. Эвакуирован по болезни (брюшной тиф). 17.01.1916 по-
ступил в Петроградский городской лазарет №16.
11611.	 Парначев Сергей Иванович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Томиловская вол.  д.  Зиново. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го си-
бирского стрелкового запасного батальона, распределен в 9 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 23-31.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске. 3.06.1916 поступил в лазарет 
Всероссийского земского союза в г. Камышлов Пермской губ.
11612.	 Парфененко Федор Вуколович. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд ур. Царские колодцы. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
11613.	 Парфененок Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы. 
11614.	 Парфенов Афанасий Иванович. Московская губ. 
Богородский уезд. Женат. Ефрейтор. Ранен 2.06.1915 в бою 
под г. Кальвария. 5.06.1915 поступил в лазарет №4 в г. Луга Пе-
троградской губ.
11615.	 Парфенов Иван Матвеевич. Вологодская губ. Николь-
ский уезд Кемская вол. Женат. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
11616.	 Парфенов Кирилл Калинович. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
11617.	 Парфенов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту; 10.06.1916 зачислен 
в команду траншейных орудий, назначен командиром орудия, 
22.10.1916 произведен в ефрейторы. Ранен 29.07.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл в полк 
23.08.1916. 16.10.1916 в составе команды траншейных орудий ко-
мандирован в 284-й пехотный Венгровский полк. Действуя в со-
ставе Венгровского полка, пропал без вести в бою19.10.1916 на 
высоте 90,0 у д. Витонеж.

11618.	 Парфенович Никанор Игнатьевич. Минская губ. Бо-
рисовский уезд Докшицкая вол.  д.  Далекая. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. Ранен 
пулей в правое плечо 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 23.06.1916 поступил в госпиталь при Даниловском 
сахарном заводе в  г.  Москве. По излечении прибыл в полк 
14.10.1916. Эвакуирован по болезни (цинга). 9.05.1917 поступил 
в Киевский госпиталь №4 при духовной семинарии.
11619.	 Пархоменко Илья Илларионович. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Осиновская вол. д. Быв. Гусова. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно.
11620.	 Паршин Григорий. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Ульм, Гейльбронн.
11621.	 Паршин Иван Герасимович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Кочкуровская вол. с. Напольная Тилва. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 15 
роту. Эвакуирован по болезни (бронхит). 14.11.1916 поступил 
в сводный эвакогоспиталь №128 в г. Пенза. 26.02.1917 поступил 
в Пензенскую команду выздоравливающих. 
11622.	 Паршин Иван Семенович. Нестроевая рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Мюнстер (Мюн-
стер I, II, III).
11623.	 Паршин Михаил Сергеевич. Пензенская губ. Саранский 
уезд Кочкуровская вол. с. Напольная Тилва. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту; 10.06.1916 
зачислен в команду траншейных орудий; 26.08.1916 переиме-
нован в ефрейторы; командир траншейного орудия; 22.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры; 29.11.1916 произведен 
в старшие унтер-офицеры. Эвакуирован по болезни (цинга). 
23.05.1916 поступил в городской Петроградский лазарет №237 
в Сосновских бараках. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 
18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831731.
11624.	 Паршков Федот Матвеевич. Тамбовская губ. Козловский 
уезд Иловай-Рождественская вол. д. Хоботецкие выселки. Женат. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга). 28.04.1917 поступил 
в лазарет Красного Креста в г. Моршанск Тамбовской губ.
11625.	 Пасамоновский Генрих Леопольдович. Ломжинская губ. 
Пултусский уезд г. Насельск. Ротный фельдшер. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм). 9.11.1914 поступил в Пастуховский госпи-
таль №8 в г. Ярославле.
11626.	 Пасечник Яков Макарович. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Купельская вол. с. Большая Клинка. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 
288 пехотного запасного батальона, распределен в 1 роту. Эваку-
ирован по болезни (бронхит). 28.01.1917 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт в Киеве. 6.02.1917 поступил в госпиталь №5 Всерос-
сийского земского союза в г. Киеве.
11627.	 Пасниченко Даниил Митрофанович. Екатеринослав-
ская губ. Славяносербский уезд Веселогоровская вол.  д.  Ше-
стовое. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 23.05.1916 
поступил в госпиталь при Петроградском политехническом ин-
ституте.
11628.	 Пастарнаков Ефрем. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 11 роту. 
11629.	 Пастухов Алексей Минович. Томская губ. Бийский уезд 
Верх-Ануйская вол. с. Белое. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 24.09.1916. 
Эвакуирован по болезни. 18.11.1916 поступил в Пензенскую ко-
манду выздоравливающих.
11630.	 Пастухов Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
11631.	 Пастухов Афанасий Филиппович. 9 рота, рядовой; 
3.09.1916 произведен в ефрейторы. Контужен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Приказом войскам 23 
армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №565187 за то, что «в бою 12 июня 1916  г.  у кол. 
Жарка при контр-атаке под сильным и действительным огнем 
противника проявил необыкновенное мужество и храбрость, 

личным примером ободряя своих товарищей и тем содействовал 
занятию нами окопов противника».
11632.	 Пастухов Николай Григорьевич. Рядовой, 7.01.1916 пе-
речислен из 14 роты в 9-ю; прикомандирован к команде связи; 
31.10.1916 переименован в ефрейторы. 14.11.1916 великим 
князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №729963.
11633.	 Пастухов Павел Яковлевич. Оренбургская губ. Орский 
уезд Усерганская вол. хут. Дмитриевский. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга). 23.05.1917 поступил в госпиталь 
№34 в г. Орел.
11634.	 Пастушков Михаил Григорьевич. Воронежская губ. 
Коротоякский уезд Ново-Хворостянская вол. с. Старая Хворо-
стянка. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й 
ротой пополнения 74 пехотного запасного полка, распределен 
в 12 роту. Эвакуирован по болезни. 17.01.1917 поступил в 1-й 
Киевский госпиталь Юго-Западного областного земского коми-
тета.
11635.	 Пасько Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 3.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
11636.	 Паськов Исаак. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
11637.	 Паськов-Болгирья Никифор. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 8 роту. 
11638.	 Патвин Дмитрий. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11639.	 Патерика Василий Корнеевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Валуевская вол. с. Валуевка. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Данциг.
11640.	 Патерикин Акакий Алексеевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Крестовская вол. с. Крестовое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Эваку-
ирован по болезни. 15.09.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт 
в Киеве. 23.09.1916 поступил в лазарет №7 в  г.  Елец Орловской 
губ. 15.10.1916 поступил в Елецкую команду выздоравливающих.
11641.	 Паткин Кузьма Васильевич. Владимирская губ.  г.  Ме-
ленки. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й 
маршевой ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен 
в 1 роту. Ранен осколком снаряда в левую голень 19.09.1916. 
30.09.1916 поступил в госпиталь Московского городского кре-
дитного общества в  г. Москва. 30.01.1917 поступил в городской 
лазарет в г. Судогда Владимирской губ. 
11642.	 Патласов Степан Матвеевич. Уфимская губ. Бирский 
уезд. 1 рота, рядовой. Ранен 9.07.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. 18.10.1916 поступил в Александровскую больницу 
в Харькове.
11643.	 Патлатюк-Галушка Григорий Федорович. Подольская 
губ. Брацлавский уезд Журавлевская вол. д. Нобелевка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной мар-
шевой роты 13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 
роту. Ранен 27.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
По излечении прибыл в полк 30.11.1916. Эвакуирован по бо-
лезни, 12.12.1916 поступил в госпиталь №5 Всероссийского зем-
ского союза в г. Киеве.
11644.	 Патошин Иван. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11645.	 Патраков Иван. Вологодская губ. д. Татуниха. 8 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
11646.	 Патраков Илья. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11647.	 Патраков Павел Иванович. Пермская губ. Осинский 
уезд Югокнауфская вол.  д.  Галишная Гора. 13 рота, рядовой; 
младший унтер-офицер; перечислен в 15 роту. 25.09.1915 ве-
ликим князем Георгием Михайловичем награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст., приказом войскам 23 армейского корпуса 
от 17.01.1916 №64 вторично награжден Георгиевским крестом 
той же степени №534168. Приказом 23 армейского корпуса от 
11.02.1916 №180 вторично полученный крест 4 ст. заменен Геор-
гиевским крестом 3 ст. 120606. Ранен в кисть левой руки с по-
вреждением кости 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 24.06.1916 постукпил в лазарет №1 Всероссийского 

земского союза в Рязани. 15.07.1916 поступил в Скопинскую ко-
манду выздоравливающих в г. Скопин Рязанской губ.
11648.	 Патраков Степан Иванович. Вологодская губ. Николь-
ский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен. Пленен, находился в лагере Гаммерштайн.
11649.	 Патрикеев Андрей Александрович. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд Собакинская вол. с. Собакино. Женат. Ря-
довой. Ранен 12.09.1915 в бою под  г.  Якобштадтом. 20.09.1915 
поступил в Петроградский лазарет №237 в Сосновских бараках.
11650.	 Патрикеев Дмитрий Андреевич. Уфимская губ. Уфим-
ский уезд Нагаевская вол.  д.  Служка. Женат. 12 рота, рядовой. 
Ранен пулей в грудь 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 19.08.1915 
поступил в Петроградский лазарет №16. По излечении пере-
веден на службу в 212 пехотный Пензенский полк, исключен из 
списков полка 21.01.1916.
11651.	 Патрикеев Иван Александрович. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд Собакинская вол. с. Собакино. Рядовой. 
25.01.1916 выбыл из лазарета Швейцарской колонии в г. Петро-
граде в запасный батальон.
11652.	 Патриков Иван. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11653.	 Патрушев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 2.07.1916 со 106-й маршевой командой 2-й запасной пу-
леметной роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную 
команду. 
11654.	 Патрушев Александр Иванович. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Петровская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (малокровие), 5.06.1916 поступил в 146 полевой госпиталь 
в г. Житомире. 
11655.	 Патрушев Василий Александрович. Пермская губ. Ека-
теринбургский уезд Арамильская вол. д. Патрушева. 8 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915.
11656.	 Патрушев Петр Яковлевич. Олонецкая губ. Каргополь-
ский уезд Троицкая вол. д. Деменевская. 9 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни 22.05.1916. По освидетельствовании 21.06.1916 
врачебной комиссией при Петроградском госпитале Красного 
Креста при Петроградском политехническом институте под па-
тронажем императрицы Марии Федоровны «оказалось, что он 
одержим малокровием после цинги», уволен в отпуск на 3 ме-
сяца. Выбыл из госпиталя 24.06.1916.
11657.	 Патыршин Петруха. Уфимская губ. Бирский уезд Ки-
ваковская вол. д. Калмы-Ябаш. 7 рота, рядовой. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
11658.	 Паулюс Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 9.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
30.10.1916.
11659.	 Паутинец Антон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 150 пехотного Таманского полка, распре-
делен в 1 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
11660.	 Паутов Тимофей Иванович. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
11661.	 Паутов Филипп Ефремович. Томская губ. Змеиногор-
ский уезд Моралихинская вол. Женат. 12 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга). 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 военный го-
спиталь. 2.06.1916 поступил в лазарет при епархиальном учи-
лище в г. Пермь.
11662.	 Пахлеванов Замаир Тадович. Тифлисская губ. Ахал-
цыхский уезд с. Гумбурда. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915.
11663.	 Пахнов Митрофан Федорович. Уральская губ. Ураль-
ский уезд. Рядовой. Ранен осколком шрапнели в бедро 20.08.1915 
в бою под г. Вильно. 28.08.1915 поступил в госпиталь при город-
ской женской гимназии в г. Клин Московской губ.
11664.	 Пахолков Владимир. 2 рота, рядовой. По освидетель-
ствовании 16.09.1915 комиссией при Троице-Сергиевской ко-
манде выздоравливающих уволен в отпуск на 3 месяца. По окон-
чании отпуска прибыл в полк 28.08.1916 из 191-го пехотного 
запасного полка. 
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11665.	 Пахолков Федор. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
11666.	 Пахоменков Евсей Арефьевич. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм.
11667.	 Пахомов Аким Андреевич. Казанская губ. Казанский 
уезд Собакинская вол. Женат. 15 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга). 7.06.1916 поступил в земский госпиталь 
в г. Орел.
11668.	 Пахомов Иван. Московская губ. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
11669.	 Пахомов Иван Иванович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Андреевская вол. с. Большеникольское. 3 рота, 
позже 8 рота, рядовой; 5.12.1916 произведен в ефрейторы. 
Ранен 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, считался пропавшим без 
вести. 21.08.1915 поступил в лазарет №3 при Новгородском ре-
альном училище. По излечении раны прибыл в полк 29.01.1916. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730261.
11670.	 Пахомов Иван Петрович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Чуфаровская вол. д. Кочунова. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 6 роту. Эвакуирован по 
болезни. 12.11.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
11671.	 Пахомов Петр Иванович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Белозерская вол. с. Егорьевка. 12 рота, ефрейтор. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 №64 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №534180. Ранен на позиции 
под  г.  Двинском 9.03.1916. 25.09.1916 поступил в 9-ю команду 
выздоравливающих в г. Череповец Новгородской губ.
11672.	 Пахомов Савелий Савельевич. Московская губ. Сер-
пуховской уезд Семеновская вол.  д.  Протасово. 6 рота, еф-
рейтор. По окончании учебной команды 15.02.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры в 11 роту. Приказом войскам 5-й 
армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №534554 за то, что «в бою 9 июня 1916  г.  у  д.  Затурцы при 
контр-атаке, командуя взводом, проявил мужество, решимость 
и храбрость, ободряя своих подчиненных и увлекая их за собой, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, чем способствовал занятию окопов против-
ника». Ранен 9.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
23.08.1916 поступил в Спасопесковский церковноприходской 
госпиталь в Москве. 26.09.1916 поступил в Отрадинский госпи-
таль в г. Серпухов Московской губе.
11673.	 Пахунов Михаил Дмитриевич. Тамбовская губ. Тем-
никовский уезд Криушинская вол. с. Полховской Майдан. Еф-
рейтор, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 302 пехотного 
Суражского полка, распределен в 6 роту. Ранен на позиции 
под  г.  Двинском 9.03.1916. 10.03.1916 поступил в 102 головной 
эвакопункт в Двинске. 14.04.1916 выбыл из Петроградского лаза-
рета им. Е. А. Нарышкиной в команду выздоравливающих.
11674.	 Пацук Леонтий. Рядовой, прибыл в полк из 129 пехот-
ного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.01.1915. 
Назначен в 14 роту; прикомандирован к пулеметной команде. 
Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка, 
отправлен на излечение в полевой подвижный госпиталь №373. 
15.06.1916 умер от тяжелого проникающего ранения ружейной 
пулей груди и спины с параличом нижних конечностей. Похо-
ронен на военном кладбище в г. Луцке.
11675.	 Пашарин Петр Иванович. Симбирская губ. Сенгилеев-
ский уезд Собакинская вол.с. Собакино. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга). 29.05.1916 поступил в госпиталь №1 Всерос-
сийского Земского союза в г. Вятка.
11676.	 Пашинский Евгений. 3 рота, ефрейтор. Ранен 24.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
11677.	 Пашков Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
11678.	 Пашник Кузьма. 1 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
11679.	 Пащенко Василий Самойлович. Полтавская губ. Зень-
ковский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 
с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного запасного 

полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован по болезни. 29.09.1916 
поступил в Зеньковский земский лазарет (Полтавская губ.).
11680.	 Пащенко Василий Тимофеевич. Черниговская губ. г. Ко-
зелец. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 1.08.1916 поступил в 79 
сводный полевой госпиталь в г. Курске.
11681.	 Пащенко Петр Маркович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Обиленская вол. с. Обильное. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
11682.	 Пащенко Филипп Алексеевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Обиленская вол. с. Обильное. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
11683.	 Паюк-Мищук Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
11684.	 Певен Семен Карпович. Черниговская губ. Женат. Перед 
войной проживал в Челябинском уезде Оренбургской губ. Ря-
довой. Ранен 5.06.1915 в бою у г. Кальвария. 21.06.1915 поступил 
в лазарет Дамского комитета в г. Троицк Оренбургской губ.
11685.	 Певнев Андрей Семенович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Карпинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.02.1916 из 178-го пехотного запасного батальона, назначен в 3 
роту. 1-8.05.1916 находился в 3-м Псковском сводном полевом 
запасном госпитале в Пскове.
11686.	 Певчев Константин Николаевич. Московская губ. 7 
рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Бойен, Гёрлиц.
11687.	 Пеганов Яков Филиппович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Кочердыкская вол. с. Куманкуль. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под Вильно.
11688.	 Педченко Константин Захарович. Полтавская губ. 
Полтавский уезд Решетиловская вол. 11 рота, рядовой. Ранен 
9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 24.07.1916. Контужен 
6.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 12.06.1916 
выбыл из 259 полевого запасного госпиталя в  г.  Борисов Мин-
ской губ. в свою часть. По излечении контузии прибыл в полк 
15.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
11689.	 Педченко Тихон Семенович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд  д.  Петки. 11 рота, рядовой. Контужен 6.08.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 15.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. 
Эвакуирован по болезни. 9.10.1916 поступил в лазарет №2 Сум-
ского уезда Харьковской губ.
11690.	 Пежашвили Илья Михеевич. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд с. Пакулихи. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 25.05.1916 поступил в лазарет №5 общества Красного 
Креста в г. Вологда.
11691.	 Пежашвили Исаак Дмитриевич. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд. Рядовой. Ранен 11.06.1916. 18.06.1916 поступил 
в 4-й эвакогоспиталь в г. Киеве.
11692.	 Пекорский Михаил. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
11693.	 Пектыбаев Демид Изергинович. Вятская губ. Ур-
жумский уезд Турекская вол.  д.  Тюшкемур. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
Убит 12.06.1916 Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. Ошыбочно считался убитым и похороненым 
в окопах на высоте 114,8. 24.06.1916 поступил в лазарет №1 Все-
российского земского союза в г. Рязань.
11694.	 Пекшев Степан. Ефрейтор. При отступлении из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  «принимал деятельное уча-
стие в спасении денежного ящика и, несмотря на сильный пу-
леметный и ружейный огонь, все время находились при нем, 
и когда ящик перевернулся и попал в канаву общими усилиями 
подняли его и помогли вывезти из снежного сугроба, когда ло-
шади не в состоянии были сдвинуть его с места». Приказом по 
20-му армейскому корпусу №77 от 29.05.1915 награжден Георги-
евской медалью 4 ст. №340943 за то, что «будучи ездовым при 
денежном ящике, когда обоз подвергся обстрелу противника, не 
растерялся, но хладнокровно вывез денежный ящик из огня».
11695.	 Пелевин Александр Иванович. Вятская губ. Яран-
ский уезд Притыкинская вол.  д.  Мустерская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 5 роту; 

21.08.1916 переименован в ефрейторы; 13.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№534521 за то, что «в бою 9-12 июня 1916  г.  на позиции у кол. 
Липинов под сильным огнем противника с явной опасностью 
для жизни доставлял на место боя патроны». Эвакуирован по 
болезни. 27.07.1916 поступил в 1 Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета. По выздоровлении вер-
нулся в строй. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую 
дивизию, исключен из списков полка с 1.11.1916.
11696.	 Пелевин Николай Григорьевич. Ярославская губ. По-
шехонский уезд Катринская вол.  д.  Абрамовская. 2 рота, ря-
довой; 25.08.1916 переведен в 10 роту. Эвакуирован по болезни. 
5.11.1916 поступил в команду выздоравливающих в г. Валуйки.
11697.	 Пележко Лаврентий Данилович. Уральская губ. Ураль-
ский уезд Петропавловская вол. пос. Черкасский. 16 рота, ря-
довой. Ранен. 15.01.1916 выбыл из лазарета Императорского 
женского педагогического института в  г.  Петрограде в команду 
выздоравливающих. По излечении раны прибыл в полк 9.04.1916.
11698.	 Пелипец Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
11699.	 Пелишвили Елисей Давыдович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Тквианское сельское правление. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под Вильно.
11700.	 Пелишвили Константин Андреевич. Тифлисская губ. 
Горийский уезд Каралетское сельское правление. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
11701.	 Пелишвили Николай Егорович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Хурвалетское сельское правление. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
11702.	 Пелишвили Павел Евстафьевич. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Ортевское сельское правление. Рядовой. Ранен 
19.08.1915 в бою под г. Вильно. 3.09.1915 поступил в 42 сводный 
эвакогоспиталь в г. Рязань.
11703.	 Пелишвили Семен. 7 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916.
11704.	 Пелюхов Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 18.09.1916 на позиции 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 27.11.1916.
11705.	 Пензик Станислав. Рядовой, прибыл в полк и зачислен 
на жалованье с 1.04.1915. 
11706.	 Пенкин Иван. 15 рота, рядовой; 2.07.1916 произведен 
в ефрейторы за боевые отличия. Оказанные против неприятеля 
в боях 9-12.06.1916 у д. Затурцы, кол. Липиново и д. Жарка. 
11707.	 Пенкин Иннокентий Ферапонтович. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту; 3.11.1916 пе-
реведен в 5 роту; 5.12.1916 произведен в ефрейторы. 14.11.1916 
великим князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №730311.
11708.	 Пентегов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен 18.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
11709.	 Пенькин Иван Ильич. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 15 роту; ефрейтор. 
Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534571 за то, что что 
«в бою у с. Затурцы 12 июня 1916  г.  под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником, подносил патроны, когда в них была крайняя необ-
ходимость, и никто другой на это не решался».
11710.	 Пенюталов Василий Александрович. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
11711.	 Пепелышев Алексей Матвеевич. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Тигинская вол. Рядовой. Ранен. 20.07.1917 по-
ступил в лазарет при Курском народном доме.
11712.	 Пепеляев Михаил Алексеевич. Пермская губ. Осинский 
уезд Печменская вол. с. Печмени. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 под  г.  Вильно. Пленен, находился в лагере Ван 
(Рейнланд, близ Кёльна).

11713.	 Пеплов Федор Николаевич. Казанская губ. Казанский 
уезд Чепчуговская вол. с. Глухово. 13 рота, рядовой. Ранен 
26.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 20.09.1916 по-
ступил во 2-ю Казанскую команду выздоравливающих.
11714.	 Первунинский Андрей. Московская губ. 16 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере 
Кведлинбург.
11715.	 Первушин Павел. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11716.	 Первушов Александр Иванович. Орловская губ. Ка-
рачевский уезд Драгунская вол.  д.  Подсосенки. Команда пеших 
разведчиков, рядовой. Эвакуирован по болезни, 16-22.03.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске. По выздоров-
лении прибыл из госпиталя в полк 1.05.1916. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 23.06.1916 поступил 
в эвакогоспиталь №15 в г. Москва 25.06.1916 поступил в госпи-
таль при мануфактуре Л. Рабенек в г. Богородск Московской губ.
11717.	 Первушов Иван Андрианович. 13 рота, рядовой. Убит 
5.03.1916 под Двинском, погребен на кладбище №6. 
11718.	 Первушов Илья Иванович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Драгунская вол. д. Масловка. 2 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 10.05.1916 поступил в Петроградский городской ла-
зарет №253.
11719.	 Первушов Николай Александрович. 15 рота, рядовой. 
Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803597 за то, что «в бою 
9 июня 1916 года под сильным огнем противника блистательным 
и доблестным выполнением своего долга подавал пример своим 
товарищам».
11720.	 Первушов Николай Алексеевич. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Драгунская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм). 14.11.1916 поступил в Каширский госпиталь №4 
(Тульская губ.).
11721.	 Первушов Николай Григорьевич. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Драгунская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
16-22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 403 военный госпиталь.
11722.	 Первушов Семен Павлович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Драгунская вол. д. Бережок. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 28.04.1916 поступил в Петроградский 
городской лазарет №205. Эвакуирован по болезни (малокровие). 
18.10.1917 поступил в госпиталь №29 в г. Орел.
11723.	 Первышев Григорий Матвеевич. Ставропольская губ. 
Медвежинский уезд Жуковская вол.  д.  Ивановка. 7 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915.
11724.	 Перебейносов Герасим Мартьянович. Астраханская 
губ. Черноярский уезд Заветнинская вол. с. Заветное. 4 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Штаргард.
11725.	 Перевалов Иван. 1 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
11726.	 Перевезенцев Василий Ларионович. Рязанская губ. 
Зарайский уезд. 8 рота, ефрейтор. Ранен 30.08.1915 в бою 
под г. Крейцбург. 6.09.1915 поступил в Коломенский земский го-
спиталь в г. Коломна Московской губ.
11727.	 Переверзев Гавриил Егорович. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Колбинская вол. с. Богословка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по 
болезни (анемия). 25.05.1917 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №14.
11728.	 Переверзев Егор Константинович. Курская губ. Кур-
ский уезд Спасская вол. д. Высокая. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Дебериц.
11729.	 Переверзев Семен Дмитриевич. Курская губ. Курский 
уезд Спасская вол. с. Спасское. 4 рота, рядовой. Ранен, 2.11.1915 
выбыл из 79 сводного полевого госпиталя в  г.  Курске в Кур-
скую команду выздоравливающих. По излечении прибыл в полк 
8.12.1916.
11730.	 Перевощиков Григорий Никонович. Вятская губ. Са-
рапульский уезд Шарканская вол. с. Шаркан. Женат. 16 рота, 
рядовой. Ранен. По излечении раны прибыл в полк 19.04.1916. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
25.06.1916 поступил в Воронежский госпиталь №2. 8.07.1916 
поступил в Воронежскую команду выздоравливающих в  г.  Ва-
луйки. По излечении прибыл в полк 18.10.1916.
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11731.	 Перевощиков Иван Алексеевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Сосновская вол. д. Шарни. Рядовой. 12.11.1915 выбыл 
из лазарета в г. Пермь
11732.	 Перевощиков Михаил. Вятская губ. Сарапульский уезд 
Чутырская вол.  д.  Сенож. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией, Пленен, находился в лагере 
Штаргард.
11733.	 Перевощиков Михаил Данилович. Вятская губ. Сара-
пульский уезд. Женат. 14 рота, рядовой. Ранен в правую руку 
в бою под в  г.  Вильно. 23.08.1915 поступил в Нижегородский 
лазарет №6 Всероссийского земского союза. По излечении 
раны прибыл в полк 19.04.1916. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
11734.	 Перевощиков Степан Захарович. Ставропольская губ. 
Медвеженский уезд с. Краснополье. Женат. Рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под г. Вильно. 21.08.1915 поступил в Новгород-
ский лазарет №2 Союза городов.
11735.	 Перегудов Василий Петрович. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Старо-Хворостянская вол.  д.  Аношкино. 4 рота, 
рядовой. Ранен 29.08.1915 в бою у м. Пикстерн, по освидетель-
ствовании 27.10.1915 комиссией при Петроградском город-
ском лазарете №9 в  г.  Петрограде уволен в отпуск на 3 месяца. 
30.10.1915 выбыл из Петроградского лазарета им. Его величества 
в 163 эвакогоспиталь.
11736.	 Перегудов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
11737.	 Перегудов Михаил Дмитриевич. Воронежская губ. Ко-
ротоякский уезд Ново-Хворостинская вол. с. Аношкино. 13 рота, 
рядовой. Ранен 16.08.1915 в бою под Вильно, 19.08.1915 поступил 
в Петроградский лазарет №190. 4.11.1915 по освидетельство-
вании в состоянии здоровья комиссией при больнице Св. Марии 
Магдалины в Петрограде признан подлежащим увольнению 
в отпуск на 3 месяца. 5.11.1915 исключен из списков полка.
11738.	 Передельский Иван Андреевич. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Хотимльская вол. с. Уричи. 13 рота, рядовой; еф-
рейтор. Ранен 4.10.1916. 13.10.1916 поступил в 4 эвакогоспиталь 
в г. Киеве. По излечении раны вернулся в строй. Эвакуирован по 
болезни (бронхит). 13.11.1917 поступил в госпиталь №1 Союза 
городов в г. Козлове Тамбовской губ.
11739.	 Передереев Поликарп Петрович. Воронежская губ. 
Коротоякский уезд Урывская вол. с. Урывское. 1 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни (ревматизм). 14.06.1916 поступил в ла-
зарет №3 Рязанского губернского комитета Всероссийского зем-
ского союза. 16.06.1916 поступил в лечебницу в с. Спас-Клепики 
Рязанской губ.
11740.	 Перекрестов Яков Иванович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Садовская вол. Рядовой. Ранен 16.08.1915 
под Вильно. 8.10.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№503894.
11741.	 Перельмитер Янкель-Герш. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 5 роту. 
11742.	 Переметный Каленик Андреевич. Подольская губ. Ли-
тинский уезд Старосинявинская вол. с. Новосинявинское. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной 
ротой пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен 
в 1 роту. Эвакуирован по болезни. 17.01.1917 поступил в 1-й Ки-
евский госпиталь Юго-Западного областного земского комитета.
11743.	 Перепелкин Алексей. Рязанская губ.  д.  Петельна. Не-
строевая рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Вормс на Рейне.
11744.	 Перепелкин Василий Васильевич.  д.  Калачева. Пуле-
метная команда, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Лехфельд, Оберхофен.
11745.	 Перепелкин Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 26.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. В тот же день умер на 
передовом перевязочном пункте; ошибочно считался эвакуиро-
ванным на излечение.
11746.	 Перепелкин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
11747.	 Перепелюков Николай Назарович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Приютнинская вол. с. Приютное. Рядовой, 

прибыл и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой 
ротой 146-го пехотного запасного полка, распределен в 7 роту. 
Убит 25.09.1916 на позиции на р. Стоход у д. Витонеж.
11748.	 Перепилов Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 43 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 7 роту; 25.08.1916 переведен в нестроевую роту на должность 
обозного. 
11749.	 Пересада Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
11750.	 Пересада Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
11751.	 Перескоков Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 16 роту. Убит 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
11752.	 Перескоков Прокофий Федотович. Енисейская губ. 
Ачинский уезд Покровская вол.  д.  Ново-Березовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой по-
полнения 18 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. 
Эвакуирован по болезни. 25.03.1917 поступил в 1-й Киевский го-
спиталь Юго-Западного областного земского комитета.
11753.	 Пересунько Василий Варфоломеевич. Подольская губ. 
Брацлавский уезд Шпиковская вол. с. Шпиковка. 2 рота, ря-
довой. Ранен. 28.09.1916 поступил в лазарет №1221 в г. Москва.
11754.	 Перетолчин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 1 роту. 
11755.	 Перетятька Степан Николаевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Торговская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го 
пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 28.09.1916 поступил в госпиталь 
№17 в г. Орел.
11756.	 Переяшкин Иван Михайлович. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Перекопновская вол. с. Перекопное. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно.
11757.	 Пержицкий-Порицкий Терентий. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
Ранен 10.11.1916 на р. Стоход в районе д. Ворончин.
11758.	 Перин Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 6.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
11759.	 Перков Илья Иванович. Курская губ. Обоянский уезд 
Бобрышовская вол.  д.  Кривцово. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, находился в лагере 
Кассель.
11760.	 Перл Андрей (Арнольд) Яковлевич. Лифляндская губ. 
Феллинский уезд Вольмарсгофская вол.  д.  Вениверре. Рядовой 
184 пехотного Варшавского полка, прибыл и зачислен в полк 
8.02.1916 с 323 маршевой ротой распределительного пункта Се-
верного фронта из 193 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 14 роту. 15.02.1916 выбыл из 128 тылового эвакопункта 
в г. Режица в 415 полевой запасный госпиталь. 3.06.1916 выбыл 
в строй из Мариинской больницы в  г.  Гельсингфорсе, Фин-
ляндия.
11761.	 Перлов Нестор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
11762.	 Перминов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. 
11763.	 Перминов Емельян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
11764.	 Перминов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 229 пехотного Сквирского полка, распределен в 6 
роту. 
11765.	 Пермяков Андрей Григорьевич. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 

стрелкового запасного батальона, распределен в 13 роту. Эваку-
ирован по болезни. 16-22.04.1916 находился в 102 головном эва-
копункте в Двинске.
11766.	 Пермяков Андрей Демьянович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол.  д.  Кошевская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 16 
роту. Эвакуирован по болезни. 29.02.1916 поступил в лазарет 
в г. Камышлов Пермской губ.
11767.	 Пермяков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
11768.	 Пермяков Федор Иванович. Тамбовская губ. Тамбов-
ский уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 
1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелкового 
запасного батальона, распределен в 8 роту. Ранен в правую 
руку 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
23.06.1916 поступил в Тамбовский земский лазарет №9.
11769.	 Пермяков Федор Иванович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол.  д.  Кошевская. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 
роту. Ранен. 15.04.1916 поступил в Курский лазарет №3 при По-
кровских заразных бараках. 
11770.	 Перов Василий. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
11771.	 Перов Василий Николаевич (Тимофеевич). Тамбовская 
губ. Усманский уезд Березнеговатская вол. с. Березнеговатка. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
Эвакуирован по болезни. 4.10.1916 поступил в земский госпи-
таль в г. Жмеринка Подольской губ. 
11772.	 Перов Петр Иванович. Рязанская губ. д. Пиково. 3 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Скальмершютц, Ульм.
11773.	 Перов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении контузии прибыл в полк 22.10.1916 через 
22 пехотный запасный полк.
11774.	 Перунинский Федор. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях 
Пархим на Майне, Кведлинбург.
11775.	 Перфилов Алексей. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11776.	 Перхов Николай. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11777.	 Перцев Демьян. 13 рота, старший унтер-офицер. 
В октябре 1914 г. представлен к награде за то, что «в бою при м. 
Средниках 2-го сентября на левом фланге 2 взвода, которым ко-
мандовал Перцев, находились 2 пулемета; неприятель, желая за-
хватить пулеметы атаковал взвод, но Перцев смело и храбро отбил 
неприятеля и обратил его в бегство». За отличие в бою 2.09.1914 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №., награждение утверж-
дено 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. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11778.	 Перцюх Василий Иванович. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Диканьская вол. Женат. 10 рота, рядовой; при-
командирован к команде связи. Ранен 26.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. 9.09.1916 поступил в госпиталь №6 
в г. Казань.
11779.	 Перчь-Годжул Потап Викторович. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Елисаветинская вол. д. Фидиевка. 9 рота, рядовой; 
14.07.1916 перечислен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. 1.07.1916 поступил в сводный 
эвакогоспиталь №84 в  г.  Харькове, 16.07.1916 - в Мало-Волчан-
ский госпиталь Волчанского уезда Харьковской губ.
11780.	 Першаков Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в команду пеших разведчиков. 
Контужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении контузии прибыл в полк из 1-го лазарета 53-й пе-
хотной дивизии 20.08.1916.

11781.	 Перьин Сергей Иванович. Пермская губ. Кунгурский 
уезд. 13 рота, рядовой. Ранен 6.07.1916. 21.07.1916 поступил в го-
спиталь №20 в г. Казань.
11782.	 Пескарев Яков. 3 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
11783.	 Песков Ефим Алексеевич. Московская губ. Богородский 
уезд Новинская вол.  д.  Бразуново. Женат. Нестроевая рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни. 14.12.1914 поступил в лазарет 
комиссионерского собрания в г. Архангельск.
11784.	 Песков Иван. Московская губ. 13 рота, рядовой. Ранен 
в бою у д. Средники 2.09.1914 в бою под Средниками.
11785.	 Песков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
11786.	 Пестов Антон Панфилович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд. 1 рота, рядовой. 25.09.1915 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №455809.
11787.	 Пестов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
11788.	 Пестов Николай. 10 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
11789.	 Пестрецов Андрей. Московская губ. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 28.08.1914. Пленен, находился в лагере Гроссен 
на Одере.
11790.	 Пестрянин Василий. Команда пеших разведчиков, ря-
довой. Контужен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916. Контужен 20.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. 
Жарка. По излечении контузии прибыл в полк 25.08.1916 из 2 
лазарета 53 пехотной дивизии.
11791.	 Петелин Василий Яковлевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Томиловская вол. с. Берушинское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 11 
роту; прикомандирован к пулеметной команде. Убит 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8.
11792.	 Петелин Семен Дмитриевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Томиловская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 10 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга). 30.05.1916 поступил в Петроградский город-
ской лазарет №237 в Сосновский бараках.
11793.	 Петенев Иван Андреевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Березнеговатская вол.  д.  Московка. 3 рота, рядовой. Ранен 
14.09.1916. 25.09.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве. 
По излечении прибыл из госпиталя в полк 25.10.1916.
11794.	 Петин Роман Семенович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Арбатовская вол. с. Арбатовка. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
11795.	 Петлин Василий Алексеевич. Томская губ. Томский уезд 
Никольская вол. Женат. 6 рота, ефрейтор. 25.09.1915 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №455820. Эвакуирован по болезни. 
6.11.1915 поступил в госпиталь Московской еврейской общины 
в г. Москва.
11796.	 Петлин Семен Андреевич. Томская губ. Томский уезд. 
Женат. 6 рота, рядовой. Ранен 29.09.1915 на позиции у д. Сила-
унен. 17.10.1915 поступил в лазарет №48 в  г.  Казань. По осви-
детельствовании 22.10.1915 комиссией при Казанском окружном 
эвакопункте уволен в отпуск на 3 месяца.
11797.	 Петлин Филарет Арсеньевич. Томская губ. Томский уезд 
Молчановская вол. Женат. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни. 
1.11.1915 выбыл из 28 полевого запасного госпиталя в  г.  Ве-
ликие Луки. 11.02.1916 поступил в лазарет №2 Оренбургского 
губернского комитета Всероссийского земского союза.
11798.	 Петраков Василий Васильевич. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Пятницкая вол. с. Хотьково. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 16.02.1916 поступил в Петроградский городской го-
спиталь №7852.
11799.	 Петраков Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Тур-
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кестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
11800.	 Петраков Григорий Яковлевич. Тамбовская губ. Кирса-
новский уезд Царевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 
26.08.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного 
областного земского комитета.
11801.	 Петраков Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
11802.	 Петраков Яков. 5 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
11803.	 Петрашвили Владимир Егорович. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд Вакирское сельское правление д. Вакири. Рядовой. 
Ранен и контужен 5.07.1916. 11.07.1916 поступил в 4 эвакогоспи-
таль в г. Киеве.
11804.	 Петренко Дионисий Григорьевич. Подольская губ. Ли-
тинский уезд Овсяницкая вол. с. Лука Барская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 2 роту. Кон-
тужен 6.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
По излечении прибыл в полк 21.10.1916. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 11.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 
Союза городов.
11805.	 Петренко Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
11806.	 Петренко Никодим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
11807.	 Петренко Стефан Михайлович. Томская губ. Змеино-
горский уезд с. Никольское. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни. 
21.05.1916 поступил в Петроградский городской лазарет №17.
11808.	 Петренко Трофим Яковлевич. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из 39-го Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 13 роту; 14.09.1916 переименован в ефрейторы. 
Ранен на позиции под Двинском 1.04.1916. Приказом войскам 
23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №803633 за то, что «12 июня 1916  г.  в бою 
у с. Затурцы и кол. Липинов, будучи ранен, не выбыл из строя 
и принял участие в штыковом бою, чем способствовал успеш-
ному отбитию контр-атаки противника». Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
11809.	 Петренков Сергей. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 106-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
11810.	 Петренко-Сопыжка Игнатий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 10 роту. 
11811.	 Петрик Михаил Иванович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Рогозовская вол. с. Старое. 8 рота, рядовой. Ранен 
20.10.1915. 29.12.1915 поступил в лазарет Переяславской об-
щины сестер милосердия Красного Креста в  г.  Переяслав Пол-
тавской губ.
11812.	 Петрик Петр Дмитриевич. Полтавская губ. Пирятин-
ский уезд Пирятинская вол.  д.  Михайловка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
11813.	 Петринский Федор. Рядовой 32 Сибирского стрелкового 
полка, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916, назначен в 15 роту. 
11814.	 Петрищев Василий Григорьевич. Енисейская губ. 
Канский уезд Агинская вол. с. Унер. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 
7.03.1917. 20.04.1917 поступил в лазарет №1 в г. Камышлов Перм-
ской губ. Эвакуирован по болезни. 1.10.1917 поступил в 1-й Ки-
евский госпиталь Юго-Западного областного земского комитета.
11815.	 Петрищев Степан Митрофанович. Курская губ. Щи-
гровский уезд Покровская вол. с. Петрищево. Рядовой 39 пехот-
ного Томского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. 
Эвакуирован по болезни. 13.06.1916 поступил в лазарет №8 
в г. Харькове.

11816.	 Петров Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 11 роту. 
11817.	 Петров Александр Кузьмич. Тверская губ.  д.  Николь-
ская. 1891  г.  р. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Целле, Гамельн на Везере.
11818.	 Петров Александр Петрович. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
11819.	 Петров Александр Петрович. Новгородская губ. Старо-
русский уезд Воскресенская вол. д. Чернышева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 5 роту. Эвакуирован по 
болезни. 17.09.1916 поступил в госпиталь №19 Всероссийского 
земского союза в г. Киеве.
11820.	 Петров Алексей. 3 рота, рядовой. Контужен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
11821.	 Петров Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
11822.	 Петров Алексей Герасимович. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Вознесенская вол.  д.  Степановская. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой по-
полнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. 
Ранен 9.07.1916. 22.10.1916 поступил в Вологодский лазарет №3 
Союза городов.
11823.	 Петров Алексей Петрович. Симбирская губ. Буинский 
уезд Муравская вол. д. Ниж. Темирчеева. 1877 г. р. Женат, жена 
Елизавета Трофимовна Петрова. 11 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и  д.  Жарка. Пленен, находился в лагере Визельбург (Ав-
стрия).
11824.	 Петров Василий. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11825.	 Петров Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 1 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 2.08.1916. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
11826.	 Петров Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. 
11827.	 Петров Василий.  Рядовой. 4.10.1915 награжден Георги-
евской медалью 4 ст. №506059.
11828.	 Петров Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 10 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
11829.	 Петров Василий Алексеевич. Нестроевая рота, старший 
писарь старшего разряда. Приказом войскам 5-й армии от 
30.01.1916 №116 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной медалью «За усердие» для ношения на 
груди на станиславовской ленте. Приказом войскам 5-й армии 
от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на аннен-
ской ленте.
11830.	 Петров Василий Григорьевич. Уфимская губ. Белебе-
евский уезд Кичкеняшевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 6 роту. Эвакуи-
рован по болезни. 18.05.1917 поступил в лазарет №1 Всероссий-
ского земского союза в г. Камышлов Пермской губ.
11831.	 Петров Василий Иванович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен на 
позиции под г. Двинском 2.03.1916. По излечении раны прибыл 
из госпиталя в полк 12.09.1916 через 191 пехотный запасный 
полк. 
11832.	 Петров Василий Михайлович. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд  д.  Ружейный Завод. Рядовой. Ранен 16.08.1916 в бою 
под  г.  Вильно. 18.08.1916 поступил в лазарет Императорского 
женского педагогического института в Петрограде. Выбыл из 
лазарета 7.07.1916, уволен вовсе от службы.

11833.	 Петров Василий Петрович. Уфимская губ. Мензелин-
ский уезд Макарьевская вол. д. Иванаева. 10 рота, рядовой. Кон-
тужен в голову 7.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. 3.01.1917 поступил в лазарет №8 Союза городов в г. Уфе.
11834.	 Петров Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 6.07.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. По освидетельствовании 24.09.1916 
комиссией при Петроградском тыловом распределительном эва-
копункте уволен в отпуск на 3 месяца. 7.10.1916 награжден Геор-
гиевской медалью 4 ст. №977160.
11835.	 Петров Гавриил Петрович. Новгородская губ. Боро-
вичский уезд Перелучская вол.  д.  Волосова. 12 рота, рядовой. 
Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
11.01.1917 поступил в Петроградский городской лазарет №155 
в с. Новая Деревня.
11836.	 Петров Герасим Алексеевич. Владимирская губ.  д.  Му-
хинская. 5 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
11837.	 Петров Григорий. Московская губ. 4 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
11838.	 Петров Дмитрий. Тверская губ. д. Кумордино. 8 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Просткен, Марг-
грабова, Гейльсберг.
11839.	 Петров Евгений Исаакович. Енисейская губ. Канский 
уезд Уярская вол. с. Никольское. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован 
по болезни. 16.03.1917 поступил в хирургический госпиталь 
в г. Житомире.
11840.	 Петров Емельян Афанасьевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Державинская вол. д. Верхние Кармачи. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (обморожение). 24.10.1916 поступил во 2-ю 
Казанскую команду выздоравливающих.
11841.	 Петров Ефим Никифорович. Псковская губ. Новор-
жевский уезд Ашевская вол.  д.  Шунцево. 3 рота, рядовой. Убит 
17.08.1915 в бою под Вильно.
11842.	 Петров Ефим Петрович. Тверская губ. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
11843.	 Петров Иван. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
11844.	 Петров Иван. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11845.	 Петров Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11846.	 Петров Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
11847.	 Петров Иван Петрович. 1 рота, рядовой; прикоманди-
рован к пулеметной команде; 21.08.1916 переименован в ефрей-
торы. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 
№616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534541 за то, что 
«в бою 11 июня 1916 года у с. Затурцы, за убылью офицеров, 
по собственному почину выдвинул пулемет на опасно-близкую 
дистанцию и действием его поддерживал оборону занимаемой 
позиции». Убит 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин.
11848.	 Петров Иван Петрович. Тверская губ. Тверской уезд 
Первитинская вол.  д.  Иваново. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 16-22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 403 военный госпиталь. 18.08.1916 по-
ступил в команду выздоравливающих 57-го пехотного запасного 
полка в  г.  Тверь. По выздоровлении вернулся в строй. Эвакуи-
рован по болезни. 30.06.1917 поступил в Тверскую команду вы-
здоравливающих. 
11849.	 Петров Илья Игнатьевич. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Богоявленская вол. с. Табынск. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 23.06.1916 поступил в распределительно-наблюда-
тельный пункт №193 в Петрограде.
11850.	 Петров Илья Петрович. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Штаргард.

11851.	 Петров Илья Петрович. Новгородская губ. Старорус-
ский уезд Высотская вол.  д.  Сосница. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. Убит на позиции 
под Двинском 9.03.1916.
11852.	 Петров Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 1 роту. Ранен 10.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл в полк 
27.10.1916.
11853.	 Петров Михаил. 7 рота, ефрейтор. Ранен 15.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
из госпиталя в полк 2.08.1916.
11854.	 Петров Михаил. Смоленская губ.  д.  Шушково. 15 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Ламсдорф, Кведлинбург.
11855.	 Петров Михаил. Тверская губ.  д.  Селиванцево. 16 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен в бою у д. Богатыри, находился 
в лагерях Калиш, Гермерсгейм.
11856.	 Петров Петр Петрович. Псковская губ. Опочецкий уезд 
Старицкая вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 
с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного батальона, рас-
пределен во 2 роту. Эвакуирован по болезни. 16-22.04.1916 нахо-
дился в 102 головном эвакопункте в Двинске. По выздоровлении 
вернулся в строй. Контужен 20.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка, в тот же день вернулся в полк из 1-го лазарета 53-й 
пехотной дивизии 20.08.1916. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
11857.	 Петров Петр Петрович. Псковская губ. Порховский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (фурункулез). 11-
31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 446 госпиталь. 3.06.1916 поступил в госпиталь №1 
Всероссийского земского союза в  г.  Вятке. 19.06.1916 поступил 
в Вятскую команду выздоравливающих.
11858.	 Петров Порфирий Дмитриевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Ремонтинская вол. с. Ремонтное. Женат. 1 рота, 
ефрейтор. Ранен в правое плечо 17.08.1915 в бою под г. Вильно. 
20.08.1915 поступил в лазарет дамского комитета лейб-гвардии 
Казачьего полка в Петрограде. Приказом по Рижскому укре-
пленному району №51 от 15.09.1915 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №455083. Приказом по 5 Кавказскому армейскому 
корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля 
в ночь с 15 на 16.08.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№668419.
11859.	 Петров Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении контузии прибыл в полк 
22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк.
11860.	 Петров Степан Петрович. Псковская губ. Новоржевский 
уезд Заханская вол.  д.  Федорцева. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 1 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
11861.	 Петров Степан Родионович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Андреевская вол. с. Бол. Никольское. 1 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Тильзит, Гейльсберг.
11862.	 Петров Федор Андреевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд 2-я Каракипчакская вол. хут. Ижбердин. 4 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 
Пленен, умер в плену в лагере Шпроттау 21.03.1917.
11863.	 Петров Федор Петрович. 1 рота, рядовой. Приказом 
войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную 
и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре во-
енных действий, награжден серебряной нагрудной медалью «За 
усердие» на станиславовской ленте.
11864.	 Петров Федот Никифорович. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Ромашевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 6.10.1916 поступил в земский лазарет №7 
в г. Ливны Орловской губ.
11865.	 Петров Яков. Новгородская губ. Боровичский. 12 рота, 
рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. По освидетельствовании 30.06.1916 комиссией при 
11-м сводном эвакогоспитале уволен в отпуск на 3 месяца.
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11866.	 Петров Яков Романович. Оренбургская губ. Орский 
уезд Кананикольская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 27.01.1917 выбыл из 123 сводного 
эвакогоспиталя в  г.  Оренбурге в распоряжение Оренбургского 
уездного воинского начальника. 
11867.	 Петровицкий Петр. Рязанская губ.  д.  Засечье. Пуле-
метная команда, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган.
11868.	 Петрович Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
11869.	 Петровский Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
11870.	 Петров-Тихонов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 9 роту. Ранен 
30.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
прибыл в полк 14.11.1916.
11871.	 Петрожок Антон. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11872.	 Петрокеев Дмитрий Григорьевич. Олонецкая губ. Кар-
гопольский уезд Калитинская вол.  д.  Вальцевская. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен в 12 
роту. Ранен в грудь 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 8.09.1916 поступил в 15-ю Вологодскую команду вы-
здоравливающих.
11873.	 Петроченко Никита Корнеевич. Могилевская губ. Го-
рецкий уезд. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою 
под г. Кальварией. Пленен, находился в лагере Штаргард.
11874.	 Петроченков Степан Азарович. Смоленская губ. Доро-
гобужский уезд Озерищинская вол. д. Яглево. 3 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
11875.	 Петроченков Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
11876.	 Петрук Антон Семенович. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Староконстантиновская вол. с. Ротковцы. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной 
ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
Эвакуирован по болезни. 2.02.1917 поступил в 1-й Киевский го-
спиталь Юго-Западного областного земского комитета.
11877.	 Петрук Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
11878.	 Петрунахт Федор Яковлевич. Лифляндская губ. Нестро-
евая рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Саган.
11879.	 Петрунин Александр Николаевич. Псковская губ. Опо-
чецкий уезд Петровская вол.  д.  Вдовишина. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 13.05.1917 поступил в госпиталь №6 
Всероссийского земского союза в  г.  Киеве. 28.05.1917 поступил 
в госпиталь №6 в г. Орел.
11880.	 Петрунин Алексей Михеевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Игнатьевская вол. д. Трубицына. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Убит 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8.
11881.	 Петрунин Василий Алексеевич. Калужская губ. 2 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Бойен, 
Гёрлиц.
11882.	 Петрунин Василий Матвеевич. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Чертановская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 16-22.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске.
11883.	 Петрунин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
11884.	 Петрунин Сергей Михайлович. Тверская губ.  д.  Оси-
пово. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-

точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Целле, Гёрлиц.
11885.	 Петрухин Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
11886.	 Петрухин Емельян. 8 рота, рядовой; прикомандирован 
к команде связи. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин.
11887.	 Петрухин Иван. 15 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
11888.	 Петрухин Кузьма. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11889.	 Петрухин Сергей Евдокимович. Тульская губ. Венев-
ский уезд Дьяконовская вол. Младший унтер-офицер. Эвакуи-
рован по болезни. 15.11.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
11890.	 Петрухин Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.04.1916 из 191 пехотного запасного батальона, назначен в 14 
роту. 
11891.	 Петрухин Яков Дмитриевич. Калужская губ. Пере-
мышльский уезд Кумовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 15 роту. Эвакуирован по болезни. 
23.11.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
11892.	 Петрушев Иван Фомич. Воронежская губ. Острогорский 
уезд Белогорская вол. сл. Корабуть. 2 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
11893.	 Петрушенков Василий. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
11894.	 Петрушенков Федор. 7 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою под Урбантатшеном, по излечении ран направлен в 68 пе-
хотный запасный батальон, откуда назначен на службу в 160 пе-
хотный Абхазский полк. Исключен из списков полка с 11.12.1914.
11895.	 Петрушин Александр Алексеевич. Рязанская губ. Ра-
ненбургский уезд Бутягинская вол. с. Крутово. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагерях Ламсдорф, Альтдамм.
11896.	 Петрушин Кузьма. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту; 5.08.1916 за храбрость и мужество, 
проявленные в боях у кол. Липинов, произведен в младшие ун-
тер-офицеры. 
11897.	 Петрушин Кузьма. Рязанская губ.  д.  Летники. 13 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
11898.	 Петрушкин Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 2.07.1916 со 107-й маршевой командой 2-й запасной пу-
леметной роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную 
команду. 
11899.	 Петрушкин Дмитрий Дмитриевич. Смоленская губ. 
Краснинский уезд Селецкая вол.  д.  Банское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен на по-
зиции у д. Зубильно 3.09.1916. 4.12.1916 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №11. 17.12.1916 уволен в отпуск на 1 месяц.
11900.	 Петрушкин Митрофан Константинович. Смоленская 
губ. д. Семеново. 1891 г. р. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Лаубан.
11901.	 Петух Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. 
11902.	 Петухов Аким Павлович. Уфимская губ. Бирский уезд 
Новотроицкая вол. д. Курачева. Женат.  8 рота, ефрейтор. Ранен 
29.08.1915 в бою под в  г.  Якобштадт. 2.09.1915 поступил в Пе-
троградский лазарет №152. 8.10.1915 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №503458.
11903.	 Петухов Алексей Игнатьевич. Смоленская губ. 6 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Бойен, 
Гёрлиц.
11904.	 Петухов Василий Федорович. Вологодская губ.  д.  Вар-
навино. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Бойен, Гёрлиц.

11905.	 Петухов Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 15 роту. Ранен 28.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
11906.	 Петухов Захар. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11907.	 Петухов Захар Родионович. Московская губ. Бого-
родский уезд Ильинская вол.  д.  Максимовская. Женат. 6 рота, 
старший унтер-офицер; 23.06.1916 за храбрость и мужество, 
оказанные в бою 11.06.1916, произведен в фельдфебели. Ранен. 
По излечении раны прибыл в полк 5.04.1916. Приказом вой-
скам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №534524 за то, что в составе группы 
«в бою 11-го июня 1916  г.  у дер. Затурцы, вызвавшись охотни-
ками, с явной личной опасностью для жизни, пошли на разведку 
и доставили точные сведения о расположении противника». 
Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 награжден 
Георгиевским крестом 3 ст. №109775 за то, что «в бою с 28 на 29 
июля сего года, за выбытием из строя всех офицеров. принял ко-
мандование ротой на себя, восстановил порядок в роте и отбил 
сильный натиск противника, пытавшегося прорваться в наше 
расположение». Эвакуирован по болезни. 19.11.1916 поступил 
в госпиталь №763 в Москве.
11908.	 Петухов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
11909.	 Петухов Иван Лаврентьевич. Московская губ. Звени-
городский уезд. Женат. 7 рота, рядовой; ефрейтор; младший ун-
тер-офицер. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 30.10.1914 
поступил в госпиталь в доме Зеленова в г. Симбирске. 31.10.1914 
представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, что 28.09.1914 
в бою под Урбантатшеном под сильным огнем противника при-
мером личной стойкости удерживал и ободрял товарищей на по-
стоянном опорном пункте. 5.11.1914 поступил в госпиталь при 
Симбирской духовной семинарии. За отличие в бою 28.10.1914 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №773056, о чем объявлено 
в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
11910.	 Петухов Иван Петрович. Вятская губ. Уржумский уезд 
Биляморская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 26.07.1916 поступил 
в лечебницу при Ярославской губернской земской больнице.
11911.	 Петухов Иван Яковлевич. Вятская губ. Уржумский уезд 
Конганурская вол. д. Алеево. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 17.06.1916 по-
ступил в Московский городской госпиталь №35.
11912.	 Петухов Михаил Николаевич. Вологодская губ. Во-
логодский уезд Оларевская вол.  д.  Кононово. 1 рота, рядовой; 
21.08.1916 переименован в ефрейторы. Ранен 17.08.1915 в бою 
под г. Вильно. 26.08.1915 поступил в Дворянский лазарет в г. Ры-
бинск Ярославской губ. По излечении вернулся в строй. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №534502 за то, что «в бою 
12 июня 1916  г.  у с. Затурцы, под сильным неприятельским ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем доставлял доне-
сения и держал связь с соседними частями». 25.08.1916 коман-
дирован в распоряжение начальника 2-й школы прапорщиков 
в  г.  Житомир для назначения его в означенную школу. В виду 
опоздания к началу приема и вследствие неимения вакансий 
в школе прапорщиков прибыл обратно в полк 19.09.1916.
11913.	 Петухов Никита Иванович. Томская губ. Томский уезд 
Гондатьевская вол. с. Тропинское. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга). 14.08.1916 поступил в 15-ю Вологодскую команду 
выздоравливающих.
11914.	 Петухов Николай. 5 рота, рядовой. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
11915.	 Петухов Николай Терентьевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Старовянинская вол. с. Верхнее Лудзе. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагерях Кас-
сель, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
11916.	 Петухов Петр Кирсанович. Вятская губ. Котельничский 
уезд Молосниковская вол. д. Положонка. Рядовой 290 пехотного 
запасного полка, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916, назначен 
в 14 роту. Эвакуирован по болезни (тахикардия). 18.10.1916 по-
ступил в Московский городской госпиталь №1622 в доме Бараш-
кова.

11917.	 Петухов Федор Михайлович. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд. Женат. Рядовой. Ранен 20.08.1915 в бою под г. Вильно. 
1.09.1915 поступил в Мытищинский госпиталь Московского гу-
бернского земства.
11918.	 Петушенков Федор Родионович. Владимирская губ. Пе-
реславский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
11919.	 Петушко Федор Максимович. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Терновская вол. с. Терновское. Женат. 10 рота, 
ефрейтор. Ранен 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 23.08.1915 по-
ступил в госпиталь при богадельне им. П. М. Третьякова в Мо-
скве.
11920.	 Пефтиев Христофор Иванович. Екатеринославская губ. 
Мариупольский уезд Бешевская вол. с. Купятино. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно.
11921.	 Пехов Василий Никитич. 2 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Арис, Гёрлиц.
11922.	 Печегин Андрей Давыдович. Курская губ. Обоянский 
уезд Курасовская вол. д. Новенькое. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагерях Кассель, Мюнстер 
(Мюнстер I, II, III).
11923.	 Печенкин Андрей Сергеевич. Тульская губ. Белевский 
уезд Бобровская вол. 5 рота, старший унтер-офицер. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
11924.	 Печенкин Михаил. Фельдфебель, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запас-
ного полка, распределен в 13 роту. 
11925.	 Печенкин Николай Иванович. Московская губ. Бого-
родский уезд. Женат. 13 рота, младший унтер-офицер. Ранен 
в левое плечо с параличом руки 2.09.1914 в бою под Средниками. 
Эвакуирован в больницу Св. Владимира в Москве. 8.12.1914 по-
ступил в госпиталь товарищества фабрики Четверикова в г. Бо-
городск Московской губ.
11926.	 Печенкин Степан Андреевич. Вятская губ. Глазов-
ский уезд. Женат. 5 рота, рядовой. Ранен 31.08.1915 в бою под 
в г. Вильно. 24.09.1915 поступил в городской лазарет в г. Глазов 
Вятской губ., по излечении переведен в 297 пехотный Ковель-
ский полк, исключен из списков 30.11.1915.
11927.	 Печенкин Филипп Алексеевич. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Больше-Избищенская вол. с. Мокрое. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 
на позиции у  д.  Зубильно 11.09.1916. 18.09.1916 поступил в го-
спиталь при Мещанском училище в Москве.
11928.	 Печерин Василий Иванович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Томиловская вол. д. Кутькина. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го си-
бирского стрелкового запасного батальона, распределен в 5 роту; 
прикомандирован к пулеметной команде. Убит 9.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похоронен в окопах на 
высоте 114,8.
11929.	 Печерин Павел Егорович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Томиловская вол. д. Куткино. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 11 
роту. Ранен на позиции под  г.  Двинском 11.03.1916. 14.03.1916 
поступил в Петроградский городской лазарет №83. По из-
лечении прибыл в полк 28.08.1916. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 24.04.1917 поступил в госпиталь №21 в г. Орел.
11930.	 Печкуров Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
11931.	 Печников Алексей.  д.  Жданово. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
11932.	 Печуркин Василий Назарович. Томская губ. Бийский 
уезд Кокшинская вол. с. Усть-Камышта. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 26.06.1916 
поступил в 105-й сводный эвакогоспиталь в г. Астрахань.
11933.	 Печуркин Зиновий Тимофеевич. Томская губ. Зме-
иногорский уезд Чарышская вол. с. Сороковка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 4 роту. Контужен 13.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
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и д. Жарка. 16.07.1916 поступил в №62 сводный эвакогоспиталь 
в г. Воронеже.
11934.	 Пешкельдин Иван Алексеевич. Вятская губ. Яранский 
уезд Пибаевская вол. Женат. 4 рота, рядовой. Ранен 3.06.1915. 
19.06.1915 поступил в госпиталь при женском медицинском 
институте в Петрограде. 29.08.1915 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №505628. По освидетельствовании 10.10.1915 вра-
чебной комиссией при Петроградской городской Петропавлов-
ской больнице уволен вовсе от службы.
11935.	 Пешков Андрей. Вологодская губ.  д.  Горка. 14 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц, Ульм.
11936.	 Пешков Василий. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11937.	 Пешков Василий. Вологодская губ. 2 рота, подпра-
порщик. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
11938.	 Пешков Дементий. Московская губ. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гюстров.
11939.	 Пешков Иван Ефремович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол. с. Средняя Матренка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 
191 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуи-
рован по болезни. 29.07.1916 поступил в 8-ю Московскую ко-
манду выздоравливающих.
11940.	 Пиганов Василий Сергеевич. Казанская губ. Свияжский 
уезд Ульянковская вол.  д.  Малое Подберезье. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 8 пехотного Эстляндского полка, 
распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни. 9.07.1916 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт.
11941.	 Пиганюк Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
11942.	 Пигарев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
11943.	 Пигасов Спиридон Тихонович. Самарская губ. Став-
ропольский уезд Бряндинская вол.  д.  Старо-Ефимкино. 4 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Штаргард.
11944.	 Пигозин Василий Васильевич. Вятская губ. Уржумский 
уезд Байсинская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 7.07.1916 поступил 
в лазарет №3 Союза городов в г. Уфа. 5.09.1916 поступил в госпи-
таль №3 Всероссийского земского союза в г. Вятка.
11945.	 Пигусов Никита Дорофеевич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Хотимльская вол. сц. Мертвое. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга). 13.05.1917 поступил в 76 сводный эвакого-
спиталь в г. Курске. 23.07.1916 поступил в команду выздоравли-
вающих в г. Ростове Ярославской губ.
11946.	 Пизнюр Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
11947.	 Пикаев Петр Иванович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Старо-Турдакская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 9.09.1916 поступил в Горячеводский лазарет Всероссий-
ского земского союза в пос. Горячеводск Терской области.
11948.	 Пикин Фрол. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11949.	 Пилеев Владимир Николаевич. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Цунарское сельское правление. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
11950.	 Пилеев Симон Михайлович. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд Ахалкалакское сельское правление. Рядовой. Ранен 
22.08.1916. 31.08.1916 поступил в лазарет при 3-м заразном ба-
раке в  г.  Курске. 10.09.1916 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №7. 14.09.1916 выбыл в команду выздоравливающих.
11951.	 Пилецкий Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 

11952.	 Пилин Павел Иванович. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Шпроттау. 21.09.1916 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №891454.
11953.	 Пилипенко Демид Наумович. Киевская губ. Радо-
мысльский уезд Водотыйская вол. хут. Велинский. 4 рота, ря-
довой. Ранен 29.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
2.08.1916 поступил в госпиталь №14 Всероссийского земского 
союза в г. Киеве.
11954.	 Пилипчук Конон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
11955.	 Пилипчук Роман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
11956.	 Пилишвили Семен. Тифлисская губ. 7 рота, рядовой; 
10.06.1916 зачислен в команду траншейных орудий. Ранен 
23.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
11957.	 Пильзю Андрей. 5 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
11958.	 Пильковских Герасим Львович. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Заманиловская вол. д. Чертово. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
11959.	 Пилюгин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
11960.	 Пиманов Василий Григорьевич. 14 рота, младший ун-
тер-офицер; 20.06.1916 произведен в старшие унтер-офицеры за 
то, «что в бою с неприятелем при атаке у кол. Жарка, командуя 
взводом, своим мужеством и распорядительностью способ-
ствовал успешному окончанию дела». Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534564 за то, что «в штыковом бою с неприятелем 
при д. Жарке 12 июня 1916 г., командуя взводом, своим личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки». Отравлен 
газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
11961.	 Пимаскин Петр Федорович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Качкуровская вол. Рядовой. Ранен 10.11.1916. 20.11.1916 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт в  г.  Киеве. 1.12.1916 поступил 
в лазарет при Покровских заразных бараках в г. Курске.
11962.	 Пимахов Иван Федорович. Рядовой 4 стрелкового 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 4 роту; 21.08.1916 переиме-
нован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го армейского кор-
пуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№534518 за то, что «в бою 10 июня 1916 года вызвался доставить 
патроны и под действительным огнем наступавшего против-
ника успешно выполнил это». Контужен 19.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл 
в полк 2.09.1916 из 105-го полевого запасного госпиталя. Ранен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
20.10.1916 через 27 пехотный запасный полк.
11963.	 Пименов Андрей Назарович. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Ново-Кочердыкская вол.  д.  Ново-Заводская. 
Женат. Рядовой. Ранен 15.08.1915. 19.08.1915 поступил в Петро-
градский лазарет №246.
11964.	 Пименов Афанасий. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
11965.	 Пименов Василий Григорьевич. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Спасская вол.  д.  Поляковка. Старший ун-
тер-офицер. Ранен 4.10.1916. 30.10.1916 поступил в Орловскую 
команду выздоравливающих.
11966.	 Пименов Григорий. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
11967.	 Пименов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 7 роту. 
11968.	 Пименов Максим Семенович. Нестроевая рота, ря-
довой; ефрейтор. Приказом по 20-му армейскому корпусу №77 
от 29.05.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №340940 за 
то, что «под обстрелом противника из пулеметов не оставил по-
рученной ему двуколки и благополучно вывез и в целости со-
хранил вещи». Приказом по войскам 5 армии от 30.01.1916 №116 

за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, поне-
сенные на театре военных действий, награжден золотой медалью 
«За усердие» для ношения на груди на анненской ленте
11969.	 Пименов Матвей Дмитриевич. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гейльсберг.
11970.	 Пименов Михаил Федорович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Астрахановская вол. сц. Паново. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
11971.	 Пименов Николай Никифорович. Московская губ. Бо-
городский уезд. Женат. 8 рота, ефрейтор. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
11972.	 Пименов Сергей Георгиевич. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Козловская вол.  д.  Елкина. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го си-
бирского стрелкового запасного батальона, распределен в 6 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга). 2-4.05.1916 находился в Воло-
годском окружном эвакопункте, 4.05.1916 поступил в лазарет 
им. цесаревича Алексея в г. Архангельске.
11973.	 Пимкин Роман Афанасьевич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Дроновская вол. д. Кондерева. Женат. Рядовой. Ранен 
11.01.1916. 16.01.1916 поступил в лазарет министерства земле-
делия в Петрограде.
11974.	 Пимогин Василий Иванович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Троекуровская вол. с. Иншаково. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 11.04.1917 поступил в госпиталь №5 
Союза городов в г. Киеве.
11975.	 Пимонов Роман. 16 рота, рядовой. 11.01.1916 ранен на 
позиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 
53 пехотной дивизии
11976.	 Пина Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. 
11977.	 Пиндур Викентий Казимирович. Варшавская губ. 
Блонский уезд. 1 рота, рядовой. Ранен в бедро 17.08.1915 в бою 
под в  г.  Вильно. 23.08.1915 поступил в Ждановский госпиталь 
в г. Руза Московской губ.
11978.	 Пиндюр Яков Яковлевич. Подольская губ. Литинский 
уезд Терешполская вол. с. Цемболовское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 1 роту. 
Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
12.10.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного 
областного земского комитета.
11979.	 Пинегов Михаил Васильевич. Вятская губ. Малмыж-
ский уезд Малмыжская вол. с. Черемисский Малмыж. Рядовой. 
Ранен 14.08.1916. 14.09.1916 поступил в Казанский городской 
госпиталь №59.
11980.	 Пинигин Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. Ранен 13.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
11981.	 Пинигин Георгий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 15 роту. Контужен на 
позиции под г. Двинском 11.03.1916., эвакуирован в 1-й лазарет 
53 пехотной дивизии. По излечении контузии прибыл в полк из 
2-го лазарета 53 пехотной дивизии 21.03.1916.
11982.	 Пинкер Шмуль. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
11983.	 Пинский Дмитрий Семенович. Воронежская губ. Бо-
бровский уезд Бутурлиновская вол. с. Бутурлиновка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 31.12.1915 из 173 маршевого запасного 
батальона. Эвакуирован по болезни (цинга). 28.05.1916 поступил 
в госпиталь №1 Всероссийского земского союза в  г.  Вятка. 
29.07.1916 поступил в Вятскую команду выздоравливающих. 
11984.	 Пинчук Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
11985.	 Пинчуков Александр Семенович.  г.  Ставрополь (гу-
бернский). Рядовой. Ранен 25.09.1915. 1.11.1915 поступил в Золо-
товскую лечебницу Бронницкого уезда Московской губ.
11986.	 Пинчуков Иван Матвеевич. Ставропольская губ. Став-
ропольский уезд Надеждинская вол. с. Ниж. Лыпско. 11 рота, 
рядовой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно.

11987.	 Пионков Василий. 14 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
11988.	 Пирог Андрей Михайлович. Тамбовская губ. Моршан-
ский уезд Сорокинская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 12 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. 25.06.1916 поступил в лазарет №769 в Москве.
11989.	 Пирогов Владимир Степанович. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд д. Войково. 1888 г. р. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в ла-
герях Дюльмен, Гаммерштайн.
11990.	 Пирогов Егор Васильевич. Вятская губ. Уржумский 
уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й 
очередной ротой пополнения 106-го пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. Контужен 29.07.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл из госпиталя 
в полк 13.08.1916. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
20.12.1916 поступил в госпиталь №1 Всероссийского земского 
союза в г. Вятка.
11991.	 Пирогов Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
11992.	 Пирогов Максим Мардарьевич. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Спасская вол.  д.  Семакина. Женат. 8 рота, 
рядовой; 21.08.1916 переименован в ефрейторы. 25.08.1915 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №479560. Ранен, 16.11.1915 
поступил в лазарет Оренбургского торгово-промышленного 
клуба. По излечении раны прибыл в полк 10.04.1916. Приказом 
войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534536 за то, что «в бою с 9 по 13 
июня 1916  г.  у дер. Затурцы под сильным огнем противника 
все время доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и никто другой на это не решался». 
Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 14.10.1916.
11993.	 Пирогов Павел Аристархович. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
11994.	 Пирогов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 4 роту. 
11995.	 Пирожков Алексей Иванович. Тамбовская губ. Шацкий 
уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й оче-
редной маршевой ротой 172 пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 6 роту. Ранен 12.06.1916, 24.06.1916 поступил в госпи-
таль при Московском коммерческом институте.
11996.	 Пирожков Алексей Николаевич. Тверская губ. Каля-
зинский уезд Степановская вол. д. Осташково. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 22.08.1916 поступил в команду выздо-
равливающих при 196 пехотном запасном полку в г. Тверь.
11997.	 Пирожков Андрей. Воронежская губ. Новохоперский 
уезд Танцырейская вол. с. Петровское-Молокане. Рядовой. 
Ранен. 16.09.1915 поступил в общественную больницу в  г.  Гель-
сингфорс, Финляндия.
11998.	 Пирожков Яков Федорович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Софиевская вол. с. Софиевское. Ефрейтор. Эваку-
ирован по болезни. 17.01.1916 поступил в Петроградский город-
ской лазарет №223.
11999.	 Писарев Василий Егорович. Ставропольская губ. Став-
ропольский уезд Белоярская вол. с. Белоярское. 14 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни 9.04.1916. 2-4.05.1916 находился в Во-
логодском окружном эвакопункте, 4.05.1916 поступил в Архан-
гельский местный лазарет. По освидетельствовании 9.06.1916 ко-
миссией при Архангельском местном лазарете в г. Архангельске 
«оказалось, что он одержим цынготным инфильтратом, трудно 
поддающимся лечению, но не исключающим возможности изле-
чения», уволен в отпуск на 3 месяца.
12000.	 Писарев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
12001.	 Писарев Илья Михайлович. Орловская губ. Кромский 
уезд Тросненская вол. с. Тросна. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по 
болезни. 6.11.1916 поступил в госпиталь при Люберецких полях 
орошения в Москве.
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12002.	 Писаренко Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 12 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл в полк 
8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк.
12003.	 Писаренко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 15.11.1916 случайно ранен 
на позиции разрывом капсюля от бомбы, отправлен в перевя-
зочный отряд 53 пехотной дивизии.
12004.	 Писаренко Тимофей Тимофеевич. Ставропольская 
губ. Благодарненский уезд Петровская вол. 11 рота, рядовой; 
13.07.1916 перечислен в пулеметную команду. Эвакуирован по 
болезни. 8-15.03.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске.
12005.	 Пискарев Василий. Рязанская губ. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, 
III).
12006.	 Писклов Владимир Петрович. Курская губ. Курский 
уезд Троицкая вол. д. Песково. Женат. Рядовой. Ранен. 28.08.1915 
поступил в лазарет при Харитоньевском отделении дома трудо-
любия в г. Москва.
12007.	 Писклов Федор Александрович. Курская губ. Курский 
уезд Троицкая вол.  д.  Писклова. Команда пеших разведчиков, 
рядовой. Эвакуирован по болезни, 16-22.05.1916 находился в 102 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в Нижегородский 
лазарет. По выздоровлении вернулся в строй. Убит на позиции 
8.02.1917, похоронен в одиночной могиле в роще южнее д. Сту-
дени.
12008.	 Писковец Федор Власович. Харьковская губ. Сум-
ский уезд Куяновская вол. с. Ново-Петровка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. 
Ранен 5.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
16.07.1917 поступил в Московский городской центральный го-
спиталь.
12009.	 Пискун Захарий Иванович. Полтавская губ. Золотоно-
шский уезд Белоусовская вол. с. Горгачевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Убит 
на позиции у д. Зубильно 2.09.1916.
12010.	 Пискунов Петр. Курская губ. Курский уезд. 14 рота, 
рядовой. Ранен 20.08.1915. По освидетельствовании 6.04.1916 
комиссией при Киевском военном госпитале уволен вовсе от 
службы как совершенно к ней неспособный.
12011.	 Пискунов Федор Иванович. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Архангельская вол.  д.  Зимино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 2.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл 
в полк 15.10.1916. Эвакуирован по болезни (цинга). 28.04.1917 
поступил в Воронежский городской госпиталь №12.
12012.	 Питиримов Андрей. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен во 2 роту. 
12013.	 Питиркин Виктор Александрович. Костромская губ. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной 
ротой пополнения 191 пехотного запасного полка, распределен 
в 1 роту; младший унтер-офицер. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 22.05.1917 поступил в госпиталь №20 Всероссийского 
земского союза в г. Киеве.
12014.	 Пихбуров Тихон Яковлевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 2.01.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
12015.	 Пихтерев Александр. Рядовой 33 Сибирского стрелко-
вого полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
12016.	 Пихтуров Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
12017.	 Пихтярев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 53 Сибирского стрелкового полка, распределен в 16 
роту. Ранен, по излечении прибыл в полк 29.09.1916.
12018.	 Пихурчик Иван Петрович. Подольская губ. Ямпольский 
уезд Яругская вол. д. Бондышевка. 8 рота, рядовой. Ранен в бою 

19.09.1916 у д. Зубильно. 20.10.1916 поступил в 73 сводный эва-
когоспиталь в г. Курске. 18.11.1916 выбыл из 1 губернского зем-
ского госпиталя в  г.  Суджа Курской губ, направлен в распоря-
жение Суджанского уездного воинского начальника.
12019.	 Пичкуров Василий Иванович. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Ново-Хворостянская вол. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 12.12.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
12020.	 Пичужков Иван Дмитриевич. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Шовская вол. д. Хомяки. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916. Эвакуирован 
по болезни (гингивит). 21.04.1917 поступил в лазарет дамского 
комитета в г. Николаевске Самарской губ.
12021.	 Пишин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
12022.	 Пишков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
12023.	 Пишненко Степан Николаевич. Область войска Дон-
ского Леоновская вол.  д.  Миньково. Рядовой. 12.01.1916 выбыл 
из хирургического лазарета товарищества «Треугольник» в Пе-
трограде, уволен вовсе от службы.
12024.	 Пищик Иосиф Григорьевич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Демянская вол. с. Столпяны. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 16-22.05.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 военный госпиталь. 
19.06.1916 поступил в лазарет Всероссийского земского союза 
в г. Камышлов Пермской губ. По выздоровлении вернулся строй. 
Эвакуирован по болезни, 23.09.1916 поступил в эвакогоспиталь 
№4 в г. Киеве.
12025.	 Пищик Флориан Павлович. Гродненская губ. Слоним-
ский уезд Роготнянская вол. Женат. Перед войной проживал 
в Москве. 4 рота, рядовой. Ранен 31.08.1914. По излечении вер-
нулся в строй. Эвакуирован по болезни, 4.02.1915 поступил 
в госпиталь Московского политехнического лицея. 14.02.1915 
поступил в госпиталь при заводе инженера Бари в Москве. 
12026.	 Пищулин Григорий Иванович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Драгунская вол. д. Ново-Белоснежка. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни. 3.11.1916 поступил в госпиталь Всероссий-
ского земского союза в г. Брянске Орловской губ.
12027.	 Пищулин Иван Дмитриевич. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Пятницкая вол.  д.  Мамоново. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 24.10.1916 поступил в госпиталь №11 
в г. Пенза.
12028.	 Пищулин Иван Тихонович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Драгунская вол. 14 рота, рядовой. 8.01.1916 ранен на по-
зиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 
пехотной дивизии. По выздоровлении прибыл в полк 15.02.1916. 
Эвакуирован по болезни. 14.11.1916 поступил в сводный эвако-
госпиталь №17 в Москве.
12029.	 Пищулин Федор Лазаревич. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Пятницкая вол.  д.  Мамоново. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 1.07.1917 поступил во 2-ю Курскую команду выздо-
равливающих.
12030.	 Плаксин Иван Михайлович. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Шаранская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 8.07.1916 поступил в Ры-
бинскую команду выздоравливающих. По излечении прибыл из 
госпиталя в полк 18.10.1916.
12031.	 Плаксин Финоген. Тульская губ. д. Шишлово. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Скальмершютц, 
Вормс на Рейне.
12032.	 Плаксин Яков Ефимович. Курская губ. Курский уезд 
Троицкая вол. с. Карасевка. 8 рота, рядовой. Убит в бою у мз. 
Пикстерн 29.08.1915.
12033.	 Пламодяло Федор Степанович. Бессарабская губ. Ки-
шиневский уезд Васиенская вол. Рядовой, прибыл на уком-
плектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. Ранен 
22.05.1915 в бою под в г. Кальвария. 11.06.1915 поступил в госпи-
таль при богадельне им. П.М.Третьякова в г. Москве.

12034.	 Плангин Филипп Григорьевич. Казанская губ. Чисто-
польский уезд Старо-Максимкинская вол. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 23.10.1916 поступил в 89 сводный эвакогоспи-
таль в г. Харькове.
12035.	 Планков Григорий Анисимович. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Воскресенская вол.  д.  Мезенцева. Женат. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 173 пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. Контужен на по-
зиции под  г.  Двинском 13.03.1916., эвакуирован во 2-й лазарет 
53 пехотной дивизии. По излечении контузии прибыл в полк 
19.03.1916. Ранен 15.04.1916. 25.04.1916 поступил в земский ла-
зарет в г. Кунгур Пермской губ.
12036.	 Пластинин Андрей. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12037.	 Пластовский Никодим Иванович. Енисейская губ. 
Ачинский уезд Новосельская вол. с. Окунево. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни. 20.12.1916 поступил в 73 госпиталь в г. Курске. 
25.12.1916 поступил в Воронежский госпиталь №7, 16.01.1917 
уволен в отпуск на 1 месяц.
12038.	 Платов Павел Иванович. Костромская губ. Нерехтский 
уезд Середская вол. с. Деревеньки. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Эвакуирован по 
болезни (абсцесс челюсти). 10.09.1916 поступил в Воронежский 
городской госпиталь №6. По выздоровлении вернулся в строй. 
Эвакуирован по болезни (плеврит). 30.12.1916 поступил в госпи-
таль №1 Всероссийского земского союза в г. Киеве.
12039.	 Платонов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
12040.	 Платонов Иван. 4 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
12041.	 Платонов Михаил Иванович. Московская губ. Воло-
коламский уезд Ярополецкая вол.  д.  Ревино. 1 рота, ефрейтор. 
Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Эвакуирован в Перо-
градскую городскую Обуховскую больницу.
12042.	 Платошин Алексей Григорьевич. Томская губ. Каин-
ский уезд Татарская вол.  д.  Знаменка. 5 рота, рядовой. Ранен 
19.09.1916. 6.10.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета.
12043.	 Платчиков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
12044.	 Плахов Иван. 7 рота, рядовой. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 28.07.1916.
12045.	 Плевака Григорий Петрович. Полтавская губ. При-
лукский уезд. Мало-Девицкая вол. с. Верхние Девицы. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 
26-го сибирского стрелкового запасного батальона, распределен 
в 11 роту. Эвакуирован по болезни. 11.07.1916 поступил в 1 Ка-
занскую команду выздоравливающих. Эвакуирован по болезни 
(цинга). 17.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 при ду-
ховной семинарии.
12046.	 Плевака Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
12047.	 Пленис Петр Иванович. Витебская губ. Режицкий уезд 
Розейновская вол. Рядовой. Ранен 22.10.1915. 8.12.1915 поступил 
в Московский Генеральный госпиталь. 20.12.1916 поступил 
в психиатрический госпиталь Красного Креста в с. Старогиреево 
Московской губ.
12048.	 Пленкин Степан. 8 рота, старший унтер-офицер. Эва-
куирован по болезни 22.04.1916. Умер 23.04.1916 в 1-м лазарете 
53-й пехотной дивизии.
12049.	 Плетнев Иван Иванович. Курская губ. Обоянский уезд 
Казацкая вол. 3 рота, рядовой. Ранен осколком снаряда в лицо 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 29.09.1916 поступил в госпиталь 
при Даниловском сахарном заводе в Москве. 1.11.1916 поступил 
в 9-ю Московскую команду выздоравливающих.
12050.	 Плетнев Семен Мануилович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Аксайская вол. с. Абганерово. 7 рота, рядовой. Убит 
18.08.1915 в бою под Вильно.
12051.	 Плеханов Андрей Федорович. Енисейская губ. Канский 
уезд Тасеевская вол. с. Тасеевское. Рядовой, прибыл на укомплек-

тование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915; назначен 
в 10 роту. Ошибочно считался пропавшим без вести в бою под 
Вильно 16.08.1915, остался в строю.
12052.	 Плеханов Иван Харитонович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Осиновская вол. с. Ермачиха. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 28.12.1916 поступил в 75 сводный эвакогоспиталь 
в г. Курске.
12053.	 Плеханов Михаил. 10 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
12054.	 Плеханов-Ефимов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
12055.	 Плехневич Исидор. Полтавская губ. Переяславский уезд 
Студенецкая вол. с. Юсковцы. 10 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 7.06.1916 поступил в лазарет при Лубенском окружном 
суде в г. Лубны Полтавской губ.
12056.	 Плешаков Петр. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12057.	 Плешивенков Василий Васильевич. Нижегородская 
губ. Балахнинский уезд Мысовская вол.  д.  Щелканова. 8 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни. 21.02.1916 поступил в госпи-
таль Всероссийского земского союза в г. Глазов Вятской губ. По 
выздоровлении вернулся в строй. Убит 11.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 
114,8.
12058.	 Плешкун Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
12059.	 Плигин Назар Иванович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. Женат. 4 рота, ефрейтор. Ранен 28.09.1914 в бою под Ур-
бантатшеном. 31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 
4 ст. за то, что «в бою под Урбантатшеном был ранен двумя 
шрапнельными пулями в спину, остался в строю, продолжал 
бой и отступил в строю роты, только через сутки, обратившись 
ко мне за разрешением отправиться в лазарет для перевязки». 
Ранен 17.11.1914 в бою у  д.  Гросс-Медунишкен, отправлен 
в дивизионный перевязочный отряд. По излечении раны вер-
нулся в строй. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц. За 
отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№772995, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916.
12060.	 Плигин Петр Павлович. Самарская губ. Николаевский 
уезд Николевская вол. с. Никольское. Рядовой. Ранен 19.06.1915 
в бою под в  г.  Кальвария. 7.07.1915 поступил в земский госпи-
таль №9 в г. Самара.
12061.	 Плигин Яков. Вологодская губ. 4 рота, рядовой. Ранен 
24.08.1914. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что 
в составе группы «в бою под Фридрих-Грабеном 25 августа 
находились в полевом карауле у канала Фридриха, несмотря 
на сильнейший огонь неприятеля остались на своих местах 
и продолжали наблюдать за движением неприятеля». За отличие 
в бою 26.08.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344728, 
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.
12062.	 Плисточкин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
12063.	 Пловин Алексей Николаевич. Владимирская губ. 
Юрьевский уезд Давыдовская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни. 23-30.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 403 госпиталь.
12064.	 Плотицын Иван Мамонтович. Рязанская губ. Ранен-
бургский уезд Бутягинская вол. с. Демкино. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Кассель.
12065.	 Плотников Василий Иванович. Пермская губ. Охан-
ский уезд Спешковская вол. д. Филяк. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести 18.08.1915 в бою под Вильно.
12066.	 Плотников Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 3 роту. 
12067.	 Плотников Леонтий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту. 
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12068.	 Плотников Митрофан Савельевич. Томская губ. Каин-
ский уезд Верхне-Ичинская вол. с. Ваганово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 8 роту; 
29.12.1916 перечислен в 7 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 16.06.1916 поступил в госпи-
таль №5 Всероссийского земского союза в г. Киеве. По излечении 
прибыл в полк 3.10.1916.
12069.	 Плотников Михаил Дмитриевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
12070.	 Плотников Михаил Евтихиевич. Пермская губ. Соли-
камский уезд Кувинская вол. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915. Эвакуирован 
по болезни. 4.05.1917 поступил в лазарет №1 кредитного коопе-
ратива в г. Курске.
12071.	 Плотников Михаил Нилович. 1 рота, рядовой. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803551 за то, что «в бою 12 
июня 1916  г.  у с. Затурцы под сильным огнем наблюдал за дей-
ствиями противника и своевременно донес о наступлении его, 
чем содействовал общему успеху».
12072.	 Плотников Никита Михайлович. Тамбовская губ. Коз-
ловский уезд Сабур-Покровская вол. Женат. 6 рота, старший 
унтер-офицер. Ранен в грудь с повреждением легкого и пленен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен, ошибочно считался убитым. 
Находился в лагерях Альтдамм, Штеттин. В октябре 1914 г. пред-
ставлен к награде за то, что в бою 2.09.1914 «состоя командиром 
взвода, благодаря своему хладнокровию, спокойствию и муже-
ству, передававшимся и всем чинам взвода, дважды отбил упорно 
наседавшего противника и оба раза не допустил наступавшие 
неприятельские колоны к батарее ближе чем на 100-120 шагов». 
За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №344743, награждение утверждено командиром 3 армей-
ского 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. Возвращен из плена инвалидом, 28.10.1915 
поступил в Петроградский городской лазарет №247 при клини-
ческом институте им. в. к. Елены Павловны. 30.10.1915, находясь 
в лазарете, награжден Георгиевским крестом 4 ст. №478921 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену. 10.01.1916 по-
ступил в лазарет Всероссийского земского союза в с. Ярославка 
Козловского уезда Тамбовской губ.
12073.	 Плотников Николай Егорович. Енисейская губ. Ачин-
ский уезд Никольская вол. с. Никольское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован 
по болезни. 7.04.1917 поступил в Киевский госпиталь Союза 
городов при духовной семинарии.12.05.1917 поступил в госпи-
таль Всероссийского земского союза при Дворянском собрании 
в г. Симбирске.
12074.	 Плотников Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 291 пехотного Трубчевского полка, распределен в 4 
роту. 
12075.	 Плотников Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
12076.	 Плотников Петр Романович. Вологодская губ.  д.  Ело-
вица. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Целле, Гёрлиц, Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
12077.	 Плотников Полиевкт Григорьевич. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Кинельская вол. с. Озерки. 16 рота, рядовой. 
Ранен 5.06.1915 в бою под г. Кальвария, ошибочно считался про-
павшим без вести 5.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 21.06.1915 
поступил в лазарет Дамского комитета в г. Троицк Оренбургской 
губ.
12078.	 Плотников Харлампий Павлович. Томская губ. Бар-
наульский уезд  д.  Калаур. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту. Эвакуирован по бо-
лезни. 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, 4.06.1916 поступил в Выйский лазарет в  г.  Нижний 
Тагил Верхотурского уезда Пермской губ.
12079.	 Плотницкий Афанасий Павлович. Екатеринославская 
губ. Новомосковский уезд Голубовская вол. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга). 21.05.1916 поступил в 102-й го-
ловной эвакопункт в Двинске, отправлен в Ярославский лазарет. 
2.06.1916 поступил в госпиталь №5 Всероссийского земского 
союза в г. Вятка.

12080.	 Плохих Андрей Петрович. Тамбовская губ. Лебедянский 
уезд Куйманская вол. с. Куймань. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по болезни. 
21.09.1916 поступил в 18 сводный эвакогоспиталь в Москве.
12081.	 Плохов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
12082.	 Плохов Платон. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гейльсберг, Нейденбург.
12083.	 Плохой Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
12084.	 Плугин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
12085.	 Плугин Гавриил Федорович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Воскресенская вол. с. Воскресенское. 16 рота, рядовой. 
Ранен 30.08.1915. 1.10.1915 поступил в лазарет №21 в Гельсин-
гфорсе, Финляндия, по излечении раны прибыл в полк 1.01.1916.
12086.	 Плугин Михаил Григорьевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Убит 
2.09.1916 на позиции у д. Зубильно.
12087.	 Плугин Федор Григорьевич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
12088.	 Плужников Федор Андреевич. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Узморская вол. с. Узморье. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (катар желудка). 28.09.1916 поступил в лазарет 
№14 в г. Тула. 19.09.1916 поступил в госпиталь №22 в г. Орел.
12089.	 Плютин Денис. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 19.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии 20.08.1916.
12090.	 Плюхин Василий Павлович. Рядовой. 31.03.1916 по-
ступил в госпиталь №93 в Москве.
12091.	 Плюшин Федор Васильевич. Курская губ. Рыльский уезд 
Бобровская вол. с. Титовское. Рядовой. Ранен 9.07.1916. 8.09.1916 
поступил в Курскую команду выздоравливающих.
12092.	 Побединский Филипп Пантелеймонович. Псковская 
губ. Холмский уезд Голибецкая вол. с. Ильинское. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (ревматизм, бронхит), 1.04.1916 поступил 
в 102-й головной эвакопункт в Двинске. 10.06.1916 поступил 
в 12-ю команду выздоравливающих в  г.  Тихвин Новгородской 
губ.
12093.	 Побежимов Иван Гаврилович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Демшинская вол. с. Городок. 15 рота, рядовой. Убит 
15.08.1915 в бою под Вильно.
12094.	 Поваляев Александр Дмитриевич. Оренбургская губ. 
Орский уезд 6-я Сергинская вол. хут. Ново-Петровский. Ря-
довой. 29.01.1916 выбыл в строй из 124 сводного эвакогоспиталя 
в г. Оренбурге. 
12095.	 Поваляев Борис Владимирович. Петроградская губ. 
Петроградский уезд Новодеревенская вол.  д.  Новая. 4 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. Пленен, находился в лагере Лимбург на Лане.
12096.	 Повар Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
12097.	 Поваринцын Исаак Авдеевич. Казанская губ. ме-
щанин  г.  Чистополь. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
16.08.1915. Пленен, находился в лагере Дебериц, Бергердамм.
12098.	 Поваров Михаил. Ярославская губ. Мышкинский уезд 
Юрьевская вол. Пулеметная команда, рядовой. Ранен в августе 
1915  г.  в бою у м. Пикстерн. 9.09.1915 поступил во временный 
Гельсингфорский лазарет в  г.  Гельсингфорс, Финляндия. По 
излечении раны назначен на службу в 5 пехотный Калужский 
полк, исключен из списков полка с 22.11.1915.
12099.	 Поваров Павел. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-

турцы, кол. Липинов и д. Жарка. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
12100.	 Повзун Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
12101.	 Поволоцкий Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
12102.	 Погалдин Александр. 15 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
12103.	 Погодин Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
12104.	 Погодин Константин. 4 рота, рядовой; 10.10.1916 за от-
личные действия в бою 20.10.1916 у  д.  Зубильно переименован 
в ефрейторы. 
12105.	 Погодин Максим. Московская губ. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
12106.	 Погодин Матвей Иванович. Самарская губ. Самарский 
уезд Петропавловская вол.  д.  Лебяжье. 3 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни (ревматизм). 6.10.1916 поступил в Кошкин-
ский лазарет Самарского губернского земского комитета (Са-
марский уезд).
12107.	 Погодин Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
12108.	 Погодов Иван Алексеевич. Московская губ. Волоколам-
ский уезд. 5 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен.
12109.	 Погожев Андрей. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12110.	 Погожев Варсонофий Иванович. Вологодская губ. То-
темский уезд Спасская вол. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Альтдамм.
12111.	 Погожев Иван Михайлович. 6 рота, ефрейтор. 
31.10.1914 представлен к Георгиевской медали 4 ст. за то, что 
«благодаря своему мужеству, безусловной храбрости и хладно-
кровию в высшей степени благотворно действовал на остальную 
н.ч. роты в бою под м. Урбантатшен 28.09.1914 и, в особенности 
во время страшного артиллерийского огня по авангарду». За 
отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№911997, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916.
12112.	 Погожев Михаил. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12113.	 Погожев Павлин. Вологодская губ. Тотемский уезд. 15 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Целле, 
Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
12114.	 Погорелец Арсений Арсеньевич. Подольская губ. Ли-
тинский уезд Хмельникская вол. с. Томашки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. 
Ранен. 9.11.1916 поступил в госпиталь №763 в Москве.
12115.	 Погорелов Платон Филиппович. Черниговская губ. Го-
роднянский уезд посад Добрянка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 1.10.1916 поступил в Плисецкий госпиталь 
Борзенского уезда Черниговской губ.
12116.	 Погорелов Степан Николаевич. Пермская губ. Екате-
ринбургский уезд. 11 рота, рядовой; младший унтер-офицер. 
25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №455689. Ранен 
23.12.1915, умер от ран 24.12.1915 в 447-м полевом подвижном 
госпитале.
12117.	 Погорелый Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. 
12118.	 Погорельцев Григорий. Орловская губ. Нестроевая 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер 
(Мюнстер I, II, III).

12119.	 Погребников Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. 
12120.	 Погрядухин Евдоким. 9 рота, рядовой; 10.06.1916 за-
числен в команду траншейных орудий. 
12121.	 Погуляйло Павел. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 15 роту. Убит 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
12122.	 Подакин Николай. 4 рота, рядовой; перечислен в 1 
роту. Ошибочно считался раненым в бою 16.08.1915 и эвакуиро-
ванным на излечение; остался в строю.
12123.	 Поданев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту. По излечении прибыл 
в полк 28.08.1916.
12124.	 Подболотов Михаил Андреевич. Тамбовская губ. Бори-
соглебский уезд Алешковская вол. с. Алешково. Рядовой 3 грена-
дерского Перновского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 
с 323 маршевой ротой распределительного пункта Северного 
фронта из 193 пехотного запасного батальона, распределен 
в 16 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Эвакуирован в госпиталь при Солдатенковском учи-
лище в Москве.
12125.	 Подваленко Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
12126.	 Подвальный Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запас-
ного полка, распределен в 8 роту. 
12127.	 Подвысоцкий Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
12128.	 Подгайнов Василий Александрович. Саратовская губ. 
Аткарский уезд Широко-Уступская вол. с. Мало-Дмитриевское. 
Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни. 20.02.1916 поступил 
в 102 головной эвакопункт в Двинске, отправлен в 337 госпи-
таль. 26.02.1916 поступил в Московский городской Сокольни-
ческо-Ивановский госпиталь. 16.03.1916 поступил в Петроград-
ский городской лазарет №237 в Сосновских бараках.
12129.	 Подгорнов Андрей Борисович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Матышевская вол. с. Мал. Назальево. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Тухель, Гейльсберг.
12130.	 Подгорнов Николай Федорович. Саратовская губ. г. Ца-
рицын. Женат. Младший унтер-офицер, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен во 2 роту. Эвакуирован по болезни (эк-
зема). 13.11.1916 поступил в Кудринский лазарет №1654 в Мо-
скве.
12131.	 Подгорнов Семен. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 
30.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
12132.	 Подгорный Александр Матвеевич. Костромская губ. 
Буйский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
12133.	 Подгорный Сергей Иванович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Ремонтинская вол. с. Ремонтное. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 25.09.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт.
12134.	 Подгорный Стефан Никанорович. Полтавская губ. 
Миргородский уезд Шишакская вол.  д.  Косеревицы. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 
191 пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Эва-
куирован по болезни. 1.12.1916 поступил в 73 сводный эвако-
госпиталь в  г.  Курске. 7.12.1916 поступил в Курскую команду 
выздоравливающих. По выздоровлении вернулся в строй. Эва-
куирован по болезни (бронхит), 1.05.1917 поступил в полевой 
сводный госпиталь в г. Миргород Полтавской губ.
12135.	 Подгурский Мефодий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. 
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12136.	 Поддубский Василий Корнеевич. Енисейская губ. Ачин-
ский уезд Покровская вол. с. Боровка. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуи-
рован по болезни (экзема). 1.12.1916 поступил в Кречетников-
ский лазарет №1675 в Москве.
12137.	 Поджигалов Фаддей Иванович. Волынская губ. Ста-
роконстантиновский уезд Купельская вол.  д.  Жеребки. Женат. 
Рядовой. Ранен 17.08.1915 в бою под в  г.  Вильно. 24.08.1915 по-
ступил в госпиталь Всероссийского земского союза в  г.  Вязьма 
Смоленской губ. 25.08.1915 поступил в городской лазарет 
в г. Гжатск Смоленской губ.
12138.	 Поджунас Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 102-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
12139.	 Подзигун-Дзигун Михаил. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 
пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. 
12140.	 Подиенко Николай Григорьевич. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Барышевская вол.  д.  Дерновка. 7 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни. 30.01.1916 поступил в лазарет №4 
в г. Луга Петроградской губ.
12141.	 Подкидышев Иван. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12142.	 Подкопаев Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
12143.	 Подлеснов Федор Матвеевич. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Добринская вол. Женат. Рядовой. Ранен 28.07.1917. 
1.08.1917 поступил в лазарет при народном доме в  г.  Курске. 
6.08.1917 поступил в Тамбовский земский лазарет №2.
12144.	 Подмарков Андрей Иванович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Михайловская вол. с. Кузьминовка. Рядовой. 
Ранен 29.08.1915 в бою под г. Крейцбург. 6.09.1915 поступил в ла-
зарет №14 в г. Гельсингфорс, Финляндия.
12145.	 Поднебеснов Александр Емельянович. Владимирская 
губ. Муромский уезд Клинская вол. с. Шарапово. Женат. 9 рота, 
старший унтер-офицер. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
29.11.1914 поступил в лазарет №52 в Петрограде.
12146.	 Подолец Захар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
12147.	 Подольский Александр Александрович. Вологодская 
губ. д. Подольская. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Саган.
12148.	 Подольский Иван. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
12149.	 Подольский Павел. Вологодская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
12150.	 Подольский Петр. 16 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12151.	 Подолян Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
12152.	 Подонов Иван Данилович. Томская губ. Бийский уезд 
Сычевская вол.  д.  Камышинка. Женат. Рядовой. Контужен 
12.06.1916. 18.06.1916 поступил в Киевский госпиталь №4 при 
духовной семинарии. 19.07.1916 поступил в лазарет №2 Орен-
бургского губернского комитета Всероссийского земского союза.
12153.	 Подопригора Антон. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
12154.	 Подопригора Григорий Яковлевич. Воронежская губ. 
Валуйский уезд Больше-Липяговская вол. с. Куликово. Женат. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой по-
полнения 74 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга, бронхит). 22.05.1917 поступил 
в лазарет при Народном доме в  г.  Курске. 25.05.1917 поступил 
в Воронежский земский госпиталь №14.
12155.	 Подорога Григорий Николаевич. Ставропольская губ. 
Медвеженский уезд Ново-Манычская вол. с. Ново-Манычское. 

6 рота, рядовой. Ранен, по излечении раны прибыл в полк 
4.05.1916. Контужен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 10.07.1916 поступил в команду выздоравливающих 
при 217 запасном пехотном батальоне в  г.  Зарайске Рязанской 
губ.
12156.	 Подпорин Семен Константинович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Бурзян-Кипчакская вол. с. Ново Петровка. 
10 рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под Вильно. 
Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
12157.	 Подрез Феодосий Тимофеевич. Витебская губ. Лепель-
ский уезд Коптевичская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 7.11.1916 поступил в госпиталь №17 
в г. Орел. 13.11.1916 поступил в госпиталь №4 в г. Вятка.
12158.	 Подрезов Иван Петрович. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Тресоруковская вол. 13 рота, рядовой. Ранен 
19.08.1915 в бою под Вильно. 4.09.1915 поступил в госпиталь 
№3 в г. Пенза. 3.10.1915 по освидетельствовании комиссией при 
управлении Керенского уездного воинского начальника в  г.  Ке-
ренске признан подлежащим увольнению вовсе от службы. Ис-
ключен из списков полка с 4.10.1915. 
12159.	 Подрезов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 16 роту; 12.10.1916 перечислен 
в 10 роту. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По изле-
чении контузии прибыл в полк 22.10.1916 через 22 пехотный 
запасный полк.
12160.	 Подрезов Филипп Трофимович. Воронежская губ. Ко-
ротоякский уезд Тресоруковская вол.  д.  Митяевка. Рядовой. 
Ранен 19.08.1915 в бою под в г. Вильно. 4.09.1915 поступил в зем-
скую больницу в г. Коротояк Воронежской губ.
12161.	 Подситков Афанасий. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12162.	 Подсядло Викентий Антонович. Келецкая губ. Мехов-
ской уезд гмина Козлов  д.  Марчиновцы. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни. 16.02.1916 поступил в 102 головной эвакопункт 
в Двинске. 18.02.1916 поступил в лазарет №19 в Петрограде.
12163.	 Подтынный Иосиф Семенович. Екатеринославская губ. 
Славяносербский уезд Макаро-Яровская вол. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. 1.10.1916 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт.
12164.	 Подуфалый Антон Матвеевич. Подольская губ. Ямполь-
ский уезд Томашпольская вол. 12 рота, рядовой. Ранен 1.07.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 17.06.1916 поступил 
в Киевский лазарет Всероссийского союза городов. 17.07.1916 
поступил в лазарет Всероссийского союза городов в  г.  Венев 
Тульской губ.
12165.	 Подшибнев Федор. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12166.	 Подшивалов Александр. 14 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12167.	 Подшивалов Иван. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12168.	 Подшикелов Константин Яковлевич. Вологодская губ. 
Тотемский уезд. Женат. 12 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
12169.	 Подъячев Дмитрий Яковлевич. Московская губ. Бо-
городский уезд Шаловская вол. с. Балабаново. 2 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни. 19.11.1916 поступил в госпиталь при 
женских курсах в Москве.
12170.	 Поелов Александр. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту; 31.10.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин. Приказом по 53-й пехотной дивизии 
от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831683.
12171.	 Пожалостин Игнатий Федорович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Шигонская вол. с. Мурашки. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (ревматизм). 17.09.1915 поступил в го-
спиталь имени короля Бельгийского Альберта в Петрограде.
12172.	 Пожидаев Василий Тимофеевич. Воронежская губ. 
Новохоперский уезд Танцырейская вол. с. Танцыри. 3 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915.

12173.	 Пожидаев Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
12174.	 Пожидаев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. 
12175.	 Пожидаев Трофим Архипович. Томская губ. Мариин-
ский уезд Алчедатская вол. с. Чума. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен во 2 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 7.09.1916 поступил 
в Вятскую команду выздоравливающих.
12176.	 Пожилов Алексей. 12 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
12177.	 Пожилов Георгий. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12178.	 Пожилов Дмитрий. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12179.	 Пожилов Иван Максимович. Вологодская губ. То-
темский уезд Миньковская вол.  д.  Фетино. Женат. 13 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни, ошибочно считался пропавшим 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. 23.04.1915 поступил в Вологодский городской лазарет №3.
12180.	 Пожилов Ий. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12181.	 Пожилов Петр. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Маргграбова, Гейльсберг.
12182.	 Пожитнов Дмитрий Васильевич. Тамбовская губ. Бори-
соглебский уезд д. Чегорат. Рядовой. Ранен, 17.07.1917 поступил 
в Тамбовский городской лазарет №2.
12183.	 Поздеев Александр Тимофеевич. Вятская губ. Гла-
зовский уезд Балезинская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Ранен, 
27.08.1915 поступил в лазарет № 13 в  г.  Казань. По излечении 
раны прибыл в полк 9.04.1916.
12184.	 Поздеев Василий Михайлович. Вологодская губ. То-
темский уезд  д.  Грозино. Женат. 7 рота, старший унтер-о-
фицер. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен, эвакуирован 
в Петроградскую Обуховскую городскую больницу. 31.10.1914 
представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, что 28.09.1914 
в бою под Урбантатшеном «будучи ранен, остался в строю 
и поддерживал дисциплину среди нижних чинов». За отличие 
в бою 28.10.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №773062, 
о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 
3.09.1916. По излечении вернулся в строй. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Бейтен на Одере, Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
12185.	 Поздеев Григорий Герасимович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. 9 рота, рядовой. Ранен 29.09.1914. 21.10.1914 
поступил в Московскую Центральную железнодорожную боль-
ницу. По излечении вернулся в строй. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12186.	 Поздеев Дмитрий. Вологодская губ. 13 рота, рядовой. 
Ранен в бою у д. Средники 2.09.1914 в бою под Средниками.
12187.	 Поздеев Михаил. 7 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
12188.	 Поздеев Сергей.  д.  Горки. 13 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
12189.	 Поздеев Степан Федорович. Московская губ. Бого-
родский уезд. Женат. Ротный барабанщик. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Бромберг.
12190.	 Поздеев Федор Михайлович. 14 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
12191.	 Поздняков Авенир Ипполитович. Архангельская губ. 
Мезенский уезд Юромская вол. с. Мало-Писогорское. Женат. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни. 8.01.1916 поступил в лазарет 
при Демидовском юридическом лицее в  г.  Ярославле. Эвакуи-
рован по болезни. 7.01.1917 поступил в 57 тыловой эвакопункт. 
29.01.1917 поступил в госпиталь №1173 в Москве.

12192.	 Поздняков Алексей Михайлович. Курская губ. Дми-
триевский уезд Воблинская вол.  д.  Городково. 14 рота рядовой; 
прикомандирован к 5 роте. Ранен 9.09.1915 в бою под в г. Якоб-
штадт. 10.03.1916 поступил в лазарет №8 в г. Пятигорске, по из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 19.09.1916. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
12193.	 Поздняков Аристарх. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 6 роту. 
12194.	 Поздняков Василий. Владимирская губ. Александров-
ский уезд д. Кузмино. 1880  г. р. 7 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен 8.02.1915, находился в лагерях Целле, Гамельн 
на Везере.
12195.	 Поздняков Дмитрий. Тамбовская губ. 14 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
12196.	 Поздняков Кузьма Кирсанович. Московская губ. Бо-
городский уезд Теренинская вол.  д.  Козлова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 23.12.1916 поступил в 9-ю Московскую ко-
манду выздоравливающих.
12197.	 Поздняков Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
12198.	 Поздняков Терентий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 12 роту. 
12199.	 Поздяев Андрей. Рядовой. Ранен 17.12.1915 на позиции 
под Двинском, умер от ран 18.12.1915 в 447-м полевом под-
вижном госпитале. 19.12.1915 исключен из списков полка.
12200.	 Позняк Иван Леонтьевич. Минская губ. Борисовский 
уезд Тумиловичская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 2.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 15.08.1916 поступил в 18 сво-
дный эвакогоспиталь в Москве. 17.08.1916 поступил в лазарет 
Владимирской губернской земской управы в  г.  Владимире. По 
излечении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни (бронхит). 
4.10.1917 поступил в 718 сводный запасный госпиталь в г. Ново-
борисове.
12201.	 Позняк Юзеф (Иосиф) Иванович. Нестроевая рота, ря-
довой; прибыл на укомплектование из 121 маршевого запасного 
батальона, зачислен на жалованье с 1.04.1915. Пленен (обстоя-
тельства пленения неизвестны), находился в лагере Диршау.
12202.	 Позырюк Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 15 роту. Ранен 29.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
12203.	 Пойда-Панчук Роман. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении 
прибыл в полк 14.11.1916.
12204.	 Покачалов Тихон Иванович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Березнеговатская вол. с. Сошки-Кривки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
12205.	 Покидкин Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в команду пеших разведчиков. 
12206.	 Поклонцев Павел Васильевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
12207.	 Покотило Вукол. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Лабиау, Бютов.
12208.	 Покровский Николай Парфентьевич. Томская губ. 
Барнаульский уезд. Младший унтер-офицер, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. Эвакуирован 
по болезни. 21.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт 
в Двинске, отправлен в 433 лазарет.
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12209.	 Покусаев Григорий Егорович. Томская губ. Змеиногор-
ский уезд Шипуновская вол. с. Шипуново. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 12 роту. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12210.	 Полев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
12211.	 Полежаев Василий Михайлович. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Кузьминская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм). 28.08.1915 поступил в лазарет Общества Москов-
ско-Казанской ж. д. в Москве.
12212.	 Полежаев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
12213.	 Полежаев Трофим Алексеевич. Енисейская губ. Ачин-
ский уезд. Рядовой, прибыл в полк из 15 Сибирского запасного 
батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. Ранен 3.06.1915. 
16.06.1915 поступил в лазарет №9 в г. Пенза.
12214.	 Полемохин Федор Семенович. Тамбовская губ. Тамбов-
ский уезд Авакумовская вол. Рядовой. 16.05.1916-22.05.1916 на-
ходился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403 
военный госпиталь.
12215.	 Поленов Семен. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914. Ранен и пленен, умер в плену в полевом ла-
зарете 20.09.1914.
12216.	 Полетаев Алексей Васильевич. Вологодская губ.  д.  Рат-
чино. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Скальмершютц, Ульм.
12217.	 Полетаев Иван Андреевич. Московская губ. Москов-
ский уезд Озерецкая вол. с. Никольское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 19.06.1916 поступил 
в госпиталь при женской гимназии Л. Ф. Ржевской в Москве. 
6.07.1916 поступил в Стародальневскую лечебницу Московского 
губернского земства. По излечении прибыл в полк 30.10.1916.
12218.	 Полех Антон. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
12219.	 Ползунов Пимен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
12220.	 Полиашвили Михаил Сабович. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд Бодбисхевское сельское правление с. Бодбисхеви. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (бронхит). 31.10.1915 по-
ступил в 413 полевой запасный госпиталь.
12221.	 Поливаный-Еленчак Андрей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 
пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
12222.	 Полиектов Иван Сидорович. Тверская губ. Кашинский 
уезд Елисеевская вол. Рядовой. Поступил в Петроградскую го-
родскую Обуховскую больницу.
12223.	 Поликарпов Анатолий Леонтьевич. Петроградская губ. 
Лужский уезд Хмеро-Посолодинская вол. с. Вяжско. 4 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. Пленен, находился в лагере Гаммерштайн.
12224.	 Поликарпов Григорий Андриянович. Курская губ. Кур-
ский уезд Муравлевская вол. с. Свыше-Гуторово. 10 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере 
Кассель.
12225.	 Поликарпов Михаил. 13 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Ранен в бок и пленен, умер в плену в лагере Ламсдорф 
20.03.1915 от сепсиса.
12226.	 Поликарпов Прокофий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 7 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 8.09.1916.
12227.	 Поликарпов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
12228.	 Поликарпчук Андрей Иосифович. Подольская губ. Ли-
тинский уезд Пилявская вол. с. Пилява. Рядовой, прибыл и за-

числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Отравлен 
газами. 6.11.1916 поступил в лазарет при фабрике «Альберт 
Гюбнер» в Москве.
12229.	 Поликашкин Харитон. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12230.	 Полилов Иван Иудович. Ярославская губ. Даниловский 
уезд Халезевская вол.  д.  Селифоново. Рядовой, прибыл в полк 
из 125 пехотного запасного батальона, зачислен на жалованье 
с 1.03.1915. Назначен в 10 роту. После боя 16.08.1915 считался 
пропавшим без вести; при следовании полка из г. Вильно на по-
зицию заболел и был отправлен на излечение в госпиталь. По 
излечении назначен на службу в 8 пехотный Эстляндский полк, 
исключен из списков полка с 29.09.1915.
12231.	 Полиновский Моисей Мордкович. Киевская губ. Чер-
касский уезд м. Смела. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Эвакуирован по бо-
лезни. 18.01.1917 поступил в полевой сводный госпиталь № 812 
в г. Черкассы.
12232.	 Полихин Иван Павлович. Екатеринославский губ. Сла-
вяносербский уезд Ореховская вол. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм). 17.10.1916 поступил в Хрусловский зем-
ский лазарет в г. Тула.
12233.	 Полиховский Алексей Афанасьевич. Подольская губ. 
Каменецкий уезд Смотричская вол. с. Смотрич. Рядовой. Эва-
куирован по болезни. 15.11.1917 поступил в госпиталь №18 
в г. Орел.
12234.	 Полищук Максим Павлович. Подольская губ. Брацлав-
ский уезд Лучанская вол. м. Вороновица. 4 рота, рядовой. Ранен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 27.09.1916 поступил в Воро-
нецкий госпиталь Подольского губернского земства.
12235.	 Полков Иван. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12236.	 Полков Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 8 роту. 
12237.	 Полковников Семен Александрович. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).
12238.	 Половинкин Иоанникий Григорьевич. Рязанская губ. 
Михайловский уезд Плахинская вол. Женат. 11 рота, ефрейтор. 
Контужен 19.01.1915 у  д.  Гросс-Медунишкен. Остался в строю. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гамельн на Везере.
12239.	 Половнев Петр Васильевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Леньковская вол. с. Леньково. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни. 1.05.1916 поступил в 179 полевой запасный госпиталь в м. 
Шепетовка Волынской губ. 
12240.	 Половой Дмитрий Михайлович. Тургайская обл. Ку-
станайский уезд Кушманская вол. пос. Орехов. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга). 29.05.1916 поступил в лазарет №1 
в г. Вятка.
12241.	 Половой Федор Ефремович. Черниговская губ. Сураж-
ский уезд Лотаковская вол. д. Александровка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга). 4.06.1916 поступил в Петроградский 
городской лазарет №287 в Сосновских бараках.
12242.	 Пологовой Терентий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 11 роту. Убит 4.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
12243.	 Полозов Николай Ксенофонтович. Московская губ. 12 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гаммер-
штайн, Растенбург.
12244.	 Поломошный Георгий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
12245.	 Полонский Ананий Никитич. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Златополинская вол. с. Веселька. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 1 роту. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803553 за то, что «в бою 12 
июня 1916 г. у с. Затурцы под сильным ружейным, пулеметным 

и артиллерийским огнем противника подносил патроны». Ранен 
12.08.1916. 25.08.1916 поступил в госпиталь №23 в г. Орел.
12246.	 Полонский Мотхель Мовшевич. Сувалкская губ. Авгу-
стовский уезд Августовская вол.  д.  Орынки. Рядовой, прибыл 
в полк и зачислен на жалованье с 1.04.1915; назначен в 10 роту. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагере Валансьенн.
12247.	 Полосин Федор Афанасьевич. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Белоярская вол. д. Куликово. 6 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни. 6.07.1916 поступил в 3-й эвакогоспиталь 
Юго-Западного областного земского комитета в г. Киеве.
12248.	 Полошев Павел Тимофеевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Буньковская вол.  д.  Дальняя. Рядовой. Ранен в сен-
тябре 1914 г. Эвакуирован в Петровский лазарет в Петрограде.
12249.	 Полтев Николай Михайлович. Симбирская губ., ме-
щанин г. Сызрани. 4 рота, рядовой. Пропал без вести в бою у дд. 
Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
12250.	 Полтев Степан. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 1 роту. 
12251.	 Полтко Сильвестр Петрович. Полтавская губ. При-
лукский уезд Иванковская вол. с. Иванковское. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой по-
полнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. 
Эвакуирован по болезни (невроз). 2.07.1916 поступил в госпи-
таль №16 Дворянского собрания в г. Орел.
12252.	 Полторащенко Иван. 16 рота, ефрейтор. 20.01.1916 про-
изведен в младшие унтер-офицеры. Награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. Контужен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
12253.	 Полукаров Иван Евдокимович. Тульская губ. Тульский 
уезд Анишинская вол. д. Бобровка. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга). 18.06.1916 поступил в госпиталь №306 в Москве. 
2.07.1917 поступил в госпиталь №14 в г. Орел.
12254.	 Полукаров Николай Владимирович. Тульская губ. Туль-
ский уезд Анишинская вол.  д. Бобровка. Женат. Рядовой 85 пе-
хотного Выборгского полка, прибыл и зачислен в полк из 193 
пехотного запасного батальона 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта, распределен 
в 13 роту; перечислен в команду пеших разведчиков. Контужен 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 8.09.1916 по-
ступил в лазарет Союза городов в г. Венев Тульской губ. По из-
лечении прибыл в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии 
20.08.1916. Ранен 29.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка.
12255.	 Полукаров Николай Константинович. Тульская губ. 
мещанин г. Чернь. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 
под г. Вильно.
12256.	 Полунин Филипп Ефимович. Тульская губ. Веневский 
уезд. 11 рота, старший унтер-офицер; фельдфебель. 17.02.1916 
назначен фельдфебелем 9 роты. Ранен в 1915 г., эвакуирован 
в Витебский губернский земский госпиталь. По излечении 
вернулся строй. 25.09.1915 великим князем Георгием Ми-
хайловичем награжден Георгиевским крестом 4 ст. №454663, 
приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 №64 
вторично награжден Георгиевским крестом той же степени 
№534176. Приказом 23 армейского корпуса от 11.02.1916 №180 
вторично полученный крест 4 ст. заменен Георгиевским крестом 
3 ст. 120592. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
шейной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевским крестом 2 ст. №28418 за то, что «в бою 12 
июня 1916 г. у д. Жарка, при отбитии атаки противника проявил 
необыкновенное мужество и хладнокровие, первый бросился на 
врага в контр-атаку, ободряя и увлекая за собой подчиненных». 
Ранен 4.08.1916 на позиции у кол. Жарка, в тот же день умер от 
ран на передовом перевязочном пункте.
12257.	 Полутин Максим Андрианович. Владимирская губ. 
Меленковский уезд Лехтовская вол. д. Кулаки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен во 2 роту. Эвакуирован по 
болезни (воспаление легких). 28.10.1916 поступил в Владимир-
скую команду выздоравливающих.
12258.	 Полухин Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 

12259.	 Полуэктов Василий Николаевич. 14 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
12260.	 Полуэктов Вячеслав. Вологодская губ. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, 
III).
12261.	 Полуэктов Парфений.  д.  Паюсово. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
12262.	 Польский Иван Дмитриевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол. с. Панино-Литовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
12263.	 Польшиков Василий Дмитриевич. Курская губ. Обо-
янский уезд Бобрышевская вол. 9 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Мюн-
стер (Мюнстер I, II, III).
12264.	 Польшиков Иван. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12265.	 Польшиков Павел Николаевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Павловская вол. д. Черенево. Женат. Рядовой. Ранен в левое 
предплечье 15.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 15.09.1915 поступил 
в 79 сводный полевой госпиталь в  г.  Курске. 25.09.1915 выбыл 
госпиталя в г. Обоянь.
12266.	 Полюшкин Ипполит. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. 
12267.	 Поляков Александр Николаевич. Вятская губ. Ур-
жумский уезд Пилинская вол.  д.  Починок Егоров. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой 
пополнения 106-го пехотного запасного батальона, распределен 
в 12 роту. Ранен в живот 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. 26.06.1916 поступил в 57 тыловой эвако-
пункт. 6.07.1916 поступил в госпиталь общественного собрания 
в г. Бронницы Московской губ. По излечении вернулся в строй. 
Ранен 1.07.1917. 8.07.1917 поступил в госпиталь №6 Всероссий-
ского земского союза в г. Киеве. 21.07.1917 поступил в госпиталь 
№3 Всероссийского земского союза в г. Вятка.
12268.	 Поляков Андрей Иванович. Московская губ.  д.  Про-
стеево. 5 рота, рядовой. После боя 28.09.1914 у  д.  Урбантатшен 
считался пропавшим без вести. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Гольдап, Ордруф, Лангензальца, Геттинген.
12269.	 Поляков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. 
12270.	 Поляков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен на позиции у  д.  Зубильно 
4.09.1916.
12271.	 Поляков Гавриил. Московская губ. Богородский уезд. 13 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, умер в плену в лагере Виттен-
берг 22.11.1916.
12272.	 Поляков Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
12273.	 Поляков Дмитрий. Рядовой 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
12274.	 Поляков Иван. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12275.	 Поляков Иван. 7 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12276.	 Поляков Иван. Московская губ. Богородский уезд д. Иг-
натьево. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Вормс на Рейне.
12277.	 Поляков Константин Иванович. 6 рота, ефрейтор. По 
окончании учебной команды 15.02.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры в 10 роту; 21.08.1916 произведен в старшие 
унтер-офицеры. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 



462 463

25.07.1916 №641 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №565189 
за то, что «в бою 12 июня 1916  г.  у кол. Жарка, командуя отде-
лением, при контр-атаке личным примером своей храбрости 
и мужества, несмотря на сквозное ранение в руку, ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой».
12278.	 Поляков Кузьма. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Гальбе.
12279.	 Поляков Меер Гершевич. Таврическая губ.  г.  Бердянск. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 130 пехотного 
Херсонского полка, распределен в 5 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга). 23-30.05.1916 находился в 102 головном эва-
копункте в Двинске, эвакуирован в 403 госпиталь. 10.06.1916 
поступил в госпиталь при реальном училище в  г.  Пермь. По 
выздоровлении вернулся в строй. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Тур-
кестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
12280.	 Поляков Михаил. 6 рота, младший унтер-офицер, про-
изведен в старшие унтер-офицеры 12.03.1916. 
12281.	 Поляков Михаил Авдеевич. Витебская губ. Себежский 
уезд Прихабская вол. с. Зуевское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 12 роту; 10.06.1916 за-
числен в команду траншейных орудий. Эвакуирован по болезни, 
30.01.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного 
областного земского комитета. 
12282.	 Поляков Михаил Игнатович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Ищеинская вол. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
12283.	 Поляков Петр Васильевич. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Коротоякская вол.  д.  Копаница. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Гейльсберг, Ван (Рейн-
ланд, близ Кёльна).
12284.	 Поляков Семен Лукьянович. 14 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
12285.	 Поляков Спиридон Васильевич. 5 рота, рядовой. Ранен 
и пленен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Находился в лагерях 
Графенвер, Франкфурт на Одере, Саарбрюккен.
12286.	 Поляков Степан. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12287.	 Поляков Степан. 11 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Вормс 
на Рейне.
12288.	 Поляков Тимофей Леонтьевич. Владимирская 
губ. д. Прудище. 1881 г. р. 7 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Саган, Лаубан.
12289.	 Поляков Тимофей Петрович. Владимирская губ. Суз-
дальский уезд Тумская вол. с. Губачево. Женат. 10 рота, рядовой. 
Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен, ошибочно считался 
пропавшим без вести. Поступил в 1-й эвакуационный лазарет 
ведомства императрицы Марии в г. Петрограде.
12290.	 Поляков Тит Афанасьевич. Курская губ. Курский уезд 
Рождественская вол. с. Новочермошенское. 11 рота, рядовой. 
Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
15.06.1916 поступил в Нежинский земский госпиталь (Чернигов-
ская губ.).
12291.	 Поляковский Владислав. 1 рота, рядовой. По излечении 
раны прибыл в полк 14.05.1916.
12292.	 Полякутин Сергей. Владимирская губ. 9 рота, сиг-
нальщик. Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
12293.	 Поляницын Степан. Рядовой 197 пехотного Лесного 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту. 
12294.	 Полянский Алексей Яковлевич. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
12295.	 Полянский Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 
пехотный запасный полк.

12296.	 Полянский Евстигней Егорович. Курская губ. Курский 
уезд Каменская вол. с. Никольск. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагерях Ламсдорф, Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
12297.	 Полянский Иван Васильевич. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Воеводская вол. с. Воеводское. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 22.05.1916 поступил в Петроградский городской вре-
менный лазарет №2. 
12298.	 Полянский Прокопий Власьевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Больше-Чапурниковская вол. с. Большие Ча-
пурники. 13 рота, рядовой. Убит 5.06.1915 в бою под  г.  Кальва-
рией.
12299.	 Полянский Семен Петрович. Тамбовская губ. Липецкий 
уезд Таволжанская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (не-
вроз сердца), 24.10.1917 поступил в госпиталь №73 в г. Курске. 
12300.	 Полянских Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
12301.	 Полянских Никита Иванович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Софиевская вол. с. Софиевское. 1 рота, рядовой. 
Убит 16.08.1915 в бою под Вильно.
12302.	 Поляруш Никита Кондратьевич. Подольская губ. Ям-
польский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (бронхит), 
23.07.1916 поступил в земскую больницу в  г.  Гороховец Влади-
мирской губ.
12303.	 Поляруш-Ковальчук Филипп Иванович. Подольская 
губ. Литинский уезд Кожуховская вол.  д.  Березовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 13 
роту. Эвакуирован по болезни, 26.03.1917 поступил в госпиталь 
при Черниговской общине Красного Креста.
12304.	 Помазов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
12305.	 Помаранский Валериан Александрович. Подольская 
губ. Литинский уезд Хмельникская вол. с. Клетицы. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 1 
роту. Эвакуирован по болезни, 20.11.1916 поступил в 57-й ты-
ловой эвакопункт в г. Киеве. 4.01.1917 поступил в Воронежский 
лазарет №22. 24.02.1917 уволен в отпуск на 2 месяца.
12306.	 Помелов Александр Михайлович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
12307.	 Померанский Петр. 3 рота, рядовой. Награжден Георги-
евским крестом 4 ст. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г.
12308.	 Помещиков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту; 25.08.1916 переведен 
в 9 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916.
12309.	 Помогаев Антон. 6 рота, рядовой. Контужен 13.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12310.	 Поникаровский Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 8 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 4 роту. Контужен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
12311.	 Понков Никифор. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12312.	 Понкратов Яков. 7 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, по освидетельствовании 30.09.1915 комиссией при Вят-
ском окружном эвакопункте уволен в отпуск на 3 месяца.
12313.	 Пономарев Александр Григорьевич. д. Тимонова Гора. 4 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
12314.	 Пономарев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
12315.	 Пономарев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
12316.	 Пономарев Василий Васильевич. Рязанская губ.  д.  Ни-
колаевка. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен 8.02.1915, нахо-

дился в лагерях Скальмершютц, Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
12317.	 Пономарев Василий Ефимович. Пулеметная команда, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм.
12318.	 Пономарев Василий Иванович. Вологодская губ. То-
темский уезд. Женат. 3 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 
29.11.1914 поступил в лечебницу Московской железной дороги.
12319.	 Пономарев Гавриил. Команда пеших разведчиков, 
рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
12320.	 Пономарев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. 
12321.	 Пономарев Иван Абрамович. Ставропольская губ. Мед-
веженский уезд Ново-Егорлыцкая вол. с. Ново-Егорлык. Женат. 
7 рота, рядовой. Ранен в плечо 26.05.1915 в бою под Сувалками, 
5.06.1915 поступил в госпиталь №1 Всероссийского союза го-
родов в г. Петергофе. 
12322.	 Пономарев Иван Яковлевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Харьковская вол. с. Харьковка. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (ревматизм), 28.07.1915 поступил в лазарет 
№1 в г. Тихвин Новгородской губ. 
12323.	 Пономарев Кирилл. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12324.	 Пономарев Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 5 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 1.12.1916.
12325.	 Пономарев Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен во 2 роту. 
12326.	 Пономарев Никита Матвеевич. Уфимская губ. Бирский 
уезд Новотроицкая вол. с. Новотроицкое. 1 рота, рядовой. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
12327.	 Пономарев Николай Назарович. Самарская губ.  г.  Но-
воузенск. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 14.06.1917 
поступил в Киевский госпиталь №4 при духовной семинарии.
12328.	 Пономарев Николай Павлович. Вологодская губ. Вель-
ский уезд Устьвельская вол.  д.  Лубашевская. Рядовой. 4.09.1915 
выбыл в строй из 53-го полевого сводного эвакогоспиталя 
в г. Орел.
12329.	 Пономарев Павел Николаевич. 8 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).
12330.	 Пономарев Полихроний. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 10 роту. Ранен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12331.	 Пономарев Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. 
12332.	 Пономарев Трифон Савельевич. Московская губ. 4 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
12333.	 Пономарев Федор Кузьмич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Троицкая вол. с. Ивановка. Женат. 6 рота, ря-
довой; ефрейтор; младший унтер-офицер. Награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. за то, что «в бою в ночь на 19.06.1915, будучи 
ранен. возвратился с перевязки в строй и принял участие в бою». 
29.12.1915 прибыл в полк из кратковременного отпуска. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 23-30.03.1916 находился в 102-м 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 403-й госпиталь. 
9.05.1916 поступил в Выйский лазарет в  г.  Нижний Тагил Вер-
хотургского уезда Пермской губ. По выздоровлении вернулся 
в строй. Эвакуирован по болезни (цинга). 17.05.1917 поступил 
в Киевский госпиталь №4 Союза городов.
12334.	 Пономарев Феодосий Андреевич. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
12335.	 Пономарев Феодосий Степанович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 16.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 30.10.1916 поступил 
в Басманный госпиталь №1172 в Москве.

12336.	 Пономарев Хусаин. Симбирская губ. Сенгилеевский 
уезд Старо-Тимошкинская вол. д. Калды. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (бронхит, ревматизм). 28.12.1916 поступил в 75 сво-
дный эвакогоспиталь в г. Курске.
12337.	 Пономарев Яков. 6 рота, рядовой. Ранен. По излечении 
раны прибыл в полк 22.04.1916. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 30.06.1916.
12338.	 Пономаренко Александр Власович. Ставропольская 
губ. Медвежинский уезд Развильнинская вол. с. Развильное. 9 
рота, рядовой; 8.06.1916 перечислен в 5 роту. Эвакуирован по 
болезни, 16-22.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в Нижегородский лазарет. По выздоров-
лении прибыл из госпиталя в полк 26.06.1916. Убит на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка 14.07.1916. Погребен в братской мо-
гиле №2 на кладбище №4 у колонии Жарка.
12339.	 Пономаренко Иван Афанасьевич. Полтавская губ. Золо-
тоношский уезд Чернобаевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен во 2 роту; ефрейтор. Эвакуирован по 
болезни, 28.03.1917 поступил в Полтавский городской лазарет 
№3.
12340.	 Пономаренко Мефодий Михайлович. Полтавская губ. 
Константиноградский уезд Белуховская вол.  д.  Нагорная. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной 
маршевой роты 13 пехотного запасного батальона, распределен 
в 3 роту. Ранен 29.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
18.09.1916 поступил во 2-ю Харьковскую команду выздоравли-
вающих. По излечении прибыл в полк 8.12.1916.
12341.	 Пономаренко Никифор Никитич. Полтавская губ. Ко-
белякский уезд Маячская вол. хут. Водолаговка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен в правую 
ногу 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка, 
ошибочно считался пропавшим без вести. 1.07.1916 поступил 
в госпиталь №28 в  г.  Орел. 10.07.1916 поступил в Тульский ла-
зарет №6.
12342.	 Пономарчук Афанасий Никитич. Подольская губ. Гай-
синский уезд Грановская вол. с. Гунча. Рядовой. Ранен 19.06.1916, 
28.09.1916 поступил в 73-й сводный эвакогоспиталь в г. Курске.
12343.	 Пономарь Мефодий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
12344.	 Попадюк Георгий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
12345.	 Попенко Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 105-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду; 
12.12.1916 произведен в ефрейторы. 
12346.	 Попенко Николай Кузьмич. Подольская губ. Брацлав-
ский уезд Ободнянская вол. с. Потыки. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 1.12.1916 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№11.
12347.	 Попенко Тимофей Ефремович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Ремонтнинская вол. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, находился в лагере 
Кассель.
12348.	 Попенко Яков. Ефрейтор 119 пехотного Коломенского 
полка, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной 
ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распре-
делен в 13 роту; прикомандирован к команде связи; 13.11.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №121993.
12349.	 Попенко-Попов Василий. 5 рота, рядовой. Контужен на 
позиции под г. Двинском 11.03.1916., эвакуирован в 1-й лазарет 
53 пехотной дивизии. По излечении контузии прибыл в полк из 
2-го лазарета 53 пехотной дивизии 19.03.1916.
12350.	 Попков Аким Васильевич. Вятская губ. Малмыжский 
уезд Вихаревская вол. с. Вихарево. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 
в правую ногу 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 15.06.1916 поступил в Нежинский земский госпиталь 
(Черниговская губ.).
12351.	 Попков Андрей Васильевич. 6 рота, рядовой; ефрейтор. 
Приказом по 20 армейскому корпусу №101 от 3.12.1914 на-
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гражден Георгиевской медалью 4 ст. №62580. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
12352.	 Попков Антон Васильевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Ямкинская вол. Женат. 6 рота, ефрейтор. Ранен 
17.11.1914 в бою у  д.  Гросс-Медунишкен. Отправлен в дивизи-
онный перевязочный отряд.
12353.	 Попков Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту; прикомандирован к пулеметной 
команде. Ранен 20.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. Умер от ран 21.08.1916 в этапном лазарете Закаспийской 
области.
12354.	 Попков Иван. Ефрейтор. Награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. за то, что в бою 16 и 17.08.1915, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной хра-
брости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой».
12355.	 Попков Никифор Сергеевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Куликовская вол.  д.  Дрязга. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести 20.09.1916.
12356.	 Поплавский Казимир. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 4 роту; прикоманди-
рован к команде связи. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
По излечении прибыл в полк 27.09.1916.
12357.	 Поплонский Иосиф Иосифович. Варшавская губ. Плон-
ский уезд гмина Скувы  д.  Буковка. Рядовой. Ранен. 22.12.1915 
выбыл из полевого запасного госпиталя №3, уволен вовсе от 
службы.
12358.	 Попов Александр. Рядовой 290 пехотного запасного 
полка, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916, назначен в 14 роту. 
12359.	 Попов Александр Алексеевич. Вологодская губ. 4 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, 
Целле.
12360.	 Попов Александр Федорович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд. 4 рота, рядовой; 3.09.1916 произведен в ефрейторы. 
Контужен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
25.06.1916 поступил в лазарет №7 в  г.  Мелекесс Самарской губ. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №534596 за то, что «в бою 12 
июня 1916 г. у с. Затурцы во время контр-атаки личной храбро-
стью увлекал за собой своих товарищей, чем и оказал содействие 
успеху».
12361.	 Попов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
12362.	 Попов Андрей Нестерович. Оренбургская губ. Челябин-
ский уезд. Женат. 15 рота, рядовой. Ранен штыком в левую ногу 
21.08.1915 в бою под г. Вильно, 3.09.1915 поступил в лазарет Че-
лябинского комитета Красного Креста (Оренбургская губ.).
12363.	 Попов Андрей Сергеевич. Вятская губ. Яранский уезд 
Комаровская вол.  д.  Орбаж. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915 под г. Вильно. Пленен, находился в лагере Кассель.
12364.	 Попов Антон Иванович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Куликовская вол. с. Боровое. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 3 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. 6.11.1916 поступил в Скопинскую команду выздоравли-
вающих (Рязанская губ.).
12365.	 Попов Ассикрит Семенович. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд Кемская вол. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
12366.	 Попов Варсонофий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12367.	 Попов Василий Васильевич. Харьковская губ. Купян-
ский уезд Сватово-Лучская вол. с. Сватово. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм), 16.02.1917 поступил в госпиталь 
№280 в г. Киеве.
12368.	 Попов Василий Григорьевич. Тверская губ. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен в бою у  д.  Богатыри, находился в ла-
герях Скальмершютц, Ульм.
12369.	 Попов Василий Павлович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Кожуховская вол.  д.  Митино. 11 рота. Старший унтер-о-
фицер. Ранен 16.08.1915 в бою под г. Вильно, 18.08.1915 поступил 
в Петроградский городской лазарет №1. 19.09.1915 уволен в дол-

госрочный отпуск. По излечении прибыл в полк 12.07.1916 из 
269 пехотного запасного батальона.
12370.	 Попов Василий Петрович. Харьковская губ. Купянский 
уезд Сватово-Лучская вол. 5 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 24.06.1916 поступил в Воронежский госпиталь №17.
12371.	 Попов Василий Федорович. 2 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
12372.	 Попов Василий Федорович. Нижегородская губ. Гор-
батовский уезд Барановская вол.  д.  Краснево. 5 рота, рядовой. 
Ранен 1.03.1916 на позиции под г. Двинском. 4.03.1916 поступил 
в лазарет при Лесном институте в Петрограде. 23.09.1916 по-
ступил в 9-ю команду выздоравливающих в  г.  Череповец Нов-
городской губ.
12373.	 Попов Владимир Львович. Тамбовская губ. Борисоглеб-
ский уезд  д.  Чибисовка. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Скальмершютц, Вормс на Рейне.
12374.	 Попов Влас. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
12375.	 Попов Влас Ефимович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Петропавловская вол.  д.  Осеева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 
165 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 2.11.1916 поступил в Оренбург-
скую команду выздоравливающих №1.
12376.	 Попов Вячеслав Александрович. Вологодская губ. Воло-
годский уезд Березниковская вол. д. Анфалова. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 20.11.1916 поступил в 57-й тыловой эвако-
пункт в г. Киеве.
12377.	 Попов Гавриил Матвеевич. Тульская губ. 4 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Маргграбова, Гам-
мерштайн.
12378.	 Попов Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
12379.	 Попов Григорий Савельевич. Московская губ.,  д.  Ан-
дреево. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Саган, Кобленц.
12380.	 Попов Григорий Федорович. Вологодская губ.  д.  Васи-
льевская. 5 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен 
8.02.1915, находился в лагерях Гёрлиц, Гарделеген, Ван (Рейн-
ланд, близ Кёльна). 3.08.1916 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №890519.
12381.	 Попов Дмитрий Дмитриевич. Вологодская губ. 4 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен 8.02.1915, находился в лагерях 
Фридрихсфельд, Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
12382.	 Попов Евгений. Вологодская губ. д. Митино. 9 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Целле.
12383.	 Попов Егор (Георгий) Васильевич. Вологодская 
губ. д. Торминское. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Целле, Саган, Франкфурт на Одере.
12384.	 Попов Егор Минаевич. Тамбовская губ. Моршан-
ский уезд Перкинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни, 
20.11.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт в г. Киеве.
12385.	 Попов Емельян Федорович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Астрахановская вол. д. Травкина. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 26.07.1916 поступил в 15-ю команду выздорав-
ливающих в г. Вологда.
12386.	 Попов Ефим Семенович. Пермская губ. Оханский 
уезд  д.  Нижнее Горево. Женат. 12 рота, старший унтер-офицер. 
Ранен 16.08.1915 в бою под г. Вильно. 26.08.1915 поступил в Ни-
жегородский лазарет №10. По освидетельствовании 7.10.1915 
комиссией при управлении Сарапульского уездного воинского 
начальника уволен в отпуск на 3 месяца.
12387.	 Попов Иван. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

12388.	 Попов Иван. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Бойен.
12389.	 Попов Иван. Нестроевая рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, умер в плену в лагере Гальбе 15.04.1915.
12390.	 Попов Иван. 4 рота, рядовой. Ранен 15.09.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно. 4.10.1916 поступил в Вятский лазарет №3 
Всероссийского земского союза.
12391.	 Попов Иван. Вологодская губ. 2 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести 30.08.1914 под Пилькалленом. Пленен, находился в ла-
гере Галле.
12392.	 Попов Иван. Вологодская губ. 11 рота, рядовой. Убит 
2.09.1914 в бою под Средниками.
12393.	 Попов Иван. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, умер в плену в лагере Шнайдемюль 
15.06.1915.
12394.	 Попов Иван Васильевич. Вологодская губ. 1887  г.  р. 14 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гаммер-
штайн, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
12395.	 Попов Иван Герасимович. Вятская губ. Уржумский уезд 
Кузнецовская вол.  д.  Броды. 9 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 15.06.1916 по-
ступил в Нежинский земский госпиталь (Черниговская губ.). 
12396.	 Попов Иван Иванович. 1 рота, старший унтер-офицер. 
В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что «2 сентября 
в бою под Средниками, будучи ранен, остался в строю (ранен 
осколком шрапнели в грудь). За отличие в бою 2.09.1914 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №284139, 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. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагереях Гёрлиц, Вормс на Рейне, 
Лимбург на Лане.
12397.	 Попов Иван Леонтьевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Демшинская вол. Женат. Рядовой. Ранен, 12.06.1915 по-
ступил в лазарет торгового дома «Н. Дмитриев и  г.  Белоусов» 
в г. Моршанск Тамбовской губ.
12398.	 Попов Иван Максимович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Демшинская вол. с. Городки. 14 рота, рядовой. Пропал без 
вести 5.06.1915 в бою под г. Кальварией.
12399.	 Попов Иван Трофимович. Симбирская губ.  г. Сызрань. 
Рядовой. Ранен, 13.09.1915 поступил в полевой запасный госпи-
таль №3. 9.11.1915 выбыл из госпиталя, уволен вовсе от службы. 
12400.	 Попов Константин. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 103-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
12401.	 Попов Константин Андреевич. Вятская губ. Глазовский 
уезд Залазнинская вол. Залазнинский завод. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуирован 
по болезни, 2.12.1916 поступил в 75-й сводный эвакогоспиталь 
в г. Курске.
12402.	 Попов Кузьма Петрович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Березнеговская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 20.10.1916 поступил 
в 247-й полевой запасный госпиталь в г. Киеве. Выбыл из госпи-
таля 24.10.1916.
12403.	 Попов Лазарь Антонович. Екатеринославская губ. Ма-
риупольский уезд. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 
в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в лагере Штаргард.
12404.	 Попов Максим Иванович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Демшинская вол. с. Городок. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагерях Арис, Прейсиш-Холланд.
12405.	 Попов Матвей Сергеевич. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Матышевская вол. с. Матышевское. Команда связи, ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 9.02.1917 поступил в лазарет 
№12 на ст. Узловая Тульской губ.
12406.	 Попов Михаил. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
12407.	 Попов Михаил Васильевич. Архангельская губ. Кем-
ский уезд Нюхчинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 

1.02.1916 поступил в госпиталь при Ярославском реальном учи-
лище.
12408.	 Попов Михаил Васильевич. Вологодская губ. Усть-Сы-
сольский уезд Киберская вол.  д.  Сауковская. 3 рота, рядовой; 
7.05.1916 произведен в ефрейторы. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм), 26.08.1915 поступил в госпиталь Ремесленного об-
щества при ремесленной богадельне в Москве. Приказом по 5 
Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №572806 за то, что «при контратаке 
в ночь с 15 на 16.08.1915, увидев, что немцы захватили наш пу-
лемет и увозили его с собой, захватил его и доставил в команду 
пулеметчиков». Контужен на позиции под Двинском 6.04.1916. 
По излечении контузии прибыл в полк из 2 лазарета 53 пехотной 
дивизии 8.04.1916. Контужен 16.07.1916 на позиции у  д.  Зу-
бильно и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл в полк 
26.07.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении раны прибыл в полк 22.10.1916 
через 22 пехотный запасный полк.
12409.	 Попов Михаил Иванович. Пермская губ. Рядовой. Ранен 
30.08.1915 в бою под г. Якобштадтом, 4.09.1915 поступил в госпи-
таль Зубалова (Звенигородский уезд Московской губ.).
12410.	 Попов Михаил Николаевич. Вологодская губ. Усть-Сы-
сольский уезд Ношульская вол. с. Ношульское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 117 пехотного Ярославского 
полка, распределен в 9 роту. 1.07.1916 выбыл из эвакогоспиталя 
№1 в Москве в отпуск на 3 месяца.
12411.	 Попов Михаил Павлович. Вологодская губ.  д.  Орловка. 
1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.
12412.	 Попов Никандр Андреевич. Вологодская губ. 3 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Иоган-
нисбург, Гейльсберг.
12413.	 Попов Никандр Иванович. Тамбовская губ. Липецкий 
уезд Шехманская вол. с. Яблоновец. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 1.09.1917 поступил в Тамбовский лазарет №4.
12414.	 Попов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен 26.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
12415.	 Попов Николай. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914. 
12416.	 Попов Павел Борисович. Воронежская губ. Новохо-
перский уезд Танцырейская вол. с. Танцырей. Рядовой, прибыл 
в полк и зачислен на жалованье с 1.03.1915; назначен в 3 роту. 
Эвакуирован по болезни, 17.02.1916 поступил в Пермский го-
родской госпиталь. Выбыл из госпиталя в строй 5.05.1916.
12417.	 Попов Павел Федорович. Самарская губ. Бузулукский 
уезд Неплюевская вол. с. Алдамино. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 27.10.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета.
12418.	 Попов Пантелеймон. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
12419.	 Попов Пармен. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Черск.
12420.	 Попов Петр Ефимович. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Матышевская вол. с. Мало-Матышевское. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (ревматизм), 18.10.1915 поступил в Пе-
троградскую Биржевую больницу.
12421.	 Попов Прохор Михайлович. Вятская губ. Орловский 
уезд Камешницкая вол.  д.  Поповщина. 8 рота, ефрейтор. Ранен 
в левое предплечье 9.09.1915 в бою под Якобштадтом, 19.10.1915 
в Родниковскую фабричную больницу А. Красильниковой 
(Юрьевецкий уезд Костромской губ.). 1.02.1916 поступил Пяти-
горский лазарет №19 Всероссийского земского союза.
12422.	 Попов Сергей Гаврилович. Витебская губ. Велижский 
уезд Чепинская вол. д. Хабова. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915 под  г.  Вильно. Пленен, находился в лагере Фюрстен-
фельдбрюкк.
12423.	 Попов Сиклит Семенович. Вологодская губ. Николь-
ский уезд Лапшинская вол. починок Марков. Рядовой. В сен-
тябре 1914 г. поступил в Петроградскую городскую Обуховскую 
больницу.
12424.	 Попов Степан. Вологодская губ. Тотемский уезд. 10 рота, 
рядовой. Находился на излечении, по освидетельствовании 
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14.07.1915 комиссией при 2-й Московской команде выздоравли-
вающих уволен в отпуск на 6 месяцев.
12425.	 Попов Степан Васильевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Солодниковская вол. с. Солодниково. 16 рота, ря-
довой. Убит 17.08.1915 в бою под Вильно.
12426.	 Попов Степан Тихонович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Лево-Россошанская вол. д. Лево-Россошь. 7 рота, ря-
довой. Ранен, 25.10.1915 уволен в отпуск на 3 месяца. 27.10.1915 
выбыл из лазарета Московской старообрядческой общины по-
морского согласия. По освиетельствовании 24.01.1916 комиссией 
при Коротоякском уездном по воинской повинности присут-
ствии признан к службе годным и назначен на службу в 214-й 
пехотный запасный полк, откуда 20.04.1916 прибыл в свой полк. 
12427.	 Попов Тихон Иванович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Поддубровская вол. с. Беляево. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту; ефрейтор. Эвакуирован 
по болезни, 28.04.1917 поступил в лазарет князя Оболенского 
в г. Моршанске Тамбовской губ. 
12428.	 Попов Федор. Пулеметная команда, рядовой. Ранен 
в голову 26.02.1916 на позиции под Двинском, эвакуирован в Го-
ловной перевязочный питательный отряд В. М. Пуришкевича, 
25.02.1916 умер от ран.
12429.	 Попов Харитон Федорович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Крестовская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 26.09.1916 поступил в 5-й Георгиевский го-
спиталь в Москве.
12430.	 Попов Яков. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12431.	 Попов Яков. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лагере Бютов.
12432.	 Попович Ефим Петрович. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд. 8 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. 10.06.1916 поступил в полевой лазарет 
Закаспийской области. 15.06.1916 поступил в госпиталь при Ки-
евской еврейской больнице.
12433.	 Попович Федор Михайлович. Киевская губ. Таращан-
ский уезд с. Торчица. Рядовой, прибыл на укомплектование из 
131 пехотного запасного батальона и зачислен на жалованье 
в полк с 1.03.1915. Ранен 30.08.1915 в бою под  г.  Якобштадтом, 
3.09-29.10.1915 находился в Параскевиевском лазарете в Москве. 
12434.	 Поповкин Павел Иванович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Харинская вол. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
12435.	 Поповский Андрей Кириакович. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).
12436.	 Поповский Василий. Вологодская губ. 3 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
12437.	 Поповский Дмитрий Иванович. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гейльсберг.
12438.	 Поповский Кирилл. Вологодская губ. 2 рота, рядовой. 
Ранен 28.08.1914.
12439.	 Попов-Харпаев Алексей. 4 рота, рядовой. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
12440.	 Попонин Федор Спиридонович. Вятская губ. Слобод-
ской уезд Кайгородская вол. д. Дубново. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 5 роту. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 1.10.196 поступил в Казан-
ский госпиталь №9.
12441.	 Попрядухин Евдоким. 9 рота, рядовой; 10.06.1916 за-
числен в команду траншейных орудий; прикомандирован к пу-
леметной команде. Убит 11.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин.
12442.	 Попцов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту. 
12443.	 Попцов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. 

12444.	 Попылев Афанасий Семенович. 7 рота, младший ун-
тер-офицер; старший унтер-офицер. Приказом войскам 34 ар-
мейского корпуса от 25.08.1915 №26 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст.; приказом войскам 23 армейского корпуса от 
17.01.1916 №64 вторично награжден Георгиевским крестом той 
же степени №534173. Приказом войскам 23 армейского корпуса 
от 11.02.1916 №181 вторично полученный Георгиевский крест за-
менен Георгиевским крестом 3 ст. №120608. Контужен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12445.	 Попылев Максим. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12446.	 Попыхалин Иван. 14 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
12447.	 Попышев Михаил. 7 рота, лазаретный надзиратель. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
12448.	 Порецкий Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 5 роту. 
12449.	 Порожняков Тимофей Андреевич. Саратовская губ. Са-
ратовский уезд Рыбушанская вол. д. Рыбушки. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 30.09.1915 поступил в Николаевский военный 
госпиталь в Петрограде.
12450.	 Поротников Михаил Антонович. Томская губ. Бар-
наульский уезд Леньковская вол. с. Глубокое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 15 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 24.07.1916. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
12451.	 Порох Павел Лукьянович. Полтавская губ. Сухо-Ма-
яцкая вол. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган.
12452.	 Порошилов Михаил Фокиевич. Вятская губ. Нолин-
ский уезд Чертищевская вол.  д.  Зуи. Рядовой. Ранен 11.06.1916. 
22.06.1916 поступил в госпиталь №14 в  г.  Воронеже. 19.08.1916 
выбыл из госпиталя к Вятскому уездному воинскому началь-
нику.
12453.	 Порошин Иван. Вологодская губ. Тотемский уезд. 
Шевденицкая вол. Женат. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
12454.	 Порошин Осип Игнатьевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. 11 рота, рядовой. Ранен 29.09.1914. 4.11.1914 
поступил в лазарет Красного Креста в  г.  Сызрань Симбирской 
губ.
12455.	 Порошин Павел Абросимович. Вятская губ. Вятский 
уезд Поломская вол.  д.  Нелюбинская. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в заразном лазарете в Вильно.
12456.	 Портненков Григорий. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12457.	 Портнов Андрей Сергеевич. Московская губ. Богород-
ский уезд. Шаловская вол. д. Убежище. Женат. 10 рота, старший 
унтер-офицер. Ранен в правую руку 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен. Эвакуирован в Обуховскую больницу в Петрограде. 
9.11.1914 поступил в Вологодский городской лазарет.
12458.	 Портнов Ефим. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12459.	 Портнов-Полевиков Иван Петрович. Тверская губ. 
Вышневолоцкий уезд Столповская вол.  д.  Пятницкая. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 
пехотного запасного батальона, распределен в 7 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12460.	 Портнягин Григорий Кузьмич. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Окуевская вол. с. Окуево. 7 рота, рядовой. Ранен, 
остался на поле боя у д. Силаунен 7.10.1915.
12461.	 Поручиков Василий Ильич. Тульская губ. Епифанский 
уезд Молоденская вол. д. Львовка. 2 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 19.09.1916.
12462.	 Поручиков Иван. 1 рота, рядовой. Командтрован в штаб 
53 пехотной дивизии в качестве мотоциклиста, с 26.11.1915 в ко-
мандировке. Приказом по дивизии от 16.04.1916 переведен на 
службу в штаб дивизии. 

12463.	 Порхов Семен Петрович. Курская губ. Рыльский уезд 
Низовская вол. с. Низовка. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
17.08.1915 в бою под Вильно.
12464.	 Поршков Никита. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12465.	 Поршнев Александр Яковлевич. Вологодская губ. Соль-
вычегодский уезд. 2 рота, рядовой; 4.10.1916 произведен в ефрей-
торы; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 
в левую руку 8.09.1915 под г. Двинском, 14.09.1915 поступил в ла-
зарет №3 при реальном училище в  г.  Новгороде. По излечении 
раны прибыл в полк 6.04.1916. Эвакуирован по болезни (цинга), 
29.04.1917 поступил в госпиталь №12 Всероссийского земского 
союза в г. Костроме.
12466.	 Поршнев Никифор Иванович. Тамбовская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол.  д.  Краснояр. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 6 
роту. Эвакуирован по болезни, 3.02.1916 поступил в Петроград-
ский городской лазарет №16 им. графини Паниной. По выздо-
ровлении вернулся в строй. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
12467.	 Порядин Федот Константинович. Тамбовская губ. 
Усманский уезд Завальская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 21.04.1917 поступил в лечебницу при Покровских ба-
раках в г. Курске.
12468.	 Посадный Яков Павлович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й оче-
редной ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен 
в 11 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении 
раны прибыл в полк 22.10.1916 через 22 пехотный запасный 
полк. Эвакуирован по болезни (анемия, ревматизм), 13.04.1917 
поступил в Воронежский земский госпиталь №4.
12469.	 Посадов Алексей (Александр) Павлович. Тамбовская 
губ. Усманский уезд Березнеговатская вол. д. 2-я Александровка. 
Рядовой. Ранен в левую руку, 20.07.1917 поступил в Ямской ла-
зарет в г. Курске. 25.07.1917 поступил в лазарет №2 в г. Тамбове.
12470.	 Поселенов Иван Семенович. Калужская губ. Пере-
мышльский уезд Пятницкая вол.  д.  Борошня. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 8 роту. Эвакуирован 
по болезни, 15.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 при 
духовной семинарии.
12471.	 Посессор Василий Яковлевич. Подольская губ. Литин-
ский уезд Овсяницкая вол. с. Капаровцы. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 23.04.1917 поступил в Киевский го-
спиталь №4 при духовной семинарии.
12472.	 Посессор Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
12473.	 Посешников Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту; прикоманди-
рован к 5 роте. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую 
дивизию, исключен из списков полка с 1.11.1916.
12474.	 Посконный Григорий. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 
10.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По из-
лечении прибыл в полк 30.10.1916.
12475.	 Поскребышев Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12476.	 Посохов Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
12477.	 Посохов Кондрат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
12478.	 Посохов Тихон Захарович Захарович. Воронежская 
губ. Валуйский уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по болезни, 
22.02.1917 поступил в Курскую городскую больницу.

12479.	 Посохов Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
12480.	 Поспелов Иван. 5 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
12481.	 Поспехов Александр. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12482.	 Постек Антон Яковлевич. Варшавская губ. Гроецкий 
уезд гмина Вонгродно  д.  Вулька. 1 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
12483.	 Постельников-Косоруков Иван Васильевич. Саратов-
ская губ. Аткарский уезд Баландинская вол. с. Баландино. 13 
рота, рядовой. Пропал без вести 5.06.1915 в бою под  г.  Кальва-
рией.
12484.	 Постников Василий Александрович. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Мюнстер (Мюн-
стер I, II, III).
12485.	 Постников Кондратий Михайлович. Пермская губ. 
Оханский уезд Стряпунинская вол. с. Загорье. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 228 пехотного Задонского полка, 
распределен в 10 роту. Эвакуирован по болезни (малокровие), 
26.06.1916 поступил в 210-й полевой запасный госпиталь в г. Но-
возыбкове. 18.07.1916 поступил в госпиталь №639 в Москве.
12486.	 Постников Матвей. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
12487.	 Постников Павел. Вологодская губ.  д.  Починки. 1 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
12488.	 Постнов Василий. Московская губ. с. Гребнево. 3 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Лаубан.
12489.	 Постнов Филипп Архипович. Астраханская губ. Крас-
ноярский уезд Марфинская вол. с. Ново-Успенское. Женат. Ря-
довой. Ранен в грудь 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 25.08.1915 
поступил в Вологодский лазарет №3. 
12490.	 Постоев Тимофей Дмитриевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 
233 пехотного Старобельского полка, распределен в 15 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
21.06.1916 поступил в лазарет Народного дома в г. Курске.
12491.	 Поступной Федот Ильич. Харьковская губ. Волчанский 
уезд Ново-Бурлуцкая вол. Рядовой 6 Сибирского стрелкового 
запасного батальона, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
от Великолуцкого этапного коменданта, распределен в 4 роту. 
Эвакуирован по болезни, 16.02.1916 поступил в 102-й головной 
эвакопункт в Двинске, отправлен в 309-й госпиталь. 
12492.	 Посютин Иван. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12493.	 Посютин Прокопий. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12494.	 Потанин Александр Иванович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд д. Ляпинская. 13 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 в бою 
под Средниками. 15.09.1914 поступил в госпиталь при бога-
дельне им. Г. д. Новиченкова в Москве.
12495.	 Потанин Иван Михайлович. Нижегородская губ., Ма-
карьевский уезд, Покровская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 14 роту. Пропал без вести 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12496.	 Потап Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из 
госпиталя в полк 12.07.1916.
12497.	 Потапенко Антон Мартынович. Ставропольская губ. 
Благодарненский уезд. Женат. 11 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга) 19.04.1916. 3.06.1916 поступил в лазарет Дома 
трудолюбия в  г.  Перми. 10.06.1916 поступил в лазарет при ре-
альном училище в  г.  Оханск Пермской губ. По освидетельство-
вании 26.07.1916 комиссией при Оханском земском лазарете 
в  г.  Оханск «оказалось, что он одержим не вполне зажившими 
язвами левой голени вследствие цинги и малокровием», уволен 
в отпуск на 3 месяца.
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12498.	 Потапенко Григорий Трифонович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Борсовская вол. с. Великостарица. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 3.06.1916 поступил в Вятский госпи-
таль №3 Красного Креста им. великого князя Николая Никола-
евича.
12499.	 Потапенко Моисей Никитович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Помокельская вол. 10 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм), 8.07.1916 поступил в лазарет №5 
Всероссийского земского союза в г. Нижнем Новгороде.
12500.	 Потапов Василий Митрофанович. Воронежская губ. 
Воронежский уезд Придачинская вол. с. Бобяково. Рядовой. 
Ранен 1.09.1915 под  г.  Крейцбургом, 20.09.1915 поступил в Пе-
троградский городской лазарет №237 в Сосновских бараках.
12501.	 Потапов Василий Степанович. Московская губ. Бо-
городский уезд с. Павловский Посад. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Саган, Кведлинбург, Гарде-
леген.
12502.	 Потапов Григорий Михайлович. Вологодская 
губ. д. Слюда. 6 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Скальмершютц, Ульм.
12503.	 Потапов Дмитрий Леонович. Рязанская губ. Пронский 
уезд. Женат. Рядовой. Ранен в кисть левой руки 26.05.1915 в бою 
под г. Кальвария, 5.06.1915 поступил в лазарет №4 в г. Луга Пе-
троградской губ.
12504.	 Потапов Егор Васильевич. Нестроевая рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
12505.	 Потапов Иван Матвеевич. Архангельская губ. Архан-
гельский уезд Романовская вол. с. Заручевское. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 23-31.05.1916 находился в 102-м головном 
эвакопункте в Двинске. 2.06.1916 поступил в госпиталь №3 
в г. Вятке.
12506.	 Потапов Лука. Тульская губ. 3 рота; 12 рота, старший 
унтер-офицер. Ранен 3.09.1914. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Инстербург.
12507.	 Потапов Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
12508.	 Потапов Никита Никифорович. Курская губ. Фатеж-
ский уезд. 10 рота, рядовой; младший унтер-офицер. 25.09.1915 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №455811. Контужен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении контузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
12509.	 Потапов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
12510.	 Потапов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. 
12511.	 Потапов Тихон Нефедович. Воронежская губ. Новохо-
перский уезд Танцереевская вол. с. Жулевка. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.
12512.	 Потапов Филимон Иванович. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Каликинская вол. с. Каликино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Убит 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
12513.	 Потекаев Кузьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
12514.	 Потехин Иван. 13 рота, рядовой; 22.02.1916 перечислен 
в 14 роту. Ранен, по излечении раны прибыл в полк 10.02.1916.
12515.	 Потехин Иван Васильевич. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Александровская вол. д. Бутырка. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 17.02.1916 поступил в 102-й головной эвако-
пункт в Двинске. 5.03.1916 поступил в госпиталь 4-го Мещан-
ского городского училища в Москве.
12516.	 Потехин Макар Никифорович. Енисейская губ. Ачин-
ский уезд с. Щедрино. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни 
(бронхит), 22.11.1916 поступил в лазарет №2 Оренбургского гу-
бернского комитета Всероссийского земского союза. 

12517.	 Потехин Наум Сергеевич. Енисейская губ. Ачинский 
уезд Тюльковская вол. с. Игрище. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 26.08.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета.
12518.	 Потехин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту; 11.10.1916 переименован 
в ефрейторы. 
12519.	 Потехин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
12520.	 Потомицын Александр Степанович. 14 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
12521.	 Потылинин Матвей. Вологодская губ. Тотемский уезд. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни, 24.12.1914 поступил в 1-й 
Московский распределительный эвакопункт. 27.12.1914 выбыл 
в г. Калугу. 
12522.	 Потылицын Павел Никифорович. Енисейская губ. 
Минусинский округ Идринская вол. с. Малый Катык. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой по-
полнения 18 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. 
Эвакуирован по болезни, 28.12.1916 поступил в сводный эвако-
госпиталь №75 в г. Курске.
12523.	 Потякин Герасим Владимирович. Пензенская губ. Горо-
дищенский уезд Шугуровская вол. д. Собакино. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой по-
полнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. 
Ранен в голову и левое предплечье 5.07.1916 на позиции у д. Зу-
бильно и кол. Жарка. 19.07.1916 поступил в Московский город-
ской госпиталь №95.
12524.	 Похабов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
12525.	 Похвалин Антон Иванович. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Островская вол.с. Потитюево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 
в голову 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно, 25.10.1916 поступил 
в Царскосельский лазарет им. наследника цесаревича. 
12526.	 Похеров Василий. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12527.	 Похлебалов Кондрат Прохорович. 2 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
12528.	 Поцелуев Михаил Матвеевич. Курская губ. Курский 
уезд Дьяконовская вол. Женат. Рядовой. Ранен, 18.07.1915 по-
ступил в лазарет судебного ведомства в г. Калуге.
12529.	 Почекаев Алексей Ильич. Орловская губ. Карачевский 
уезд Бутарская вол. д. Синезерка. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 13.05.1916 поступил в городской лазарет №1 
в г. Старая Русса Новгородской губ. По выздоровлении вернулся 
в строй. Эвакуирован по болезни (цинга), 3.05.1917 поступил 
в госпиталь №18 г. Орел.
12530.	 Почекаев Иван Федорович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Бутарская вол. д. Синезерка. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 8-14.05.1916 находился в лазарете №2 Все-
российского союза городов в г. Старая Русса Новгородской губ. 
По выздоровлении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни 
(последствия цинги), 15.05.1917 поступил в госпиталь №17 
в г. Орел.
12531.	 Поченко Василий. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12532.	 Починкин Самуил. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
12533.	 Пошехов Петр Дмитриевич. Ярославская губ. с. Горо-
дище. 4 рота, подпрапорщик. Ранен и пленен 7.02.1915 при от-
ходе из Восточной Пруссии, 8.02.1915 бежал из плена. 24.02.1915 
прибыл в Гродно и вернулся в полковой строй. Приказом по 
20-му армейскому корпусу №77 от 29.05.1915 награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №117697 за то, что « в начале боя при д. Бо-
гатыри 6 февраля с. г., будучи тяжело ранен осколком непри-
ятельского снаряда и перевязав тут же под огнем рану, принял 
в бою участие и оставался в строю до конца боя». Пленен под 
Якобштадтом 9.08.1915 (обстоятельства пленения неизвестны), 
находился в лагере Тухель. Приказом войскам 23 армейского 

корпуса от 17.01.1916 №64 награжден Георгиевским крестом 3 ст. 
№120567.
12534.	 Пошиваник Моисей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12535.	 Поярков Никита. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12536.	 Поярков Никита Трофимович. Тверская губ. Зубцов-
ский уезд Артемовская вол. д. Лашка. 1 рота, ефрейтор. 25.09.1915 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №453869. Прибыл из от-
пуска в полк 6.01.1916. Убит 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка.
12537.	 Правдюк Афанасий Афанасьевич. Подольская губ. Бра-
цлавский уезд Ободнянская вол. д. Михайловка. 4 рота, рядовой. 
Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно, 6.10.1916 поступил в ла-
зарет Гродненской крепости №1700 в Москве. 5.01.1917 поступил 
в Киевскую команду выздоравливающих.
12538.	 Правосудов Кузьма. Рядовой, прибыл в полк и зачислен 
на жалованье с 1.04.1915. 
12539.	 Прадивлянный Федор. 4 рота, рядовой. Ранен 17.09.1916 
на позиции у д. Зубильно.
12540.	 Пражлинский Иван Лаврентьевич. Подольская губ. Ли-
тинский уезд Овсяницкая вол. с. Клопотовка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Эва-
куирован по болезни, 18.12.1916 поступил в 1-й Киевский госпи-
таль Юго-Западного областного земского комитета.
12541.	 Праздничков Алексей Васильевич. 9 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
12542.	 Пракин Андрей Матвеевич. Калужская губ. Козельский 
уезд. Женат. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
12543.	 Прангель Юган (Иоганн) Егорович. Псковская губ. То-
ропецкий уезд. Туровская вол. с. Столошница. 3 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни, Эвакуирован по болезни, 23-30.03.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен 
в 414 госпиталь. 17.02.1917 поступил в в Торопецкий городской 
лазарет.
12544.	 Прасолов Егор. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гаммерштайн, Гейльсберг.
12545.	 Прасолов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 27.09.1916 через 27 пехотный запасный полк.
12546.	 Прасолов Иван Ефимович. Калужская губ. Лихвинский 
уезд Богдановская вол.  д.  Конощаева. Женат. Фельдшер. Ранен 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Эвакуирован в Петроград-
скую городскую Обуховскую больницу
12547.	 Прасолов Иван Тихонович. Томская губ. Змеиногор-
ский уезд Колыванская вол. с. Краснощековское. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга), 5.04.1917 поступил в Киевский 
госпиталь №4 Союза городов при духовной семинарии.
12548.	 Прасолов Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 15 роту. 
12549.	 Прахов Иван Кузьмич. Самарская губ. Николаевский 
уезд Балаковская вол. с. Балаково. 14 рота, старший унтер-о-
фицер. Убит 20.08.1915 в бою под Вильно. Приказом по 5 Кав-
казскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие 
в делах против неприятеля 20.08.1915 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №573078 за то, что «при атаке противника, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их 
за собой».
12550.	 Предбанников Тихон Васильевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой 
ротой 146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. 
Эвакуирован по болезни, 30.01.1917 поступил в лазарет при зем-
ской управе г. Лубны Полтавской губ.
12551.	 Преснов Алексей Алексеевич. Московская губ. Москов-
ский уезд. Хорошевская вол. с. Крылатское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 

191 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен на 
позиции у д. Зубильно 9.09.1916. 15.09.1916 поступил в 57-й ты-
ловой эвакопункт в г. Киеве.
12552.	 Преснов Павел. Московская губ. Богородский уезд Осе-
евская вол.  д.  Осеева. 6 рота, фельдфебель. Имел Георгиевские 
кресты 3-й и 4-й ст. В октябре 1914  г.  представлен к награде за 
то, что в бою 2.09.1914 «состоя командиром взвода, благодаря 
своему хладнокровию, спокойствию и мужеству, передавав-
шимся и всем чинам взвода, дважды отбил упорно наседавшего 
противника и оба раза не допустил наступавшие неприятель-
ские колоны к батарее ближе чем на 100-120 шагов». За отличие 
в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344742, 
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. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц, Ульм.
12553.	 Преснов Федор Иванович. Пулеметная команда, еф-
рейтор. 31.10.1914 представлен к Георгиевской медали 4 ст. за 
то, что в бою при Урбантатшен 28.09.1914 «был наводчиком 
при пулемете, выказал выдающееся самоотвержение и метким 
огнем остановил движение наступавшей части противника». 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. За отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №964101, о чем объявлено в приказе 3-му армей-
скому корпусу №339 от 3.09.1916. Пленен, находился в лагере 
Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
12554.	 Пресняков Сергей Федорович. Уфимская губ. Белебе-
евский уезд Нигаметуллинская вол. с. Ново-Константиново. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной 
ротой пополнения 22-го Сибирского стрелкового полка, рас-
пределен в 6 роту. Ранен в правую руку 11.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка, ошибочно считался пропавшим 
без вести. 27.08.1916 поступил в земский госпиталь №2 в  г.  Ва-
луйки Воронежской губ.
12555.	 Прибытков Алексей Васильевич. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд. Завальская вол. с. Новоуглянск. Рядовой. Ранен 
в левое предплечье 19.07.1917, 18.08.1917 поступил в лазарет 
№1 Тамбовского комитета Всероссийского городского союза 
в г. Тамбове.
12556.	 Привалов Александр Прокофьевич. 8 рота, рядовой; 
5.12.1916 произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем 
Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №729464.
12557.	 Привалов Егор Михайлович. Курская губ. Обоянский 
уезд Бобрышовская вол. д. Кривцово. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под Вильно.
12558.	 Привалов Михаил Иванович. Нижегородская губ. Ни-
жегородский уезд Большепицкая вол. с. Ишино. Женат. 10 рота, 
ефрейтор; по окончании учебной команды 8.08.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. 16.09.1916 поступил в 57-й тыловой 
эвакопункт. 1.10.1916 поступил в лазарет №8 при казенном 
винном складе в г. Тамбове.
12559.	 Привалов Степан Иванович. Томская губ. Змеиногор-
ский уезд Локтевская вол.  д.  Новинская. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 13 роту. Контужен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 7.07.1916 
поступил в 101-й сводный эвакогоспиталь в г. Челябинске Орен-
бургской губ.
12560.	 Привезенин Андрей Павлович. Орловская губ.  д.  Афа-
насьево. 7 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Саган.
12561.	 Привезенцев Алексей. Нестроевая рота, рядовой; 
21.08.1916 переименован в младшие писари младшего разряда. 
12562.	 Привезенцев Григорий. Московская губ. 14 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
12563.	 Привезенцев Иван. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12564.	 Пригарин Роман Никифорович. Астраханская губ. 
Царевский уезд Ново-Никольская вол. с. Соляное. Пулеметная 
команда, рядовой. Ранен 1.07.1915, 22.07.1915 поступил в Самар-
ский городской госпиталь №22. По излечении раны вернулся 
в строй. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 17.06.1916 поступил в лазарет при Покровском жен-
ском монастыре в г. Киеве.
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12565.	 Придаткин Семен. 8 рота, рядовой; прикомандирован 
к 15 роте. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин.
12566.	 Придворев Андриан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 10 роту. 
12567.	 Придонашвили Василий Иванович. Тифлисская губ. 
Сигнахский уезд Чалаубанское сельское правление с. Чалау-
бани. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга, кровоизлияние 
в левый глаз), 16-22.05.1916 находился в 102-м головном эва-
копункте в Двинске, отправлен в 433-й госпиталь. 28.05.1916 
поступил в лазарет при училище для слепых детей в  г.  Пермь. 
2.06.1916 поступил в глазной лазарет при Пермском Кирил-
ло-Мефодиевском училище.
12568.	 Приемченко Иван Моисеевич. Полтавская губ. Женат. 
8 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен. Пленен, находился в лагере Гаммерштайн.
12569.	 Приемыхов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 106-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
12570.	 Приешкин Илья Панкратович. Томская губ. Бийский 
уезд Уламинская вол. с. Уламинское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. Приказом 
войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534513 за то, что ««в бою у с. За-
турцы 10 июня 1916  г.  под ураганным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, когда никто не решался, 
подносил патроны к роте». Убит 15.07.1916 на позиции у  д.  Зу-
бильно и кол. Жарка. Погребен в братской могиле №1 на клад-
бище №3 у колонии Зифельдт.
12571.	 Приймак Стефан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
12572.	 Приймак Харитон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
12573.	 Прилоус Петр. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12574.	 Прилуцкий Федор Иванович. Минская губ. Пинский 
уезд Столинская вол. с. Речица. Рядовой (канонир), прибыл и за-
числен в полк 30.06.1916 из 266 пехотного запасного полка, на-
значен в 5 роту. Эвакуирован по болезни, 26.07.1916 поступил 
в 57-й тыловой эвакопункт в г. Киеве.
12575.	 Прим Платон Степанович. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд. Баршевская вол. с. Остролуги. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 4.05.1917 поступил в госпиталь №2 Петро-
градской Елизаветинской общины Красного Креста в г. Киеве.
12576.	 Примаков Абрам-Лейба Срулевич. Киевская губ. Радо-
мысльский уезд Приборская вол. с. Обуховичи. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной мар-
шевой роты 13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 
роту; перечислен в саперную команду. Эвакуирован по болезни, 
11.11.1916 поступил в госпиталь в  д.  Фролова Волоколамского 
уезда Московской губ. 31.01.1917 поступил в 1-й Киевский го-
спиталь Юго-Западного областного комитета.
12577.	 Примеров Михаил Павлович. Московская губ. Можай-
ский уезд Глазовская вол. с. Збышки. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го 
пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Эвакуирован 
по болезни, 23.06.1916 поступил в госпиталь А. П. Винберга в с. 
Сильковичи Калужской губ.
12578.	 Примеров Николай. Команда пеших разведчиков, ря-
довой. Контужен 9.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. По излечении контузии прибыл в полк из 105-го поле-
вого запасного госпиталя 22.08.1916.
12579.	 Примов Иван Захарович. Подольская губ. Литинский 
уезд Терешпольская вол. д. Зофиполь. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 22.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №20 Всерос-
сийского Земского союза.
12580.	 Принцепов Андрей Алексеевич. Могилевская губ. Го-
рецкий уезд Баевская вол.  д.  Михалинова. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915.
12581.	 Припиченко Иван Данилович. Курская губ. Обоян-
ский уезд Павловская вол. с. Павловское. 9 рота, рядовой. Ранен 
16.08.1915, ошибочно считался пропавшим без вести. 3.09.1915 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №508830. Выбыл из Пе-

троградского лазарета ведомства путей сообщения в отпуск на 
3 месяца.
12582.	 Припутин Иван. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
12583.	 Присекин Иван Николаевич. Воронежская губ. Ко-
ротоякский уезд Колбинская вол. с. Гудаевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по 
болезни, 11.04.1917 поступил в сводный госпиталь №2-7 Всерос-
сийского земского союза в г. Киеве.
12584.	 Пристойный Авксентий Матвеевич.  д.  Севериновка. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной 
ротой пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен 
в 2 роту. Пропал без вести 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин. Пленен, находился в лагере Ковель.
12585.	 Присяжнюк Ефим Фаддеевич. Подольская губ. Литин-
ский уезд Кожуховская вол. с. Майдан-Трепуск. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
Эвакуирован по болезни, 18.10.1916 поступил в Киевский во-
енный госпиталь. Эвакуирован по болезни, 1.11.1916 поступил 
в Нижегородский лазарет №10 Всероссийского земского союза.
12586.	 Присяжнюк Сысой. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
12587.	 Приходько Архип Николаевич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 1.05.1916 поступил в лазарет при Мариинской женской 
гимназии в г. Перми.
12588.	 Приходько Емельян Саввич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Элистинская вол.  д.  Троицкая. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 5 роту. Пропал 
без вести в бою 19.09.1916.
12589.	 Приходько Емельян Саввич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Подверская вол. с. Горбачи. 10 рота, рядовой. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
12590.	 Приходько Макар Карпович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Демянская вол. с. Хорковка. 7 рота, ря-
довой; 25.08.1916 переведен в 8 роту. Эвакуирован по болезни, 
25.03.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного 
областного земского комитета.
12591.	 Приходько Трофим Архипович. Минская губ. Речицкий 
уезд Дудичская вол. х. Ячново. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 12.06.1916 поступил в Алуштинский санаторий.
12592.	 Причинин Григорий Федорович. Вятская губ. Еранский 
уезд. Комаровская вол.  д.  Большая Пангина. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой попол-
нения 106-го пехотного запасного батальона, распределен в 3 
роту. Эвакуирован по болезни, 25.01.1916 поступил в госпиталь 
№2 Комитета казанского купечесского и биржевого общества 
в  г.  Казани. По выздоровлении вернулся в строй. Ранен шрап-
нелью в левое бедро 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 19.06.1916 поступил в Киевский госпиталь №2 Всеро-
сийского союза городов.
12593.	 Прищепов Павел Леонтьевич. Витебская губ. Витеб-
ский уезд Лосвидская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. 10.11.1916 поступил в 3-ю Харьковскую команду 
выздоравливающих.
12594.	 Пробст Петр Петрович. Херсонская губ. Херсонский 
уезд Высокопольская вол. с. Мариановка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 20.02.1916 поступил в Обуховскую больницу в г. Пе-
трограде.
12595.	 Провкин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
12596.	 Провоторов Григорий Федорович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд. 16 рота, рядовой. Ранен в правый локтевой 
сустав 31.12.1915 в бою под  г.  Кальвария, 20.06.1917 поступил 
в госпиталь Витебского губернского земсства.
12597.	 Прожейко Макарий. 10 рота, рядовой. По окончании 
учебной команды 15.02.1916 произведен в ефрейторы; 12.05.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. 

12598.	 Прозоров Алексей. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12599.	 Прокин Иван Гаврилович. Пензенская губ. Городищен-
ский уезд Пичилейская вол. с. Дышлевка. 16 рота, ефрейтор. 
Убит 18.08.1915 в бою под Вильно.
12600.	 Прокопенко Григорий Прокофьевич. Волынская губ. 
Новоград-Волынский уезд Полянская вол. с. Адамово. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 9.06.1917 поступил в 1-й Киевский го-
спиталь Юго-Западного областного земского комитета.
12601.	 Прокопенко Марк. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. 
12602.	 Прокопенко Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 16 роту. 
12603.	 Прокопенков Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
12604.	 Прокопов Константин Петрович. Ставропольская губ. 
Ставропольский уезд. Рядовой. 4.10.1915 поступил в лазарет №62 
Кубанской обл.
12605.	 Прокопчук Андрей Никитич. Минская губ. Пинский 
уезд Ченчицкая вол.  д.  Кострова. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
12606.	 Прокопьев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12607.	 Прокопьев Трофим. 7 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
12608.	 Прокопюк Николай. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. 
12609.	 Прокофьев Василий. Казанская губ.  д.  Грибовка. 6 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
12610.	 Прокофьев Василий Иванович. Рязанская губ. Спас-
ский уезд. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
12611.	 Прокофьев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
12612.	 Прокофьев Порфирий. Калужская губ.  д.  Локонское. 9 
рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Иоганнисбург, Гейльсберг.
12613.	 Прокофьев Сергей Прокофьевич. Московская губ. 
Московский уезд. Пехорская вол.  д.  Фенино. Ефрейтор. Эваку-
ирован по болезни (крупнозное воспаление легких), 6.09.1914 
поступил в госпиталь при Екатерининской богадельне в Москве.
12614.	 Прокофьев Яков. 11 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
12615.	 Прокошин Александр Владимирович. Тульская губ. 
Чернский уезд Синдеевская вол. с-цо Красная Слободка. Женат. 
1 рота, рядовой. Ранен, 11.06.1915 поступил в госпиталь тор-
говых служащих при Московском обществе купцов и приказ-
чиков.
12616.	 Прокошин Василий Федорович. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
12617.	 Прокуда Андрей Иванович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд. Терновская вол. с. Терновское. Женат. 10 рота, ря-
довой. Ранен в правое предплечье 5.06.1915 в бою под  г.  Каль-
вария, 3.07.1915 поступил в Петроградский городской лазарет 
№96. 3.11.1915 поступил в Обшаровский лазарет №2 (Самарский 
уезл Самарской губ.).
12618.	 Прокудин Александр Семенович. Тульская губ. Богоро-
дицкий уезд Иевелевская вол. с. Иевлево. Пулеметная команда, 
рядовой. Ранен пулей в правое бедро 26.03.1916 на позиции под 
Двинском. 10.04.1916 поступил в лазарет при городских бога-
дельнях в  г.  Петрограде. 1.02.1917 награжден Георгиевской ме-
далью 4 ст. №1062592.
12619.	 Прокудин Федор. Рядовой 269 пехотного Новоржев-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 

ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 11 роту. 
12620.	 Проловский Петр Николаевич. Нижегородская 
губ. мещанин  г.  Балахны. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
8-15.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте в Двинске.
12621.	 Проненко Митрофан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 3 гренадерского Перновского полка, распре-
делен в 5 роту. 
12622.	 Пронин (Тришсен) Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 12 роту. 
12623.	 Пронин Гавриил Тимофеевич. Орловская губ. Мцен-
ский уезд Богородицкая вол.  д.  Новопавловская. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 14.06.1917 поступил в 1-й Киевский госпи-
таль Юго-Западного областного земского комитета.
12624.	 Пронин Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
12625.	 Пронин Иван Тихонович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Бутерская вол. 15 рота, рядовой. Ранен 27.03.1916 на по-
зиции под Двинском. 8.04.1916 поступил в лазарет №4 в  г.  Во-
логда.
12626.	 Пронин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. 
12627.	 Пронин Михаил Антонович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Головцевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту; 10.06.1916 зачислен в ко-
манду траншейных орудий. Контужен на позиции у д. Зубильно 
и Затурцы 29.06.1916. По излечении контузии прибыл в полк 
24.07.1916. Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 8.11.1916 
поступил в 2-ю Казанскую команду выздоравливающих.
12628.	 Пронин Павел Ефремович. Оренбургская губ. Орский 
уезд. 11 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 25.04.1916. 
9.05.1916 поступил в Выйский лазарет в г. Нижний Тагил Верхо-
турского уезда Пермской губ. По освидетельствовании 9.06.1916 
комиссией при Выйском лазарете уволен в отпуск на 2 месяца. 
По излечении прибыл в полк 18.10.1916 из 191-го пехотного за-
пасного полка.
12629.	 Пронин Павел Петрович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Слободская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни, 12.12.1916 
поступил в земский госпиталь в с. Горшечное Нижнедевицкого 
уезда Воронежской губ. 31.01.1917 выбыл к Воронежскому воин-
скому начальнику.
12630.	 Пронкин (Пронин) Степан Андреевич. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой по-
полнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту; 
5.12.1916 произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем 
Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №730123.
12631.	 Пронькин (Пронкин) Иван Гаврилович. Рядовой, 
прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье в полк 
с 1.04.1915. Назначен в 16 роту. Награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. за то, что в бою 5.06.1915 «в штыковой схватке, при-
мером личной храбрости содействовал успеху контратаки и, бу-
дучи ранен, не оставил строя».
12632.	 Прорешный Карп. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
12633.	 Просветов Герасим. Московская губ. Богородский 
уезд. Женат. 8 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
12634.	 Просвирин Иван Петрович. 7 рота, рядовой. При-
казом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №770144 за то, что в составе 
группы «на позиции у Юнели – Кривой мост, 8, 9, 10 и 11 марта 
1916  г.  ночью с партией разведчиков подползали к немецким 
проволочным заграждениям, прорезали две линии проволочных 
заграждений и кидали бомбы в немецкие окопы, чем и обнару-
жили гнезда немецких пулеметов, из которых по ним открыва-
лась стрельба».
12635.	 Просвирин Павел Михайлович. Воронежская губ. Ко-
ротоякский уезд Урывская вол. д. Бондаревка. 11 рота, рядовой. 
Убит в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 6.09.1915.
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12636.	 Просвиркин Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
12637.	 Проселков Прохор. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12638.	 Проскурин Михаил. 15 рота, старший унтер-офицер. 
В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что, действуя 
в составе группы, «в бою 2-го сентября 1914 года под Средни-
ками после приказания отступить, остались в виду у неприя-
теля на поле боя и помогли вывезти с позиции свой пулемет». 
За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №344751, награждение утверждено командиром 3 армей-
ского 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.
12639.	 Проскуряков Иван. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12640.	 Проскуряков Федор Федорович. Томская губ. Томский 
уезд Каменская вол  д.  Брусянка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 26.06.1916 по-
ступил в 57-й тыловой эвакопункт в г. Киеве. По излечении раны 
прибыл в полк 15.07.1916. Контужен 16.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. 20.11.1916 поступил в 57-й 
тыловой эвакопункт в г. Киеве.
12641.	 Простяков Иван Иванович. Тульская губ. Веневский 
уезд  д.  Толстые. 1887  г.  р. 16 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
30.08.1914. Пленен, находился в лагерях Галле, Кроссен на Одере.
12642.	 Протасов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 6 роту. 
12643.	 Протасов Егор. Московская губ. Богородский уезд. 
Женат. 11 рота, ефрейтор. Убит 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен.
12644.	 Протопопов Иван Александрович. 8 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Бейтен на Одере.
12645.	 Протопопов Павел Александрович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд. Калининская вол. с. Гридино. 5 рота, старший 
унтер-офицер. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. за то, что 
5.06.1915 «при атаке укрепленной позиции противника, при-
мером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек 
их за собой». Ранен пулей в правое бедро 16.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно, 28.08.1915 поступил в лазарет Костромского от-
дела Красного Креста из московского Лефортовского распреде-
лительного госпиталя.
12646.	 Протопопов Павел Алексеевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Калининская вол. Женат. 1 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
12647.	 Проулочный Егор Денисович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Верейская вол. д. Гуреево. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. Пленен, находился в лагере 
Штаргард.
12648.	 Прохоренко Василий Никитич. Тобольская губ. Тюка-
линский уезд Андреевская вол. Женат. Рядовой. Ранен 6.09.1915, 
13.09.1915 поступил в лазарет №3 Всероссийского земского 
союза при мужской гимназии г. Вологда.
12649.	 Прохорин Яков. Пулеметная команда, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
12650.	 Прохоров Александр. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
12651.	 Прохоров Александр Иванович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Белозерская вол.  д.  Казанка. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно.
12652.	 Прохоров Афанасий Иванович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд  д.  Поляковка. Женат. Рядовой. Ранен 
26.08.1915, 8.09.1915 поступил в Оренбургский лазарет №2 Все-
российского союза городов.
12653.	 Прохоров Борис. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 

12654.	 Прохоров Иван. 7 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
12655.	 Прохоров Иван. Тульская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Гроссен 
на Одере.
12656.	 Прохоров Иван Константинович. Пермская губ. Камы-
шловский уезд с. Захаровка. Рядовой. 25.09.1915 награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. 4 ст. №428545 в Кременчугском лазарете 
РОКК в  г.  Крейцбурге. Эвакуирован по болезни, 17.10.1915 по-
ступил в Казанский городской госпиталь №21.
12657.	 Прохоров Илья Антонович. 15 рота, рядовой; 5.12.1916 
произведен в ефрейторы. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы 
и кол. Липинов, отправлен в передовой санитарный отряд Все-
российского союза городов им. Петроградских детей. По изле-
чении раны прибыл в полк 12.07.1916. 14.11.1916 великим князем 
Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №729882.
12658.	 Прохоров Логин. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12659.	 Прохоров Николай Устинович. Тульская губ. Алексин-
ский уезд Симоновская вол.  д.  Сухотина. Младший унтер-о-
фицер, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной 
ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, распределен 
в 16 роту. Эвакуирован по болезни, 19.04.1917 поступил в 5-й 
Георгиевский госпиталь в Москве.
12660.	 Прохоров Федор Тимофеевич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Былинская вол.  д.  Божидаева. 16 рота, рядовой. Убит 
9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
12661.	 Прохорчук Илья Алексеевич. Подольская губ. Летичев-
ский уезд Сусловецкая вол. с. Рожна. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (трахома), 23.06.1917 поступил во временный военный 
лазарет графа Шембека в м. Бородайки Киевской губ.
12662.	 Проценко Вавил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 
12663.	 Процукович Дмитрий Яковлевич. Минская губ. Бори-
совский уезд Тумиловичская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 8-15.04.1916 находился в 102-мй головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 309-й госпиталь
12664.	 Прошин Алексей Федорович. Московская губ. Богород-
ский уезд Новинская вол. д. Андреева. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен в правое 
бедро 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
5.08.1916 поступил в Загарскую лечебницу (Богородский уезд 
Московской губ.).
12665.	 Прошин Артемий. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
12666.	 Прошин Иван. 11 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
12667.	 Прошин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
12668.	 Прошин Павел Ефремович. Оренбургская губ. Орский 
уезд Кананикольская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23-
30.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, от-
правлен в 414-й госпиталь.
12669.	 Прудилин Николай Агапович. Саратовская губ. Са-
ратовский уезд Стародубовская вол. с. Стародубово. 5 рота, 
старший унтер-офицер. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
за то, что 5.06.1915 «при атаке укрепленной позиции против-
ника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлек их за собой». Пропал без вести 16.08.1915 под г. Вильно. 
Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
12670.	 Прудников Иван Матвеевич. Смоленская губ. Краснин-
ский уезд Букинская вол.  д.  Червонна. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Эвакуирован по болезни, 
13.01.1917 поступил в земский госпиталь №1 в с. Давыдовка Ко-
ротоякского уезда Воронежской губ. 26.03.1917 уволен из госпи-
таля в отпуск на родину.
12671.	 Прудников Илья. Московская губ. с. Щелково. 16 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 

Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Целле, 
Гёрлиц.
12672.	 Прудников Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
12673.	 Прус Макар Иванович. Полтавская губ. Кременчугский 
уезд Омельницкая вол. д. Запселье. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен 
во 2 роту; ефрейтор. Ранен в бою 19.09.1916, ошибочно считался 
пропавшим без вести. По излечении прибыл из госпиталя в полк 
25.09.1916. Ранен 7.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин.
12674.	 Прусов Александр Матвеевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Беззубовская вол. Женат. 14 рота, рядовой. Ранен 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12675.	 Прусс Макарий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 1 роту. 
12676.	 Прутков Иван. 15 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнайдемюль.
12677.	 Прядко Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. 
8.09.1916 переименован в ефрейторы; 13.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
12678.	 Прямов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
12679.	 Пряников Алексей Иванович. Вятская губ. Малмыж-
ский губ. 16-22.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 446-й госпиталь.
12680.	 Пряслов Семен. 7 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
12681.	 Пряхин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
12682.	 Псарьков Иван Матвеевич. Казанская губ. Казанский 
уезд Ильинская вол.с. Васильево. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 1.05.1916 поступил в Елецкий городской госпиталь №10 
(г. Елец Орловской губ.).
12683.	 Птицын Сергей. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12684.	 Пугач Алексей Гаврилович. Полтавская губ. Золотонош-
ский уезд Круповская вол. с. Круповка. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен пулей 
в кисть правой руки 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка, ошибочно считался пропавшим без вести. 18.06.1916 
поступил в лазарет при Народном доме в г. Курске.
12685.	 Пугач Матвей Яковлевич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Садовская вол. с. Уманцево. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагере Гаммерштайн.
12686.	 Пугачев Иван. 2 рота, рядовой. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
12687.	 Пугачев Иван. Московская губ. Коломенский уезд. 
Женат. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере Франкфурт на 
Одере.
12688.	 Пугачев Иван Иванович. Тамбовская губ. Борисоглеб-
ский уезд Верхне-Шибряйская вол. д. Новоселки. Женат. 2 рота, 
рядовой. Ранен пулей в левое плечо 18.08.1915 в бою под Вильно, 
29.08.1915 поступил в Моршанский городской лазарет (Тамбов-
ская губ.). По излечении раны назначен на службу в 65 пехотный 
запасный батальон, куда прибыл 1.09.1915.
12689.	 Пугачев Иосиф. Московская губ. 13 рота, фельдфе-
бель; подпрапорщик. В октябре 1914 г. представлен к награде за 
то, что «в бою под Средниками 2-го сентября около 7 час. ве-
чера командир роты был ранен, Пугачев принял командование 
ротой. Около 8 ч. вечера неприятель три раза пытался перейти 
в наступление, но благодаря смелому и умелому командованию 
Пугачева был отбит с большими потерями. После приказания 
отступать Пугачев, прикрывая отступление, собрал людей роты 
и последним оставя позицию, умело выведя людей из линии 
огня с малыми для нас потерями». За отличие в бою 2.09.1914 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №., награждение утверждено 

командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в при-
казе по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му 
армейскому корпусу №338 от 3.09.1916. За отличие при разведке 
неприятельских позиций на р. Ангерап 18.12.1914, представлен 
к награждению Георгиевским крестом 3 ст. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Целле, Минден.
12690.	 Пугачев Михаил Феоктистович. Московская губ. Бого-
родский уезд Буньковская вол. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях 
Бромберг, Данциг.
12691.	 Пугачев Николай. Тверская губ.  д.  Старая. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
12692.	 Пугашкин Михаил. Тверская губ. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, близ 
Кёльна).
12693.	 Пугин Алексей Андреевич. Томская губ. Мариинский 
уезд Больше-Барандатская вол.  д.  Тамбор. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.09.1916.
12694.	 Пудиков Григорий Алексеевич. Рязанская губ. Ранен-
бургский уезд Петелинская вол.  д.  Каплище. Рядовой. Ранен 
5.06.1915 в бою под г. Кальвария, 11.07.1915 поступил в 12-й го-
родской госпиталь в г. Казани.
12695.	 Пудовиков Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен во 
2 роту. 
12696.	 Пудочкин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Контужен 9.08.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 15.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. 
Контужен 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
12697.	 Пузанов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
12698.	 Пузанов Василий Петрович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Петровская вол. с. Верхне-Бобровка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 1 роту; 29.12.1916 
перечислен в 3 роту. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 
18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831700. Ранен 17.03.1917, 4.04.1917 поступил в Киевский го-
спиталь №4 при духовной семинарии.
12699.	 Пузанов Иван. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12700.	 Пузанов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. 
12701.	 Пузанов Иван. Московская губ.  д.  Сумино. 9 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен 8.02.1915, находился в лагере Шнай-
демюль.
12702.	 Пузанов Никон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
12703.	 Пузанов Парамон Васильевич. Вологодская губ. Воло-
годский уезд Березниковская вол.  д.  Ларкино. 3 рота, рядовой. 
Эвакуирован по причине травмы, 6.08.1915 поступил в Петро-
градскую городскую Петропавловскую больницу.
12704.	 Пузанов Федор. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
12705.	 Пузаренков Алексей. 11 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
12706.	 Пузенко Илларион. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 4 роту. 
12707.	 Пузурук Петр Михайлович. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд с. Семериновка. 15 рота, рядовой. Ранен 
29.10.1916, 23-31.10.1916 находился в Екатеринославском под-
вижном лазарете №1 Красного Креста. 26.11.1916 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №976213.
12708.	 Пузыня Филипп Захарович. Витебская губ. Себежский 
уезд Езерийская вол.  д.  Лукавка. Рядовой, прибыл и зачислен 
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в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 28.06.1916 по-
ступил в 73-й сводный эвакогоспиталь в г. Курске. 4.07.1916 по-
ступил в земский лазарет в с. Борисовка Грайворонского уезда 
Курской губ.
12709.	 Пузырев Сергей Андреевич. Тобольская губ. Тюка-
линский уезд Крупянская вол.  д.  Лежанка. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 13 
роту. 22.05.1916 эвакуирован по болезни в госпиталь при Вят-
ской земской больнице, 6.07.1916 выбыл из лазарета №2 Вят-
ского губернского комитета в Вятскую губернскую больницу. 
8.07.1916 умер в больнице от брюшного тифа.
12710.	 Пузырьков Иван Дмитриевич. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Чадаевская вол. с. Чадаево. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 17.08.1915 в бою под Вильно.
12711.	 Пузырь-Телятников Лев. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту; прикомандирован к ко-
манде траншейных орудий. 16.10.1916 в составе команды тран-
шейных орудий командирован в 284-й пехотный Венгровский 
полк. Действуя в составе Венгровского полка, пропал без вести 
в бою19.10.1916 на высоте 90,0 у д. Витонеж.
12712.	 Пукшанов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
12713.	 Пунашвили Константин Дмитриевич. Тифлисская 
губ. Горийский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
3.06.1916 поступил в городской лазарет №3 в г. Череповец Нов-
городской губ.
12714.	 Пунг Иван Иванович. Лифляндская губ. Юрьевский 
уезд Загницкая вол. с. Лау. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 3 роту. Эвакуирован по болезни, 
8-15.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 309 госпиталь. 1-2.05.1916 находился в Вологодском 
окружном эвакопункте, 3.05.1916 поступил в Архангельский 
соединенный лазарет им. наследника цесаревича. 26.09.1916 по-
ступил в 15-ю Вологодскую команду выздоравливающих.
12715.	 Пундик Артемий-Мартин Кузьмич. Волынская губ. 
Староконстантиновский уезд Маначинская вол. с. Купино. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной 
ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту. 
Ранен 5.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
30.10.1916 поступил в Судженский лазарет №2 Курского гу-
бернского земства (г. Суджа Курской губ.).
12716.	 Пунченко Георгий Степанович. Ярославская губ. Лю-
бимский уезд Васильевская вол. д. Останково. 12 рота, рядовой; 
23.02.1916 произведен в ефрейторы. Эвакуирован по болезни, 
29.08.1916 поступил в Ярославскую команду выздоравлива-
ющих.
12717.	 Пуповский Алексей Филиппович. Рязанская губ. 
Скопинский уезд. Женат. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Бранденбург на р. Гафель.
12718.	 Пуравин-Бирючков Николай Александрович. 12 рота, 
рядовой. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 
№64 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534181.
12719.	 Пурин Николай Петрович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Чучковская вол.  д.  Борисово. Женат. Ефрейтор. Эвакуи-
рован по болезни, 13.03.1915 поступил в госпиталь при Вологод-
ском обществе взаимного страхования.
12720.	 Пуртов Федор Алексеевич. Тобольская губ. Тобольский 
уезд Филинская вол.  д.  Тугановка. Рядовой, прибыл на уком-
плектование из 19 Сибирского стрелкового запасного батальона 
и зачислен на жалованье в полк с 1.10.1914. Назначен в 13 роту. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под Вильно.
12721.	 Пурусов Аркадий Максимович. Владимирская губ. Вяз-
никовский уезд Вереевская вол.  д.  Панова. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в команду 
конных разведчиков. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
12722.	 Пустовалов Яков. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 1 роту. 
12723.	 Пустоветов Григорий Федорович. Воронежская губ. Бо-
бровский уезд Бутурлиновская вол. с. Бутурлиновское. Рядовой, 

прибыл в полк из 185 пехотного запасного батальона, зачислен 
на жалованье с 1.01.1915; назначен в 1 роту. Пропал без вести 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
12724.	 Пустоветов Кузьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
12725.	 Пустоветов Петр Григорьевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм), 26.09.1916 поступил в 57 тыловой 
эвакопункт в Киеве. 20.10.1916 поступил в частный лазарет д. Н. 
Масленникова в г. Самаре.
12726.	 Пустовойт Михаил Филиппович. Томская губ. Барна-
ульский уезд Подсосновская вол. д. Васильевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 15 роту. 
Эвакуирован по болезни, 25.04.1916 поступил в земский лазарет 
в г. Кунгур Пермской губ.
12727.	 Путилин Иван Степанович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Пригородная вол. с. Песковатка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен на позиции 
у д. Зубильно 11.09.1916.
12728.	 Путилин Яков Григорьевич. Ставропольская губ. Медве-
женский уезд Поливенская вол. с. Поливенное. 1 рота, младший 
унтер-офицер; 6.11.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Ранен в правую 
ногу 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
15.06.1916 поступил в Нежинский госпиталь (Черниговская 
губ.). По излечении раны прибыл в полк 8.09.1916. 14.11.1916 ве-
ликим князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №730200.
12729.	 Путилов Алексей. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12730.	 Путкеев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту. 
12731.	 Путнан Алексей Егорович. Енисейская губ. Ачинский 
уезд. Ново-Еловская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни, 
18.10.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт в Киеве.
12732.	 Путрин Петр. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Контужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении контузии прибыл в полк 20.08.1916 из 1-го лазарета 
53-й пехотной дивизии. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 
18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831707.
12733.	 Путятин Ананий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту. 
12734.	 Пух Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 
с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного полка, рас-
пределен в 6 роту. 
12735.	 Пухашвили Давид Давидович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Оконское сельское правление. Рядовой. Ранен 
13.05.1915 в бою под  г.  Кальвария, 11.06.1915 поступил в Бе-
жецкий госпиталь Красного Креста (Тверская губ.).
12736.	 Пухов Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12737.	 Пухов Иван. 31.12.1915 прибыл и зачислен в полк из 173 
маршевого запасного батальона. 16 рота, рядовой; 17.02.1916 пе-
речислен в 3 роту. 
12738.	 Пухов Иван Тимофеевич. Московская губ. 12 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
12739.	 Пухов Карп. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12740.	 Пухов Савватий Григорьевич. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Верейская вол.  д.  Малахова. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.

12741.	 Пухов Яков. 9 рота, младший унтер-офицер. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12742.	 Пухтеров Ефим Серапионович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Бошинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23-
31.05.1916 находился в 102-й головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 309 госпиталь.
12743.	 Пуценко Федор Кондратьевич. Киевская губ. Василь-
ковский уезд. Ракитянская вол. с. Ольшанка. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой попол-
нения 18 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту; 
младший унтер-офицер. Эвакуирован по болезни (цинга), 
9.05.1917 поступил в госпиталь №1 Всероссийского союза го-
родов в г. Киеве. 
12744.	 Пучкарев Егор Иванович. Тобольская губ. Ишимский 
уезд Боровская вол.  д.  Высоцкая. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 16 гренадерского Кавказского полка, распре-
делен в 7 роту. Пропал без вести 20.09.1916.
12745.	 Пучкин Федор Иванович. 4 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
12746.	 Пучков Гавриил. Рязанская губ.  д.  Сельниково. 1 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Целле, 
Бютов.
12747.	 Пучков Петр. Рязанская губ.  д.  Выселки. 7 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
12748.	 Пушкарев Ефим Степанович. Московская губ. Богород-
ский уезд  д.  Колонтаево. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Целле, Гёрлиц.
12749.	 Пушкарь Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
12750.	 Пушкин Аким.  д.  Покровка. 6 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
12751.	 Пушкин-Иванов Яков. Рядовой, 7.01.1916 перечислен из 
14 роты в 9-ю. 
12752.	 Пушков Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. 
12753.	 Пушников Павел Афанасьевич. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Мало-Борлинская вол. с. Тошново. 2 рота, 
ефрейтор. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 12.12.1916 по-
ступил в Симбирскую команду выздоравливающих.
12754.	 Пчелин Аким Васильевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Беззубовская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
12755.	 Пчелин Михаил Андреевич. Московская губ. Богород-
ский уезд  д.  Острово. Женат. 6 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 
в бою под Средниками. 15.09.1914 поступил в госпиталь при бо-
гадельне им. Г. д. Новиченкова в Москве.
12756.	 Пчелинцев Гавриил Григорьевич. Саратовская губ. Пе-
тровский уезд Сердобинская вол. с. Шингала. Рядовой, прибыл 
в полк и зачислен на жалованье с 1.04.1915; назначен в 5 роту. 
Пропал без вести 16.08.1915 под г. Вильно.
12757.	 Пчелкин Павел Яковлевич. Смоленская губ. Ельнинский 
уезд Гнездиловская вол. уч. №20. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни, 
21.09.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт. 2.06.1917 по-
ступил в госпиталь при Троицко-Сергиевской лавре в г. Сергиев 
Посад Московской губ.
12758.	 Пчельников Игнат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
12759.	 Пчельников Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении контузии прибыл в полк 23.09.1916. От-
равлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин.
12760.	 Пчельников Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 

полка, распределен в 5 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
12761.	 Пшеницын Николай Петрович. Пермская губ. Ка-
мышловский уезд. 10 рота, рядовой; ефрейтор; по окончании 
учебной команды 8.08.1916 произведен в младшие унтер-офи-
церы; 1.11.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 25.09.1915 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №453870. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
12762.	 Пшеничников Матвей. Доброволец, рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 39 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 3 роту. 
12763.	 Пшеничный Платон. Рядовой 288 пехотного запасного 
батальона, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916, назначен в 4 
роту. 
12764.	 Пшонов Иван. Рязанская губ. 8 рота, младший унтер-о-
фицер. Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
12765.	 Пылаев Петр Семенович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Сараловская вол. с. Мысово. 15 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 23-30.04.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 403 госпиталь. 10.07.1916 поступил в ла-
зарет №9 Красного Креста в г. Тихвин Новгородской губ.
12766.	 Пылин Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. 
12767.	 Пылин Дмитрий Ефимович. Уфимская губ. Мензелин-
ский уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 2.09.1915 
поступил в лазарет №2 Бузулукского уездного комитета Всеро-
сийского земского союза в г. Бузулуке Самарской губ.
12768.	 Пылов Федор. Нестроевая рота, ефрейтор. Награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12769.	 Пылов Федор. 8 рота, рядовой; 29.12.1916 перечислен в 7 
роту. 
12770.	 Пырков Семен. Ярославская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Ранен 30.08.1914.
12771.	 Пысин Николай Карпович. Старший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой 
пополнения 106-го пехотного запасного батальона, распределен 
в 12 роту; 16.09.1916 произведен в фельдфебели. Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №534578 за то, что «в бою 9 июня 1916  г.  у  д.  Затурцы, при 
контр-атаке, проявил необыкновенное мужество, решимость 
и храбрость, под сильным артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем противника личным примером ободрял своих 
починенных и увлек их за собой. Добравшись до окопов против-
ника, бросился в штыковую схватку, выбил его из окопов и тем 
содействовал общему успеху».
12772.	 Пытель Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
12773.	 Пыхалов Кузьма. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12774.	 Пыхтин Петр Федорович. Курская губ. Обоянский уезд 
Курасовская вол. с. Новинки. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915.
12775.	 Пыхтярев Василий. 16 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
12776.	 Пьянов Андрей Николаевич. Владимирская губ. Мелен-
ковский уезд Архангельская вол. д. Мильдиева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Убит 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
12777.	 Пьянов Григорий Иванович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Державинская вол. д. Конюки. 14 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни (флегмона), 19.05.1916 поступил в команду 
выздоравливающих №13 в с. Грузино Новгородской губ. По выз-
доровлении вернулся в строй. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
12778.	 Пьянов Иван Кузьмич. Ставропольская губ. Медвежен-
ский уезд Летницкая вол. 16 рота, рядовой; прикомандирован 
к пулеметной команде. Приказом войскам 23-го армейского 
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корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №803573 за то, что «в бою 9-12 июня 1916 года у с. Затурцы 
под сильным артиллерийским, ружейным огнем противника 
набивал патронные ленты, благодаря чему не было задержки 
питания пулемета патронами, чем содействовал общему успеху 
отбития неприятельских атак». Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. 5.10.1916 поступил в лазарет Московской еврейской 
общины в Москве. 2.05.1917 поступил на испытание в 27 вра-
чебный отряд Комитета Всероссийского земского союза Юго-За-
падного фронта.
12779.	 Пьянцев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
12780.	 Пястов Антон Панфилович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Софиевская вол. с. Софиевское. Ефрейтор. Эваку-

ирован по болезни, 19.08.1916 поступил в Симбирскую команду 
выздоравливающих.
12781.	 Пяташихин Иван. Вологодская губ.  д.  Попово. 1 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
12782.	 Пятернин Павел Ефимович. Вологодская губ. Сольвы-
чегодский уезд Белослудская вол. д. Захаровка. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
12783.	 Пятовский Алексей. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.09.1914 в бою под Средниками.
12784.	 Пятовский Василий. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12785.	 Пятовский Иван. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.	
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12786.	 Рабец Леонтий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту 1 рота, рядовой. Ранен 
14.09.1916 на позиции у д. Зубильно.
12787.	 Рабкин Израиль. Рядовой 256 пехотного запасного бата-
льона, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. 
12788.	 Рагус Франц Блажеевич. Люблинская губ. Гарволин-
ский уезд Жиновская вол. д. Зебрак. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагере Данциг-Троиль.
12789.	 Радибеда Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
12790.	 Радин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
12791.	 Радомский Дмитрий Калинович. Могилевская губ. Го-
рецкий уезд Сватошицкая вол. д. Чирино. 14 рота, рядовой. Убит 
17.08.1915 в бою под Вильно.
12792.	 Радюшкин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
12793.	 Раев Павел Ананьевич. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 14 роту. Ранен 2.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №803595 за то, что «в бою 9 июня 1916 года под 
сильным огнем противника блистательным и доблестным вы-
полнением своего долга подавал пример своим товарищам».
12794.	 Раевский Иван Алексеевич. Московская губ. Москов-
ский уезд Хорошевская вол. с. Черепково. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен, 
по излечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. 
Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
18.10.1916 поступил в Воронежский земский госпиталь №20.
12795.	 Разетдинов Карамутдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 8 роту. 
12796.	 Разиньков Иван. Рядовой, пулеметчик, прибыл в полк 
20.04.1916 с маршевой командой №2007 Пулеметного запасного 
полка, зачислен в пулеметную команду. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12797.	 Разкевич Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
12798.	 Разлукин Иван Афанасьевич. Московская губ. Бого-
родский уезд  д.  Дергаева. 1884  г.  р. Нестроевая рота, рядовой. 

Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Целле, Саган, Гамельн 
на Везере.
12799.	 Размахин Дмитрий Данилович. Уфимская губ. Бир-
ский уезд Новотроицкая вол.с. Курачево. Женат. 1 рота, ря-
довой. Ранен 30.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
18.08.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь №84 в Харькове. 
25.08.1916 поступил в лазарет №15 Всероссийского союза го-
родов в  г.  Астрахани. 21.11.1916 выбыл из лазарета №4 в  г.  Уфа 
на сборный пункт.
12800.	 Размолодин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен на позиции у  д.  Зубильно 
2.09.1916. По излечении раны прибыл в полк 21.09.1916 из 2 
лазарета 53 пехотной дивизии. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
12801.	 Разоренов Ефим. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12802.	 Разоренов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
12803.	 Разсанов Дмитрий Иванович. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Мало-Шурминская вол.  д.  Шурма. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой попол-
нения 106-го пехотного запасного батальона, распределен в 6 
роту. Ранен в голову 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 19.06.1916 поступил в Киевский госпиталь №2 Все-
российского союза городов. 24.07.1916 поступил в госпиталь 
№13 в г. Казани. 14.09.1916 поступил из отпуска в госпиталь №16 
Всероссийского земского союза в г. Вятке.
12804.	 Разуваев Михаил. 16 рота, рядовой. Ранен на по-
зиции под  г.  Двинском 11.03.1916. По излечении раны прибыл 
в полк 10.07.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. Контужен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
12805.	 Разумов Иван. 14 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
12806.	 Разумов Иван. Московская губ.  д.  Городок. 3 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, 
Ульм.
12807.	 Разумов Иван Николаевич. Вологодская губ. Вологод-
ский уезд Благовещенская вол.  д.  Еремеева. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагере Тухель.
12808.	 Разумцев Василий. 4 рота, ефрейтор; по окончании 
учебной команды 8.08.1916 произведен в младшие унтер-офи-
церы; 8.06.1916 перечислен в 3 роту. Ранен 24.07.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.

12809.	 Райз Азриель. 9 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
раны прибыл в полк 21.05.1916. Ранен, по излечении раны 
прибыл в полк 2.09.1916.
12810.	 Ракитин Андрей. 12 рота, рядовой; 10.06.1916 зачислен 
в команду траншейных орудий; 26.06.1916 переименован 
в ефрейторы за усердную службу и боевые отличия, оказанные 
в боях 9-12 июня 1916 г. У д. Затурцы и кол. Жарка. 
12811.	 Ракитин Иван Григорьевич. Вятская губ. Слободский 
уезд. 14 рота, рядовой. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. 4.11.1916 поступил в госпи-
таль №22 в  г.  Орел. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 
18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831682.
12812.	 Раков Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
12813.	 Раков Федор. Тамбовсая губ.  д.  Куликово. Пулеметная 
команда, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Скальмершютц.
12814.	 Раков Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
12815.	 Ракович Алексей Егорович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Ремонтнинская вол. пос. Кеше. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Кассель.
12816.	 Раковский Иван. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из ко-
манды прикрытия обоза 2 разряда в нестроевую роту. 
12817.	 Рамазанов Ахунжан Мустаевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Б. Чепурниковская вол. с. М. Чепурник. 5 рота, 
рядовой. Убит 16.08.1915 в бою под Вильно.
12818.	 Рамазанов Иван Сергеевич. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Больше-Ольшанская вол. с. Бол. Ольшанское. 3 рота, 
рядовой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
17.01.1916 №64 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №659385.
12819.	 Рамно Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
12820.	 Рапека Сильвестр. 3 рота, рядовой. Ранен, 20.01.1916 по 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк.
12821.	 Рарог Михаил Трифонович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Приютнинская вол. с. Приютное. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагерях Штаргард, Ветцлар.
12822.	 Расинев Василий. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12823.	 Распопин Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
12824.	 Распопов Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 10 роту. 
12825.	 Распопов Николай Михайлович. Тульская губ. Чернский 
уезд Троицкая вол. с. Ползаково. 9 рота, рядовой. Ранен, остался 
на поле боя у д. Силаунен 7.10.1915.
12826.	 Распутин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 15 роту; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы; 31.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
12827.	 Распутин Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 1 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12828.	 Распутько Феодосий. Рядовой 416 пехотного Верхнедне-
провского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 мар-
шевой ротой распределительного пункта Северного фронта из 
193 пехотного запасного батальона, распределен в 14 роту. 
12829.	 Рассадин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту; ефрейтор. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.

12830.	 Рассадников Михаил Варламович. Уфимская 
губ.  г.  Бирск. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен в спину и правое 
предплечье 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 3.10.1916 поступил 
в лазарет чинов Казанского учебного округа при 1-й Самарской 
гимназии.
12831.	 Рассказов Егор. Ефрейтор 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
12832.	 Рассказов Михаил. Тверская губ.  д.  Вукшеево. 7 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Лаубан.
12833.	 Рассказов Никита Васильевич. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Ординская вол.  д.  Сушиха. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 16 
роту. Контужен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 16.07.1916 поступил в лазарет №3 в  г.  Челябинске 
Оренбургской губ.
12834.	 Рассказов Петр Григорьевич. Саратовская губ. Сара-
товский уезд Клочевская вол. с. Студенки. 4 рота, ефрейтор; 
15.08.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 25.09.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №454625. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 5.10.1916 поступил в Самарский земский 
лазарет №12.
12835.	 Рассохин Евдоким Макарович. Вятская губ. Орловский 
уезд Верховская вол. с. Мараки. 6 рота, рядовой. Убит 16.08.1915 
в бою под Вильно.
12836.	 Рассохин Захар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
12837.	 Рассохин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 7 роту. 
12838.	 Рассохин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. 
12839.	 Растворов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
12840.	 Растворцев Кирилл Миронович. Томская губ. Мариин-
ский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й 
очередной ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 16 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
30.09.1916 поступил в госпиталь №2 в г. Орел.
12841.	 Растопырченко Кузьма. 16 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12842.	 Расторгуев Василий. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Гроссен 
на Одере.
12843.	 Расторгуев Иван Дорофеевич. 15 рота, рядовой; 
15.02.1916 произведен в ефрейторы. Приказом отряду генерала 
князя Трубецкого от 28.11.1915 №44 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №468742 за то, что «6 октября 1915 года, состоя 
в команде разведчиков, был послан с командой к  д.  Силаунен 
на разведку. Подойдя на близкое расстояние кнемецким окопам 
подвергся сильному обстрелу ружейным и пулеметным огнем 
противника и был тяжело ранен в голову и ногу. Несмотря 
на свое ранение, он после перевязки снова вернулся в строй 
и принял участие в бою».
12844.	 Расторгуев Лазарь Андреевич. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Карасинская вол.  д.  Шуя. 4 рота, рядовой; 
21.08.1916 переименован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534507 за то, что «в бою 12 июня 1916 г. у с. За-
турцы под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, будучи посыльным командира батальона, 
быстро доставлял патроны в роты, когда в них была чрезвы-
чайная надобность». Убит на позиции 17.02.1917, похоронен 
в одиночной могиле в р-не южнее с. Студени.
12845.	 Растяпин Михаил Тимофеевич. 3 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов.
12846.	 Расчетов Алексей. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гольдап, Альтдамм.
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12847.	 Ратайчик Антон. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
12848.	 Ратахин Никита. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12849.	 Ратманов Андрей. 5 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12850.	 Ратников Алексей. Московская губ. Пулеметная ко-
манда, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
12851.	 Ратников Василий Максимович. Симбирская губ. Бу-
инский уезд Рунгинская вол. Женат. 11 рота, младший унтер-о-
фицер; 1.02.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 2.06.1916 поступил в лазарет при 
Мариинской женской гимназии в г. Перми.
12852.	 Ратников Яков. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12853.	 Ратницын Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
12854.	 Рафеков Камалетдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
12855.	 Рафеков Хамидулла. 8 рота, рядовой. Контужен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
12856.	 Рахлин Арон. Оршанский уезд. 10 рота, рядовой. Ранен 
21.09.1915. По освидетельствовании 21.04.1916 комиссией при 
управлении Шуйского уездного воинского начальника «оказа-
лось, что он одержим ограничением движения левой руки после 
бывшего осложненного перелома локтевой кости», уволен в от-
пуск на 3 месяца.
12857.	 Рахматуллин Нигаметулла Сибогатович. Оренбургская 
губ. Оренбургский уезд Кипчакская вол.  д.  Насибинка. 4 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 под г. Кальварией. Пленен, 
находился в лагере Вейнберге у Цоссена.
12858.	 Рахматуллин Ягафар. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен на позиции 
у д. Зубильно и Затурцы 30.06.1916.
12859.	 Рахматуллов Галиулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
12860.	 Рахметуллин Сагидулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
12861.	 Рахнов Тимофей. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Контужен 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
12862.	 Раценко Еремей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
12863.	 Рачев Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 7 
роту. 
12864.	 Рачеев Михаил Петрович. Симбирская губ. Сенгилеев-
ский уезд Мало-Борбинская вол. д. Бол. Борбино. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (хроническое воспаление легких), 5.02.1916 
поступил в Петроградский городской лазарет №237 в Соснов-
ских бараках. 
12865.	 Рачков Иван Иванович. Гродненская губ. Волковыс-
ский уезд Подорская вол. с. Подороск. Рядовой. В октябре 
1915  г.  выбыл из лазарета Петроградского городского кредит-
ного общества в отпуск на 3 месяца.
12866.	 Ращик Илья Алексеевич. Подольская губ. Летичевский 
уезд Зеньковская вол. д. Вербка-Муравина. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга), 21.05.1917 поступил в Киевский 
госпиталь №4 при духовной семинарии. 
12867.	 Рвачев Илья.  Рядовой. 20.08.1915 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №478007.
12868.	 Ребров Федор. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12869.	 Ревидович Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 13 роту. 

12870.	 Ревин Афанасий Сергеевич. Томская губ. Томский уезд 
Пашковская вол. д. Березовка. Команда конных разведчиков, ря-
довой. Ранен 2.06.1916 под Дубно.
12871.	 Ревин Владимир Леонтьевич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Горюшкинская вол. с. Суринское. 4 рота, рядовой; 
8.08.1916 перечислен в 11 роту. Ранен шрапнелью в правую го-
лень 19.07.1916 на позиции у д. Зубильно, оставлен на излечение 
при полковом околодке; 13.09.1916 отправлен в перевязочный 
отряд 53 пехотной дивизии. 23.10.1916 поступил в лазарет това-
рищества «Треугольник» им. великой княгини Марии Павловны 
в г. Петрограде.
12872.	 Регалев Егор. 1 рота, рядовой-доброволец. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12873.	 Редин Николай Андреевич. Тверская губ. Тверской уезд 
Первитинская вол.  д.  Зайкова. 7 рота, рядовой. Убит 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
12874.	 Реев Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
12875.	 Реев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 
с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл в полк 
11.08.1916.
12876.	 Резаев-Рахмаев Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
12877.	 Резанов Афанасий Иванович. Курская губ. Обоянский 
уезд Курасовская вол. д. Новенькое. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915
12878.	 Резанов Роман Савельевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Курасовская вол. д. Новенькое. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер 
I, II, III).
12879.	 Резанов Стефан Матвеевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Курасовская вол. с. Новинки. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер 
I, II, III).
12880.	 Резанович Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
12881.	 Резвонцев Аггей Александрович. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Мещанская вол. с. Мещанское. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 2.06.1915 под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
12882.	 Резвушкин Иван.  Рядовой. 9.09.1915 награжден Георги-
евской медалью 4 ст. №511829
12883.	 Резник Архип Игнатьевич. Полтавская губ. Кремен-
чугский уезд Солоницкая вол. хут. Зарудье. Ефрейтор. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 11.04.1917 поступил в госпиталь №17 
в г. Орел.
12884.	 Резничек Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
12885.	 Резун Иван Игнатьевич. 14 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
12886.	 Резунович Михаил Васильевич. Минская губ. Мозыр-
ский уезд Хорская вол. с. Рубель. 10 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни (бронхит), 24.08.1916 поступил в 18-й сводный эвако-
госпиталь в г. Москве. 10.11.1916 поступил в госпиталь №16 при 
Дворянском собрании г. Орел.
12887.	 Рейза Петр Иванович. Петроградская губ. Гдовский уезд 
Бобровская вол.  д.  Полуяновка. 12 рота, рядовой. Убит на по-
зиции у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 7.09.1915.
12888.	 Рейхлин Мовша. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
12889.	 Ремезов Григорий Семенович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Канадейская вол.  д.  Окуловка. 4 рота, рядовой. Убит 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
12890.	 Ремизов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 

12891.	 Ремизов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту. 
12892.	 Рендейко Осип. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на 
жалованье с 1.04.1915. 
12893.	 Ренденков Яков. 4 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12894.	 Ренев Александр Антонович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Косулинская вол. с. Гавриловка. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 под  г.  Вильно. Пленен, находился 
в лагере Кассель.
12895.	 Репин Аким. Московская губ. 3 рота, старший унтер-о-
фицер. Ранен 30.08.1914.
12896.	 Репницын Дмитрий Петрович. Вологодская вол. То-
темский уезд. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 
под г. Кальварией. Пленен, находился в лагере Штаргард.
12897.	 Репнишин Иван. 2 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
12898.	 Репчко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Контужен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12899.	 Реутов Григорий Федорович. Курская губ. Обоян-
ский уезд Курасовская вол. с. Новенькое. 1 рота, рядовой. Убит 
16.08.1915 в бою под Вильно.
12900.	 Речков Иван. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12901.	 Решетник Спиридон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
12902.	 Решетников Василий Антонович. Рязанская губ. Каси-
мовский уезд Татарская вол. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях 
Гаммерштайн, Вормс на Рейне, Пухгейм, Саарбрюккен.
12903.	 Решетников Кирилл Вонифантьевич. Астраханская 
губ. Черноярский уезд Ремонтнинская вол. с. Ремонтное. 4 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 под г. Кальварией. Пленен, 
находился в лагере Штаргард, Ветцлар.
12904.	 Решетников Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в команду пеших разведчиков. 
12905.	 Решетников Никита. 4 рота, рядовой; 23.02.1916 произ-
веден в ефрейторы; 13.11.1916 произведен в младшие унтер-о-
фицеры. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении 
прибыл в полк 25.10.1916.
12906.	 Решетников Осип Лаврентьевич. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 16 
роту; команда пеших разведчиков; 9.05.1916 произведен в еф-
рейторы. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 
№430 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534493 за то, что 
«в ночь с 22 на 23 марта 1916 г. вызвался охотником взорвать не-
приятельское проволочное заграждение, что и сделал с успехом, 
причинив неприятелю значительный ущерб». Ранен 29.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 23.08.1916 из 270-го полевого запасного госпиталя.
12907.	 Решетников Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
12908.	 Решетников Петр Николаевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Торговская вол. с. Торговое. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под Вильно.
12909.	 Решетняк Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
12910.	 Решетняк Трофим Митрофанович. 6 рота, ефрейтор; 
30.04.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 17.10.1916 
произведен в старшие унтер-офицеры. Контужен 4.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 14.11.1916 великим 
князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №733249. Приказом 39 армейскому кор-
пусу от 20.11.1916 №350 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№822193 за то, что в составе группы «в бою 28 июля 1916 г. у дер. 
Зубильно, вызвавшись охотниками в разведку осмотреть место-

расположения противника, при возвращении доставили точные 
сведения о противнике. и тем содействовали успеху».
12911.	 Рещиков Михаил Филиппович. Московская губ. Воло-
коламский уезд,  д.  Очищева (?). Женат, жена Татьяна Рещикова 
(в девичестве Данаева(?)). 8 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился 
в лагерях Бромберг, Кведлинбург. Умер в плену 29.04.1915 в воз-
расте 34 лет в Кведлинбурге, Германия.
12912.	 Ржевский Иван. 16 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12913.	 Ржевский Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. 
12914.	 Рзянин Василий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12915.	 Рибель Вольдемар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
12916.	 Ригин Аким Миронович. Московская губ., Богородский 
уезд,  д.  Кузяево. 2 рота, фельдфебель. Имел Георгиевский крест 
4 ст. Ранен, 23.09.1914 поступил в Пречистенский лазарет №212 
в Москве. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что 
в первом бою под  г.  Лабиау 24.08.1914 под  г.  Лабиау, командуя 
взводом, «когда рота в первый раз подверглась сильному ружей-
ному огню со стороны численно превосходящего наступавшего 
противника», для поднятия духа в своем взводе под сильным 
огнем противника вышел из окопов «и своим смелым и муже-
ственным примером воодушевил чинов своего взвода и умелым 
разделением огня на цели заставил дрогнуть противника 
и отступить. Этот пример отваги и мужественной храбрости дал 
всей роте стойкость, а нижним чинам достойное подражание». 
За отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №..., награждение утверждено командиром 3 армейского кор-
пуса 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.
12917.	 Рискаль Иван Михайлович. Кубанская обл. Таманский 
отдел ст. Ольгинская. Рядовой. 1-7.05.1916 находился в 129-м 
тыловом эвакопункте в Пскове, выбыл в 18-й полевой запасной 
госпиталь.
12918.	 Ритсо Ганс. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 
с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
12919.	 Ровенский Дувид. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
12920.	 Ровкин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 5 роту; по окончании 
учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы. 
12921.	 Ровковский Роман Сергеевич. Могилевская губ. Го-
рецкий уезд Баевская вол. д. Демьянково. Рядовой, 7.01.1916 пе-
речислен из 14 роты в 9-ю. Эвакуирован по болезни, 20.06.1916 
выбыл из 41-го сводного эвакогоспиталя в. Туле к Тульскому 
уездному воинскому начальнику для отправки в часть. По вы-
здоровлении вернулся в строй. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл в полк 
27.11.1916.
12922.	 Ровнов Алексей. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12923.	 Ровчак Терентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
12924.	 Роганов Спиридон. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12925.	 Роганов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Пропал без вести 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
12926.	 Рогач Спиридон Степанович. 16 рота, ефрейтор; 
11.04.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Приказом 
войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную 
и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре во-
енных действий, награжден серебряной нагрудной медалью «За 
усердие» на станиславовской ленте.
12927.	 Рогачев Семен Иванович. Рязанская губ. Рязанский уезд 
Подвязьевской вол. д. Нашатыри. 16 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 18.08.1915 в бою под Вильно. Приказом по 5 Кавказскому 
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армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против 
неприятеля 16 и 17.08.1915 награжден ГК 4 ст. №572825 за то, что 
«в бою 16 и 17.08.1915, при взятии занятого неприятелем укре-
пленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой».
12928.	 Рогов Василий Дмитриевич. Московская губ. Клинский 
уезд Спас-Нудольская вол. Рядовой 254 пехотного Николаев-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 13 роту; причислен 
к команде пеших разведчиков. Контужен 18.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл 
в полк 22.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 20.04.1917 поступил в 73-й сводный 
эвакогоспиталь в Курске.
12929.	 Рогов Григорий Филиппович. Тульская губ. 7 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г.
12930.	 Рогов Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Пропал без вести 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
12931.	 Рогов Семен Александрович. Калужская губ. Перемыш-
льский уезд Заборовская вол. с. Столпово. Рядовой. 24.03.1916 
выбыл из лазарета Красного Креста №36 при Собственном его 
величества пехотном полку в команду выздоравливающих.
12932.	 Рогов Семен Павлович. Тульская губ. Ефремовский уезд 
Буреломская вол.  д.  Речки. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
14.07.1917 поступил в Тульскую команду выздоравливающих.
12933.	 Рогов Федор. 6 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гаммерштайн, 
Гейльсберг.
12934.	 Роговой Петр. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12935.	 Рогожин Афанасий Ефимович. Пензенская губ. Чембар-
ский уезд Свещевская вол.  д.  Александровка. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
12936.	 Рогожин Афанасий Иванович. Уральская обл. Темир-
ский уезд Романовская вол.  д.  Каргобили. Рядовой. 10.10.1915 
выбыл в строй из 124-го сводного эвакогоспиталя.
12937.	 Рогожин Михаил. 13 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении 
раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Приказом по 53-й 
пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги му-
жества и храбрости в делах против неприятеля награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №831674.
12938.	 Рогожин Степан Иванович. Черниговская губ. Старо-
дубский уезд Лужковская вол. пос. Лужки. Ефрейтор, прибыл 
на укомплектование из 13 Туркестанского стрелкового полка 
и зачислен на жалованье в полк с 1.01.1915. Назначен во 2 роту. 
Пропал без вести 2.06.1915 под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
12939.	 Рогозин Андрей Андреевич. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
12940.	 Рогозин Андрей Федорович. Вологодская губ.  д.  По-
чинки. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган.
12941.	 Рогозин Дорофей Кузьмич. Вологодская губ. Николь-
ский уезд Кемская вол. Женат. 3 рота, ефрейтор. Ранен 17.11.1914 
в бою у  д.  Гросс-Медунишкен. Отправлен в дивизионный пере-
вязочный отряд. 5.02.1915 награжден Георгиевской медалью 
4 ст. №228744. По освидетельствовании 17.08.1915 врачебной 
комиссией при Петроградской городской больнице в  г.  Петро-
граде «оказалось, что он одержим большими спаянными с под-
лежащими тканями рубцами в области правого плеча вследствие 
огнестрельного осложненного перелома правой плечевой кости. 
Рубцы эти ведут за собою ограничение подвижности правого 
плечевого сустава». Уволен вовсе от службы.
12942.	 Рогозин Кузьма Георгиевич. Витебская губ. Витебский 
уезд Селютская вол. с. Стомино. 1 рота, рядовой. Контужен 
17.08.1915 в бою под Вильно, 29.08.1915 поступил в 1-й частный 
Василеостровский лазарет в Петрограде. По излечении прибыл 
в полк 14.05.1916. Контужен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.

12943.	 Рогозин Михаил Яковлевич. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Сухоборская вол. с. Даньково. Женат. Рядовой. 
Ранен в лицо 3.06.1915 в бою под  г.  Кальвария, 15.06.1915 по-
ступил в лазарет №1 Новгородского дамского комитета Крас-
ного Креста в г. Новгороде.
12944.	 Рогозин Сергей. 1 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12945.	 Рогозин Степан. Вологодская губ. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
12946.	 Рогозинский-Рогозин Василий. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
12947.	 Рогулин Петр Федотович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Колбинская вол. д. Березово. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 26.06.1917 поступил в Воронежский земский госпи-
таль №7.
12948.	 Родзюк Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
12949.	 Родиков Петр Михайлович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Репьевская вол. хут. 1-й Яковлевский. 16 рота, 
рядовой. Ранен 4.06.1915 в бою под г. Кальвария, 13.06.1915 по-
ступил в Самарский земский лазарет №4. 25.06.1916 поступил 
в лазарет в г. Оренбурге.
12950.	 Родин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
12951.	 Родин Алексей. Калужская губ. 1 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях Кас-
сель, Мюнхеберг. В октябре 1914 г. представлен к награде за то, 
что в бою 24.08.1914 составе группы «ходили охотниками на 
разведку, с явной личной опасностью под Лабиау и выполнили 
возложенную на них задачу, выяснив отсутствие неприятеля 
на правом берегу реки Дейме на участке против 1-й роты». За 
отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №284135, награждение утверждено командиром 3 армей-
ского 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.
12952.	 Родин Андрей Федорович. Смоленская губ. Дорого-
бужский уезд Вышегорская вол. с. Максимово. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
12953.	 Родин Василий. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Бютов, Гейльсберг.
12954.	 Родин Павел. Московская губ. 13 рота, рядовой. Ранен 
в бою у д. Средники 2.09.1914 в бою под Средниками. В октябре 
1914 г. представлен к награде за то, что «в бою при м. Средники 
неприятель, направив убийственный огонь на находящиеся при 
2 взводе пулеметы, выбил из строя находящихся при пулеметах 
пулеметчиков, Родин же, не состоя пулеметчиков, но зная об-
ращение с пулеметами, несмотря на убийственный огонь, про-
должал стрелять до тех пор, пока не был ранен». За отличие 
в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344750, 
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.
12955.	 Родин Петр Никитич. Владимирская губ. Переславский 
уезд. Перед войной жил в с. Никольское Покровского уезда Вла-
димирской губ. Женат. Младший унтер-офицер. Эвакуирован по 
болезни, 27.01.1915 поступил в лазарет при фабрике товарище-
ства мануфактур «Викула Морозов с сыновьями» в с. Николь-
ском (Владимирская губ. Покровский уезд).
12956.	 Родин Родион Павлович. Владимирская губ. 1 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, 
Лехфельд, Оберхофен.
12957.	 Родинков Михаил Лукич. Псковская губ. Новоржевский 
уезд Аршанская вол.  д.  Васко-Иглино. 4 рота, рядовой. Убит 
21.08.1915 в бою под Вильно.
12958.	 Родионов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.

12959.	 Родионов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
12960.	 Родионов Василий. Рядовой 191 пехотного запасного 
полка, прибыл и зачислен в полк 28.08.1916, назначен в 10 роту; 
младший унтер-офицер; 27.11.1916 произведен в старшие ун-
тер-офицеры. Ранен 5.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин.
12961.	 Родионов Гавриил Михайлович. Воронежская губ. 15 
рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками. Эваку-
ирован в Пензенский госпиталь №1 Всероссийского земского 
союза.
12962.	 Родионов Григорий. 13 рота, рядовой. По окончании 
учебной команды 15.02.1916 произведен в ефрейторы в 16 роту; 
11.04.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
12963.	 Родионов Дмитрий. Московская губ.  д.  Румянка (?). 12 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
12964.	 Родионов Захар. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гммерштайн, Гейльсберг.
12965.	 Родионов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту; 25.08.1916 переведен в 9 роту. 
12966.	 Родионов Игнатий. Московская губ.  д.  Руминка (?). 12 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
12967.	 Родионов Михаил. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
умер в плену в лагере Вормс 14.01.1916 от туберкулеза.
12968.	 Родионов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
12969.	 Родионов Михаил Семенович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд. 4 рота, ефрейтор. По окончании учебной ко-
манды 15.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры в 1 
роту. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №453603. 
25.09.1915. 8.05.1916 эвакуирован по болезни в Петроградский 
им. Бельгийского короля Альберта госпиталь, 24.05.1916 умер 
в госпитале от плеврита и хронического воспаления легких.
12970.	 Родионов Павел. 14 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
12971.	 Родионов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Контужен 20.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, в тот же день вернулся 
в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии.
12972.	 Родионов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 14 роту. Пропал без вести 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
12973.	 Родионов Родион Степанович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Сараловская вол. 15 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни (сыпной тиф), 9.12.1915 поступил в 813-й госпиталь на 
ст. Яготин Юго-Западных ж. д.
12974.	 Родионов Семен. Московская губ. 11 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
12975.	 Родионов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 16 роту. Убит 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
12976.	 Родкевич Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 8.09.1916.
12977.	 Родушкин Василий. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12978.	 Родяков Дмитрий Егорович. Московская губ. Бого-
родский уезд Игнатьевская вл. 5 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, на-
ходился в лагерях Лехфельд, Траунштейн.
12979.	 Рожеевцев Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 

12980.	 Роженков Степан. 9 рота, рядовой. По излечении 
прибыл в полк 28.08.1916.
12981.	 Роженцов Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 6 роту. 
12982.	 Рожин Алексей Андреевич. Младший унтер-офицер. 
Награжден Георгиевским крестом 4 ст. Пленен во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г., находился в лагерях Ла-
убан, Гёрлиц.
12983.	 Рожков Алексей Павлович. Тамбовская губ. Моршан-
ский уезд Ракшинская вол. с. Ракша. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по 
болезни, 4.02.1917 поступил в команду выздоравливающих №1 
в г. Моршанске Тамбовской губ.
12984.	 Рожков Василий. Рязанская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.
12985.	 Рожков Василий. Тульская губ. с. Троицкое. 1880  г.  р. 
Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Лаубан, Альтдамм.
12986.	 Рожков Григорий. 2 рота, ефрейтор. Эвакуирован по бо-
лезни, 25.02.1916 по выздоровлении прибыл из госпиталя в полк. 
Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 29.09.1916.
12987.	 Рожков Дмитрий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
12988.	 Рожков Ефим. Рядовой 21 Сибирского стрелкового 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен во 2 роту. 
12989.	 Рожков Иван. Рядовой, пулеметчик, прибыл в полк 
20.04.1916 с маршевой командой №2007 Пулеметного запасного 
полка, зачислен в пулеметную команду. Контужен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении 
прибыл в полк 31.10.1916.
12990.	 Рожков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
12991.	 Рожков Иван. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
12992.	 Рожков Илья Александрович. Курская губ. Курский 
уезд Рождественская вол. с. Новое Черемошное. Рядовой. Ранен 
в правое плечо 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 22.12.1915 по-
ступил в Пятигорский лазарет №10.
12993.	 Рожков Никита. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
12994.	 Рожков Петр Григорьевич. Рязанская губ. Пронский 
уезд. Женат. 5 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен.
12995.	 Рожков Петр Яковлевич. Самарская губ. Самарский 
уезд Краснодомская вол.  д.  Верх. Константиновка. Рядовой, 
прибыл на укомплектование из 14 Туркестанского стрелкового 
полка и зачислен на жалованье в полк с 1.01.1915. Назначен в 5 
роту. Пропал без вести 16.08.1915 под  г.  Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Гейльсберг.
12996.	 Рожков Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 39 Сибирского стрелкового полка, распределен в 6 
роту. 
12997.	 Розанов Николай. Московская губ. с. Улитино. 4 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
12998.	 Розе Гуго. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 
с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 5 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. Умер от ран 17.06.1916 в лазарете 2-й 
стрелковой дивизии.
12999.	 Розен Урон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 3 роту. 
13000.	 Розин Илларион Александрович. Костромская губ. Ко-
стромской уезд. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 
с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту; 3.10.1916 произведен в младшие 
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унтер-офицеры за то, «что 30-31 августа и 1 и 2-го сентября 
с. г. Добровольно отправлялся на разведку и доставлял сведения 
о противнике». Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 11.10.1916 
поступил в Шеломовский лазарет Кинешемского уезда Костром-
ской губ.
13001.	 Ролеф Альберт. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
13002.	 Романенко Григорий. 11 рота, рядовой. Ранен 22.10.1915 
на позиции у  д.  Силаунен, по освидетельствовании комиссией 
при управлении Коломенского уездного воинского начальника 
уволен в отпуск на 2 месяца.
13003.	 Романенко Федот Антонович. Могилевская губ. Ор-
шанский уезд Хлыстовская вол. с. Герасименки. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 под  г.  Вильно. Пленен, находился 
в лагере Гейльсберг.
13004.	 Романенков Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 15 роту. Ранен 18.09.1916 на позиции 
у д. Зубильно.
13005.	 Романиенко Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
13006.	 Романишин-Романюк Михаил. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 8 роту. 
13007.	 Романов Александр. 9 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
13008.	 Романов Алексей. Тверская губ. д. Зубарева. 5 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
13009.	 Романов Андрей. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, умер в плену в лагере Целле 2.12.1916
13010.	 Романов Арсений Васильевич. Вологодская губ. То-
темский уезд Пятовская вол. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях 
Шпроттау, Бранденбург.
13011.	 Романов Василий Васильевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. 2 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен.
13012.	 Романов Георгий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
13013.	 Романов Григорий Михайлович. Нижегородская 
губ. Сергачский уезд Галинская вол. Женат. 7 рота, рядовой; 
младший унтер-офицер. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен. 31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. 
за то, что 28.09.1914 в бою под Урбантатшеном «под сильным 
огнем противника содействовал установлению связи в роте 
и примером личной храбрости увлекал товарищей». За отличие 
в бою 28.10.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №773054, 
о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 
3.09.1916.
13014.	 Романов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
13015.	 Романов Иван. Рядовой 212 пехотного Романовского 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
13016.	 Романов Иван Васильевич. Рязанская губ. с. Скор-
нево. 1896 г. р. 3 рота, рядовой, денщик. 31.10.1914 представлен 
к Георгиевской медали 4 ст. за то, что в бою под Урбантатшеном 
28.09.1914 «на боевом участке 2 роты перевязывал раненых под 
сильным шрапнельным и ружейным огнем». Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Лаубан. За отличие в бою 28.09.1914 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №769094, о чем объявлено 
в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
13017.	 Романов Иван Герасимович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Харинская вол.  д.  Мунино. Женат. 8 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками. 24.09.1914 поступил 
в лазарет Московской конторы Госбанка и частных кредитных 
учреждений.

13018.	 Романов Иван Никифорович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Скрябинская вол. с. Скрябино. 6 рота, рядовой. Убит 
на позиции под Двинском 7.11.1915.
13019.	 Романов Константин. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
13020.	 Романов Кузьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
13021.	 Романов Куприян. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13022.	 Романов Матвей Мартынович. Рязанская губ. Пронский 
уезд Чернобаевская вол. Женат. 7 рота, старший унтер-офицер. 
Убит 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
13023.	 Романов Михаил. 15 рота, младший унтер-офицер; 
25.03.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
13024.	 Романов Никифор Николаевич. Саратовская губ. Сара-
товский уезд Липовская вол. д. Хленевка. Женат. Рядовой. Ранен 
27.05.1915 в бою под  г.  Кальвария, 4.06.1915 поступил в Петро-
градский городской Василеостровский лазарет №183.
13025.	 Романов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 104-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
Ранен 30.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении раны прибыл в полк 23.08.1916. Ранен 17.09.1916 на 
позиции у д. Зубильно.
13026.	 Романов Петр Алексеевич. Тверская губ. Кашинский 
уезд. Пулеметная команда, рядовой; ефрейтор. 25.09.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №454556. Ранен 29.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13027.	 Романов Петр Николаевич. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Завялецкая вол.  д.  Яшура. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, находился в лагере 
Вормс на Рейне.
13028.	 Романов Прокофий Протагенович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд Харинская вол.  д.  Мумаиха. 3 рота, ефрейтор. 
Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен, ошибочно считался 
пропавшим без вести. Эвакуирован в эвакуационный лазарет 
ведомства императрицы Марии в г. Петрограде.
13029.	 Романов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
13030.	 Романов Семен Анисимович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Миньковская вол. д. Грозино Женат. 10 рота, позже 4 
рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 9.04.1915 
выбыл из лазарета №2 в г. Вологда в команду выздоравливающих. 
25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №453800.
13031.	 Романов Сергей. 4 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13032.	 Романов Тит. Ефрейтор, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
13033.	 Романов Федосий. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
13034.	 Романов Филипп. Московская губ. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
13035.	 Романовский Анатолий. 2 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
13036.	 Романовский Василий. 4 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении раны прибыл в полк 22.10.1916 
через 22 пехотный запасный полк.
13037.	 Романовский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
13038.	 Романовский Иван Александрович. Вологодская губ. 1 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.
13039.	 Романовский Индус. 12 рота, младший унтер-офицер. 
Награжден Георгиевским крестом 4 ст. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

13040.	 Романовский Павел Васильевич. Вологодская губ. 1 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.
13041.	 Романовский Федор. Вологодская губ. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
13042.	 Романов-Хорошев Михаил. 15 рота, старший унтер-о-
фицер. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
13043.	 Романчук Антон Антонович. Витебская губ. Режицкий 
уезд. Команда разведчиков, ефрейтор. 25.09.1915 награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №455870.
13044.	 Романычев Федор. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13045.	 Романюк Евсевий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
13046.	 Ромашкин Борис Романович. Тульская губ. Скопинский 
уезд. Женат. 1 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, 
Саарбрюккен.
13047.	 Ромашкин Петр. д. Соболево. 15 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
13048.	 Ромашов Егор Платонович. Московская губ.  д.  Прота-
сово. 9 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Цербст, Виттенберг.
13049.	 Ромашов Иван. Московская губ. 9 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
13050.	 Роменский Федот. 11 рота, рядовой. Ранен. По излечении 
раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Контужен 6.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 14.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
13051.	 Роменских Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
13052.	 Ромш Карл Теодорович. Курляндская губ. Виндавский 
уезд Долдангенская вол. с. Долданген. 5 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести 16.08.1915 под г. Вильно.
13053.	 Рондейко Иосиф. 13 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность обозного. 
13054.	 Роньшин Андрей Васильевич. 6 рота, рядовой; 3.09.1916 
произведен в ефрейторы. Приказом войскам 5-й армии от 
31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на станис-
лавовской ленте. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534599 
за то, что «в бою 9 июня 1916 г. у кол. Липинов, будучи опасно 
ранен, после перевязки с полным своим вооружением и амуни-
цией возвратился в строй и снова принял участие в бою».
13055.	 Роньшин Яков. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на 
жалованье с 1.04.1915. Назначен в 13 роту. Ранен 26.05.1915 на 
позиции под  г.  Кальварией, находился на излечении в этапном 
лазарете Ярославской во имя Св. Феодора общины сестер мило-
сердия, 17.07.1915 умер от ран. С 18.07.1915 исключен из списков 
полка.
13056.	 Ростовский Виктор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
13057.	 Ростовский Яков Алексеевич. Московская губ. 6 рота, 
младший унтер-офицер; старший унтер-офицер. 31.10.1914 пред-
ставлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, что действуя в составе 
группы в бою 28.09.1914 под м. Урбантатшеном, «находились 
около командира 2 батальона, при занятии названного местечка 
противником, упорно отбивали последнего, доходя не раз до 
штыковой схватки. Когда же командир батальона приказал им 
очистить от противника господский двор в доме которого нахо-
дился командир полка, они с 10-ю другими н.ч. бросились бес-
прекословно, а потому внезапно, в штыки и принудили против-
ника отступить. При этом 4-ро из команды было убито». Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 

Саксония-Анхальт). За отличие в бою 28.09.1914 награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №773051, о чем объявлено в приказе 3-му 
армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
13058.	 Ростовцев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
13059.	 Ростовцев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 23.11.1916.
13060.	 Ростовцев Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
4.05.1916 из 173 пехотного запасного батальона, назначен в 4 роту. 
Контужен 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении прибыл в полк 26.08.1916. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
13061.	 Ротенский Федот Маркович. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Елисаветинская вол.  д.  Богаевка. Рядовой. Ранен 
27.12.1915, 27.12.1915 поступил в госпиталь при Петроградском 
женском медицинском институте.
13062.	 Ротштейн Дон Лейбович. Люблинская губ.  г.  Соколов; 
перед войной проживал в  г.  Варшава. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 25.05.1915 поступил в Петроградский город-
ской лазарет №226.
13063.	 Рохлов Кирилл. 4 рота, рядовой; по окончании учебной 
команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы; 8.06.1916 пере-
числен в 3 роту; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-офи-
церы. Ранен 30.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
По излечении раны прибыл в полк 2.09.1916.
13064.	 Роцукович Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 14 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
13065.	 Рошка Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
13066.	 Рощин Григорий Демьянович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Солотчинская вол. с. Коростово; перед войной проживал 
в г. Коломна Московской губ. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(паралич правого глаза), 31.07.1915 поступил из 435-го полевого 
госпиталя в Петроградский городской лазарет №237 в Соснов-
ских бараках.
13067.	 Рубан Абрам. 10 рота, рядовой. Ранен 3.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13068.	 Рубан Николай Иосифович. Минская губ. Речицкий 
уезд Юревичская вол.  д.  Туневищино. 2 рота. Пропал без вести 
2.06.1915 под  г.  Кальварией. Пленен, находился в лагере Штар-
гард.
13069.	 Рубец Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен на позиции на р. 
Стоход у д. Витонеж 27.09.1916.
13070.	 Рубец Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
13071.	 Рубец Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
13072.	 Рубиков Иван Иванович. Смоленская  д.  Волковичи 
(Колковичи). 1891  г.  р. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Лехфельд, Вормс на Рейне, Оберхофен, Са-
арбрюккен.
13073.	 Рубин Дувид-Бер. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
13074.	 Рубин Хаим-Мойше. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
13075.	 Рублев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 15 роту. 
13076.	 Рублев Федот Ионович. Тамбовская губ. Козловский 
уезд Челнавская вол. с. Рождественское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 6 роту. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
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13077.	 Рублевский Герасим Фомич. Минская губ. Слуцкий уезд 
Круговятская вол. с. Огаревичи. 16 рота, рядовой. Пропал без 
вести 5.06.1915 под г. Кальварией.
13078.	 Рублов Парамон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. 
13079.	 Рубцов Иван Иванович. 8 рота, рядовой; 23.02.1916 про-
изведен в ефрейторы, назначен в 11 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Приказом войскам 23 
армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №803628 за то, что «в бою 12 июня 1916 г. у с. За-
турцы и кол. Жарка при контр-атаке противника личным при-
мером храбрости ободрял своих товарищей при штыковой 
схватке и был ранен». По излечении прибыл в полк 19.10.1916.
13080.	 Рубцов Иннокентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Умер 30.06.1916 в воен-
но-санитарном поезде №1022, оставлен для погребения на ст. 
Ворожба Московско-Киево-Воронежской ж. д.
13081.	 Рубцов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Контужен 9.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13082.	 Рубцов Николай Афанасьевич. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 13 роту. При-
казом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803635 за то, что «12 июня 
1916  г.  в бою у с. Затурцы и кол. Липинов, будучи ранен, не 
выбыл из строя и принял участие в штыковом бою, чем способ-
ствовал успешному отбитию контр-атаки противника».
13083.	 Рубченков Михаил Петрович. Томская губ. Томский 
уезд Горевская вол. д. Курундуслева. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915 под г. Вильно. Пленен, находился в лагерях Кас-
сель, Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
13084.	 Руда Иван. Ефрейтор 30 Сибирского стрелкового полка, 
прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой рас-
пределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 13 роту; 4.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. 
13085.	 Рудак Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
13086.	 Рудак Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. 
13087.	 Рудаков Архип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 14 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13088.	 Рудаков Дмитрий. 9 рота, рядовой; по окончании 
учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
13089.	 Рудаков Иван. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
13090.	 Рудаков Иван. Вологодская губ. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
13091.	 Рудаков Никанор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13092.	 Руденко Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
13093.	 Руденко Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
13094.	 Руденко-Руденчук Григорий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. 
13095.	 Рудецкий Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из 
госпиталя в полк 19.08.1916. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.

13096.	 Рудзевич Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
13097.	 Рудзит Карл Мартынович. Лифляндская губ. Вольмар-
ский уезд Вильткенская вол. д. Индрик. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести 19.08.1915 под  г.  Вильно. Пленен, находился в лагере 
Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
13098.	 Рудин Алексей. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13099.	 Рудин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 20.10.1916 через 27 
пехотный запасный полк.
13100.	 Рудковский Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту. Ранен 12.11.1916 на р. 
Стоход в районе д. Ворончин
13101.	 Руднев Александр Кондратьевич. Курская губ. Обоян-
ский уезд Бурашевская вол. с. Малые Круки. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Гейльсберг, Гаммерштайн.
13102.	 Руднев Степан. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13103.	 Рудник Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен в 6 роту. 
13104.	 Рудник Сафроний. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
13105.	 Руднил Иван Васильевич. Курская губ. Курский уезд 
Рождественская вол. хут. Трубацкий. Рядовой. 9.11.1915 выбыл 
из 79-го сводного полевого госпиталя в г. Курске в Курскую ко-
манду выздоравливающих.
13106.	 Рудов Федор Дмитриевич. Воронежская губ. Ново-
хоперский уезд Рождественская вол. с. Проворино. 4 рота, ря-
довой; 23.02.1916 произведен в ефрейторы, назначен в 3 роту; 
14.08.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Приказом 
войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534512 за то, что ««в бою у с. За-
турцы 12 июня 1916  г.  своим мужеством и личной храбростью 
воодушевлял людей и способствовал отбитию контр-атаки про-
тивника». Ранен 3.09.1916 на позиции у  д.  Зубильно, в тот же 
день умер по дороге на передовой перевязочный пункт полка. 
Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 награжден 
Георгиевским крестом 3 ст. №109776 (посмертно) за то, что «6 
августа 1916 года во время сильного артиллерийского обстрела 
противником наших позиций был опасно ранен осколком сна-
ряда в левую ногу, не оставил строя, а продолжал командовать 
отделением».
13107.	 Рудченко Трофим. 4 рота, рядовой. Ранен 29.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13108.	 Рудяга Иван Семенович. Харьковская губ. Купянский 
уезд Песчанская вол. 8 рота, рядовой; 6.02.1916 произведен в еф-
рейторы. Эвакуирован по болезни, 1-7.04.1916 находился в 102-м 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 309-й госпиталь.
13109.	 Ружейников Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. 
13110.	 Ружин Алексей. 13 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
13111.	 Ружос Франц Андреевич. Сувалкская губ. Владиславов-
ский уезд гмина Благословенство д. Шельевени. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
13112.	 Рузанкин Иосиф. Младший унтер-офицер 18 Сибир-
ского стрелкового полка, прибыл на укомплектование и зачислен 
на жалованье в полк с 1.12.1914. 
13113.	 Рузанкин Ларион. 4 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
13114.	 Рузанов Макар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
13115.	 Рукавица Григорий Иванович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Братешковская вол. д. Рукавицы. Рядовой. 1-7.05.1916 
находился в 129-м тыловом эвакопункте в г. Пскове.

13116.	 Рулев Алексей Петрович. Калужская губ. Лихвинский 
уезд. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что 
в составе группы «во время боя 26 сентября у д. Средники под 
сильным огнем противника отправились на разведку и доста-
вили ценные сведения о месторасположении цепей противника». 
За отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №..., награждение утверждено командиром 3 армейского кор-
пуса 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.
13117.	 Рулев Николай. Московская губ. Богородский уезд с. 
Фрязино. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Лимбург на Лане, Вормс.
13118.	 Руль Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 
со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
13119.	 Рульков Василий. Московская губ. Богородский уезд. 4 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Бютов, 
Саган, Альтдамм.
13120.	 Румянцев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 12 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13121.	 Румянцев Ананий Васильевич. 5 рота, рядовой. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте.
13122.	 Румянцев Григорий Иванович. Новгородская губ. 8 
рота, рядовой; ефрейтор; младший унтер-офицер. В октябре 
1914  г.  представлен к награде за то, что в составе группы «во 
время боя 2 сентября у  д.  Средники под сильным огнем про-
тивника отправились на разведку и доставили ценные сведения 
о месторасположении цепей противника». Приказом войскам 
3-го армейского корпуса № 420 от 13.10.1914 награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №120882. 31.10.1914 представлен к Ге-
оргиевскому кресту 4 ст. за то, что действуя в составе группы 
в бою 28.09.1914 под мест. Урбантатшеном, находились около 
командира 2 батальона. При занятии местечка неприятелем, 
упорно отбивали его и мужественно шли в штыки на против-
ника, выбивая его. По приказанию командира 2 батальона очи-
стить дорогу от противника до дома, в котором находился ко-
мандир полка, они с другими людьми бросились на противника 
в штыки чем заставили неприятеля отступить. За отличие в бою 
24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №..., награж-
дение 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. За от-
личие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№773069, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916; позже данная награда заменена Георгиевским 
крестом 3 ст. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен в бою у д. Богатыри, находился 
в лагерях Зольтау, Гаммельн, Мюнстер, Целле.
13123.	 Румянцев Семен. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13124.	 Румянцев Сергей. 10 рота, рядовой; по окончании 
учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы; 5 рота; 
1.11.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
13125.	 Румянцев Трофим. Нестроевая рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Альтдамм.
13126.	 Рунов Павел Владимирович. Ярославская губ. д. Пески. 
1887  г. р. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, 
находился в лагерях Бранденбург, Франкфурт на Одере. В ок-
тябре 1914 г. представлен к награде за то, что в составе группы 
«после боя 24 августа 1914 г., когда вдвое превосходящий в силах 
противник отступил, вызвались охотниками на разведку с за-
дачей узнать о месте расположения как отступившей пехоты, так 
и артиллерии, обстреливавшей в тот день позиции роты. Задача 
была выполнена ими: противник отступил за реку Дейме, где на 
опушке леса в заранее приготовленных окопах и расположился 
и что обстреливавшая артиллерия в составе 4 орудий находи-
лась к Ю.З. от г. Лабиау у дер. Glückshofen, строя окопы. Возвра-

щаясь обратно на позицию роты, на глазах противника с явной 
личной опасностью сожгли деревянные постройки, мешавшие 
обстрелу с позиции роты. Выполнив означенные задачи, верну-
лись в окопы». За отличие в бою 24.08.1914 награжден Георги-
евским 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.
13127.	 Русаков Андрей. Тобольская губ. Ялуторовский уезд. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й мар-
шевой ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, 
распределен в 7 роту. Эвакуирован по болезни 13.05.1916. По 
освидетельствовании 8.06.1916 врачебной комиссией при управ-
лении Камышловского уездного воинского начальника «оказа-
лось, что он одержим малокровием после цинги», уволен в от-
пуск на 3 месяца.
13128.	 Русаков Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 10 роту. 
13129.	 Русаков Дмитрий Максимович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол.  д.  Окуневка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 15 
роту; перечислен в команду пеших разведчиков. Убит 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8.
13130.	 Русаков Егор. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13131.	 Русаков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. 
13132.	 Русаков Лев. 1 рота, рядовой. Находился на излечении 
в госпитале, по выздоровлении переведен на службу в 15 пе-
хотный Шлиссельбургский полк, с 13.12.1914 исключен из спи-
сков полка.
13133.	 Русаков Михаил. 14 рота, ефрейтор (бомбардир). 
25.04.1916 утвержден в должности каптенармуса. 30.06.1916 пе-
реведен на службу в 53 артиллерийскую бригаду.
13134.	 Русаков Михаил Иванович. Вятская губ. Глазовский 
уезд Рыбаковская вол. д. Кокушинская. Женат. 11 рота, младший 
унтер-офицер. Ранен в бою 7.09.1915, 9.11.1915 поступил в ла-
зарет №2 Всероссийского союза городов при богадельне г. Соли-
галича (Костромская губ.). По освидетельствовании 17.11.1915 
комиссией при управлении Галичского уездного воинского на-
чальника уволен в отпуск на 3 месяца. Приказом войскам 23 
армейского корпуса от 17.01.1916 №64 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №659388.
13135.	 Русаков Семен Матвеевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 15 роту. Эвакуирован 
по болезни, 11.06.1916 поступил в 166-й полевой запасной го-
спиталь в г. Кременчуг. По выздоровлении вернулся в полк. Кон-
тужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении контузии 
прибыл в полк 22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк.
13136.	 Русаков Федор Алеесеевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол.  д.  Сорокина. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 15 
роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
13137.	 Русаковский Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13138.	 Русанов Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
13139.	 Русановский Андрей Сазонович. Волынская губ. Ста-
роконстантиновский уезд Маначинская вол.с. Якушевцево. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной 
ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту. 
15.12.1916 выбыл из 275-го запасного полевого госпиталя к этап-
ному коменданту г. Киева.
13140.	 Русинов Александр Андреевич. Вологодская губ. 7 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Бойен, 
Прейсиш-Холланд, Гёрлиц.
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13141.	 Русинов Василий. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13142.	 Руслан Эдуард. Ефрейтор 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
13143.	 Руфов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
13144.	 Руцынский Арсений. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 1 роту. 
13145.	 Ручейков Дмитрий. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
13146.	 Рущин Иван. 6 рота, старший унтер-офицер. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13147.	 Рчеулашвили Соломон Николаевич. Тифлисская губ. 
Горийский уезд Тквианское сельское правление с. Квеши. 13 
рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под Вильно.
13148.	 Рыбакин Никифор Григорьевич. Рязанская губ. Его-
рьевский уезд. ж. д. станция Ерочино. Женат. Старший унтер-о-
фицер. Эвакуирован по болезни, 15.06.1917 поступил в Ямской 
лазарет Всероссийского союза городов в г. Курске.
13149.	 Рыбаков Ананий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 
13150.	 Рыбаков Андрей. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 16 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13151.	 Рыбаков Василий. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из ко-
манды прикрытия обоза 2 разряда в нестроевую роту. 
13152.	 Рыбаков Гавриил. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Ламсдорф, Гейльсберг, Нейденбург.
13153.	 Рыбаков Григорий Дмитриевич. Тверская губ. Зубцов-
ский уезд Столыпинская вол.  д.  Желудово. Женат. 9 рота, ря-
довой. Ошибочо считался пропавшим без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм), 22.02.1915 поступил в Петроградский городской ла-
зарет №131.
13154.	 Рыбаков Дмитрий Иванович. Смоленская губ. Краснин-
ский уезд Ново-Михайловская вол. д. Басвяны. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по 
болезни, 2.02.1917 поступил в лазарет при Покровских заразных 
бараках в Курске.
13155.	 Рыбаков Иван Михайлович. Московская губ. Бо-
городский уезд Васильевская вол.  д.  Русавкина. 9 рота, еф-
рейтор; 22.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
13156.	 Рыбаков Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту; 11.10.1916 переименован 
в ефрейторы. 
13157.	 Рыбаков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
13158.	 Рыбаков Терентий Мартынович. Смоленская губ. 5 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Иоганнисбург.
13159.	 Рыбаков Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
13160.	 Рыбалка Дмитрий Иванович. Харьковская губ. г. Изюм. 
Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 2.07.1916 со 104-й мар-
шевой командой 2-й запасной пулеметной роты при штабе 8-й 
армии, назначен в пулеметную команду. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 11.04.1917 поступил в сводный госпиталь №2-7 
Всероссийского земского союза в г. Киеве.
13161.	 Рыбалкин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.

13162.	 Рыбалов Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
13163.	 Рыбальченко Иван. 3 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
13164.	 Рыбасов Василий Леонтьевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Кормовская вол. с. Кормово. 10 рота, рядовой. 
Убит в бою у мз. Пикстерн 28.08.1915.
13165.	 Рыбасов Кузьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 17.09.1916 на по-
зиции у д. Зубильно. По излечении раны прибыл в полк 4.11.1916 
из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
13166.	 Рыбин Василий. 8 рота, рядовой. Контужен 18.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 20.08.1916 из 1-го лазарета 53-й пехотной ди-
визии. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
13167.	 Рыбин Гавриил. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13168.	 Рыбин Григорий Петрович. Тульская губ. Богородицкий 
уезд Орловская вол.  д.  Черные Грязи. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован 
по болезни, 12.03.1917 поступил в Тульскую команду выздорав-
ливающих.
13169.	 Рыбин Илья Семенович. Орловская губ. Малоархангель-
ский уезд Смирновская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
24.06.1917 поступил в 73-й сводный эвакогоспиталь в г. Курске.
13170.	 Рыбин Михаил Антонович. Рязанская губ. Скопинский 
уезд. 3 рота, младший унтер-офицер. Ранен 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, 
Франкфурт на Одере.
13171.	 Рыбин Никифор. 6 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
13172.	 Рыбкин Виктор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
13173.	 Рыбков Филипп Иванович. Новгородская губ. Бело-
зерский уезд Боровская вол. с. Нижнее. 2 рота, рядовой. Убит 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13174.	 Рыблов Максим Михайлович. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд. Команда разведчиков, рядовой; 5 рота, ефрейтор. 
25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №454623. Ранен, 
по излечении раны прибыл в полк 19.05.1916. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13175.	 Рыбников Василий. 11 рота, рядовой. 8.10.1915 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №503672. Ранен, по изле-
чении раны прибыл в полк 30.05.1916. Ранен, по излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 17.06.1916. Контужен 9.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
13176.	 Рыболовлев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 10 роту. Контужен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении контузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
13177.	 Рыболовлев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 6 роту. 
13178.	 Рыбченко Корнилий Григорьевич. Уральская обл. 
Уральский уезд Петропавловская вол. пос. Петропавловск. 16 
рота, рядовой. Убит 18.08.1915 в бою под Вильно.
13179.	 Рыгин Ефим. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на жа-
лованье с 1.04.1915. 
13180.	 Рыдалин Трифон Сидорович. Московская губ. Богород-
ский уезд. Беззубовская вол. Женат. 8 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
13181.	 Рыжаков Василий Иванович. Вологодская губ.  д.  Пе-
трилово. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган.
13182.	 Рыжаков Николай. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

13183.	 Рыжанов Петр. Рядовой лейб-гвардии Павловского 
полка, переведен на службу в полк с 12.06.1916, зачислен в ко-
манду связи. 
13184.	 Рыжев Александр. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13185.	 Рыжев Иван. 6 рота, рядовой; 8.09.1916 переименован в еф-
рейторы 9 рота; 31.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
13186.	 Рыжев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
13187.	 Рыженков Александр Яковлевич. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Андреевская вол. с. Покровск. 16 рота, рядовой. 
Убит 18.08.1915 в бою под Вильно.
13188.	 Рыженков Иван. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из ко-
манды прикрытия обоза 2 разряда в 6 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, по выздоровлении прибыл из госпиталя в полк 26.06.1916. 
Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
13189.	 Рыженков Михаил. Томская губ. Каинский уезд. Еф-
рейтор, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 173 пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. 
13190.	 Рыжиков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
13191.	 Рыжиков Павел.  д.  Дроздово. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Ранен в руку и пленен, находился в лагерях Бойен, Гёрлиц.
13192.	 Рыжиков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
13193.	 Рыжиков Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Тур-
кестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
13194.	 Рыжков Александр. Вологодская губ.  д.  Пустошино. 
1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Гейльсберг, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Лимбург на 
Лане.
13195.	 Рыжков Василий.  д.  Захаровка. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
13196.	 Рыжков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
13197.	 Рыжков Илья Васильевич. Вологодская губ. д. Погино. 9 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
13198.	 Рыжков Илья Петрович. Вологодская губ. Никольский 
уезд Пермасская вол.  д.  Калаузов Починок. Женат. 15 рота, ря-
довой. Ранен (множественные огнестрельные ранения) 7.02.1915 
в бою под  г.  Гродно при выходе остатков полка из окружения 
в Августовских лесах, ошибочно считался пропавшим без вести. 
13.03.1915 поступил в госпиталь при Московском Соляном 
дворе. 8.05.1915 поступил в госпиталь при доме призрения 
им. г. И. Хлудова в Москве.
13199.	 Рыжков Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту. 
13200.	 Рыжков Федор Ильич. Вологодская губ. д. Сахарово. 16 
рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Саган.
13201.	 Рыжов Василий. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. 
13202.	 Рыжов Василий Игнатьевич. Московская губ. 7 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Бютов, Саган.
13203.	 Рыжов Дмитрий. Вологодская губ. Тотемский уезд Юр-
кинская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
13204.	 Рыжов Ларион. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).

13205.	 Рыжов Михаил. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
13206.	 Рыжов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 26.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13207.	 Рыжов Прокопий. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13208.	 Рыжов Семен Фролович. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Таловская вол. д. Александровка. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести 21.08.1915 в бою под Вильно.
13209.	 Рыжов Степан Алексеевич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. 5 рота, младший унтер-офицер. 25.09.1915 награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №455850.
13210.	 Рыков Василий. Тамбовская губ. Борисоглебский уезд 
Шапкинская вол. Женат. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Седан.
13211.	 Рыков Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
13212.	 Рылин Александр Андреевич. Ефрейтор 205 пехот-
ного Шемахинского полка, прибыл и зачислен в полк 1.12.1915 
по излечении из лазарета Вифания в  г.  Москве, назначен в 8 
роту. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13213.	 Рылов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 104-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
Контужен 16.09.1916 на позиции у д. Зубильно.
13214.	 Рымарчук Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. Ранен на позиции на р. 
Стоход у д. Витонеж 27.09.1916.
13215.	 Рымарчук Савва Ионович. Волынская губ. Ковельский 
уезд Паурская вол. с. Паурское. 4 рота, рядовой. Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на 
станиславовской ленте. Пропал без вести 10.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. Пленен, находился в лагере Ке-
нигсбрюкке.
13216.	 Рындин Егор. Рязанская губ. 11 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гюстров на Майне.
13217.	 Рындин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
13218.	 Рындин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
13219.	 Рындин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
13220.	 Рындин Петр. 8 рота, младший унтер-офицер; 10.10.1916 
за отважное и умелое командование взводом в бою 20.09.1916 
у д. Зубильно произведен в старшие унтер-офицеры. 
13221.	 Рындин Тит. Рядовой переменного состава учебной ко-
манды, по окончании учебной команды 15.02.1916 произведен 
в ефрейторы в 16 роту; перечислен в команду пеших развед-
чиков; 30.04.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 
29.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13222.	 Рыскалкин Роман Федорович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Сенгилеевская вол. д. Елаурская. 2 рота, рядовой. 
Ранен на позиции под Двинском 2.04.1916. 5.07.1916 выбыл из 
Петроградского военного лазарета им. Пирогова в 162-й сво-
дный эвакогоспиталь, уволен в отпуск на 3 месяца.
13223.	 Рыскулов Ташбулат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 1 роту. 
13224.	 Рычагов Сергей Федорович. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Старо-Полтавская вол. Женат. Рядовой. Ранен 
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15.08.1915, 6.09.1915 поступил в Выйский лазарет в  г.  Нижний 
Тагил Пермской губ.
13225.	 Рычков Александр Иванович. Вологодская губ.  д.  Пу-
стошинская. 1884 г. р. 6 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 в бою под 
Средниками. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Саган, 
Саарбрюккен.
13226.	 Рычков Андрей Иванович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. Женат. Рядовой. Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками, 
24.09.1914 поступил в Крестовский госпиталь (Московский уезд 
Московской губ.).
13227.	 Рычков Василий. 15 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 
в бою под Средниками.
13228.	 Рычков Егор. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13229.	 Рычков Егор Васильевич. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен 8.02.1915, находился в лагере Фридрихсфельд.
13230.	 Рычков Иван. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13231.	 Рычков Иван Иванович. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм.
13232.	 Рычков Иван Семенович. Владимирская губ., Перес-
лавский уезд, Нагорьевская вол., д. Евсташева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Пропал без 
вести 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липиново и Жарка.
13233.	 Рычков Илья Алексеевич. Вологодская губ. 11 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, 
Гюстров на Майне.
13234.	 Рычков Михаил Павлович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. Женат. 2 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен.
13235.	 Рычков Сергей. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
13236.	 Рычков Федор. Владимирская губ. 10 рота, рядовой. 
После боя 2.09.1914 считался пропавшим без вести. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13237.	 Рышкевич Кузьма Осипович. Минская губ. Борисов-
ский уезд Велико-Долецкая вол. д. Языкохватово. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 23.09.1916 поступил в сводный полевой 
запасной госпиталь №818 в г. Новоборисове.
13238.	 Рьянов Гафай. Уфимская губ. Уфимский уезд Тептяр-
ская вол. с. Утейское. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
24.06.1916 поступил в Воронежский госпиталь №2. 15.07.1916 
поступил в Воронежскую команду выздоравливающих в  г.  Ва-
луйки.
13239.	 Рютин Иван Тимофеевич. Тульская губ. Веневский уезд 
Куребинская вол. Русские Выселки. Женат. Перед войной про-
живал в  г.  Богородск Московской губ. 10 рота, рядовой. После 
боя 2.09.1914 под Средниками ошибочно считался пропавшим 
без вести. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен, также оши-
бочно считался пропавшим без вести. 20.11.1914 поступил 
в Воргинскую больницу в г. Серпухов Московской губ. 4.02.1915 
поступил в Казанский городской госпиталь №4.
13240.	 Рябенький Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
13241.	 Рябец Авксентий Степанович. Самарская губ. Никола-
евский уезд Моршанская вол. пос. Озерки. Младший унтер-о-
фицер, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. 
Ранен в левое плечо пулей навылет 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. 24.09.1916 поступил в земский лазарет в  г.  Лубны Пол-
тавской губ.
13242.	 Рябиков Онисифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 29.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно.
13243.	 Рябин Василий Федорович. Московская губ. Богород-
ский уезд Шаловская (Ямкинская?) вол. Женат. 10 рота, еф-
рейтор. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. 8-15.11.1914 
находился в лазарете на Галерной ул. в Петрограде. По изле-

чении вернулся в строй. Ранен 5.06.1915 в бою под  г.  Кальва-
рией, 28.06.1915 поступил в лазарет №1 при Самаринском саду 
в г. Вологда.
13244.	 Рябков Вениамин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. 
13245.	 Рябков Иннокентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
13246.	 Рябов Алексей. Московская губ. Богородский уезд (?). 2 
рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Вормс на Рейне.
13247.	 Рябов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту; 24.08.1916 перечислен в 6 
роту. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
13248.	 Рябов Василий. Тульская губ. Епифанский уезд. Женат. 
11 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
13249.	 Рябов Кирилл. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13250.	 Рябов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехот-
ного запасного батальона, распределен в команду конных раз-
ведчиков. Ранен 26.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
13251.	 Рябов Павел. 7 рота, рядовой. Ранен в августе 1915 г. в бою 
под Вильно, по излечении назначен на службу в 266-й пехотный 
Пореченский полк, исключен из списков полка с 7.01.1916.
13252.	 Рябов Семен Егорович. Симбирская губ., Сенгилеев-
ский уезд, Кузоватская вол., с. Лесново. 1 рота, рядовой. Убит 
9.10.1915 у д. Силаунен.
13253.	 Рябов Сергей. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнайдемюль, 
Кведлинбург, Пархим на Майне.
13254.	 Рябов Тимофей. 8 рота, рядовой. Ранен 30.08.1915. 
5.09.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №504884. По 
освидетельствовании 8.03.1916 комиссией при Петроградском 
тыловом распределительном эвакопункте уволен в отпуск на 3 
месяца. По излечении прибыл в полк 18.10.1916 из 191-го пехот-
ного запасного полка.
13255.	 Рябов Федор Иванович. Владимирская губ. Покровский 
уезд. 12 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен, 
ошибочно считался пропавшим без вести. 14.10.1914 поступил 
в госпиталь товарищества Реутовской мануфактуры (Москов-
ский уезд Московская губ.).
13256.	 Рябов Яков. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13257.	 Рябоконь Василий Прокофьевич. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Натальинская вол. д. Степановка. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
13258.	 Рябоконь Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 20.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13259.	 Рябоконь Мирон. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
13260.	 Рябтяев Михаил Иванович. Нижегородская губ. Ва-
сильсурский уезд с. Быковское. Женат. 5 рота, рядовой. Ранен 
в левый локоть 8.09.1915, 15.10.1915 поступил в Нижегородский 
лазарет №20.
13261.	 Рябуха Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
13262.	 Рябухин Алексей. 1 рота, рядовой. 8.06.1916 отправлен 
на излечение в 13-й эпидемический отряд в г. Луцк.
13263.	 Рябухин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
13264.	 Рябцев Василий. Смоленская губ. Дорогобужский уезд. 6 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).

13265.	 Рябцев Федор Никитич. Владимирская губ. Переславль-
ский уезд Глебовская вол.  д.  Соломидино. Рядовой 6 пехотного 
Либавского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту; 
12.09.1916 перечислен в 14 роту. Убит 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
13266.	 Рябченко Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
13267.	 Рябчиков Иосиф. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13268.	 Рябчиков Федор. 7 рота, рядовой. Контужен 16.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13269.	 Рябчук Ефрем. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
13270.	 Рябчук-Яковлев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 7 роту. 
13271.	 Ряжский Иван Васильевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Куликовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. Ранен 29.08.1916 на позиции у д. Зу-
бильно и кол. Жарка. 21.01.1917 поступил в лазарет Знаменской 
общины Красного Креста.
13272.	 Рязанов Александр. Нестроевая рота, ротный фельдшер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.

13273.	 Рязанов Иван. 8 рота, рядовой. По окончании учебной 
команды 15.02.1916 произведен в ефрейторы; 18.05.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. Ранен 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13274.	 Рязанов Иван Гаврилович. Московская губ. Богород-
ский уезд. 1 рота, рядовой. После боя 28.09.1914 в бою у  д.  Ур-
бантатшен считался пропавшим без вести. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Целле, Гамельн на Везере.
13275.	 Рязанов Мартин. 6 рота, рядовой. Ранен в августе 
1915  г.  в бою у м. Пикстерн. По излечении раны назначен на 
службу в 19 стрелковый полк, исключен из списков полка 
с 5.10.1915.
13276.	 Рязанцев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 9 роту. 
13277.	 Рязанцев Никифор Алексеевич. Курская губ. Курский 
уезд. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, на-
ходился в лагерях Гёрлиц, Кассель.
13278.	 Ряскин Митрофан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
13279.	 Ряхимов Махмут. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 11 роту. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.	
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13280.	 Саакашвили Квирик Гобович. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд д. Люли. 2 рота, рядовой. Пропал без вести в бою у дд. 
Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. Пленен, находился в ла-
гере Гаммерштайн.
13281.	 Саар Ян Карлович. Лифляндская губ. Эзельский уезд 
Мустольская вол.  д.  Рахтла. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. Пленен, на-
ходился в лагерях Тильзит, Гейльсберг.
13282.	 Сабагинов Гиазетдин. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Биш-Аул-Унгаровская вол. 13 рота, рядовой. Убит 26.02.1916 
на позиции под  г.  Двинском, с 27.02.1916 исключен из списков 
полка.
13283.	 Сабер Хашмулла Халиозаньевич. Уфимская губ. Мен-
зелинский уезд Нуркеевская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 18.05.1917 поступил в сводный госпиталь №2-7 
Всероссийского Земского союза в Киеве.
13284.	 Сабин Петр. 7 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
13285.	 Сабинин Сергей Михайлович. Ярославская губ. Уг-
личский уезд Улейминская вол. с. Черница. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 6 пехотного Либавского полка, 
распределен в 8 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13286.	 Сабиров Савуон Суфьянович. Оренбургскаяя губ. 
Орский уезд 1-я Тангауровская вол. 11 рота, рядовой. Убит на 
позиции под Двинском 9.12.1915, погребен на кладбище №2 
у д. Юнели Иллукстского уезда Курляндской губ.
13287.	 Сабиров Самигулла. Самарская губ. Самарский уезд 
Степно-Шенталинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни, 21.02.1917 
поступил в лазарет №6 Самарского комитета общеземской орга-
низации.
13288.	 Сабитов Муса. Уфимская губ. Уфимский уезд Петровская 
вол.  д.  Ирмунза. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.

13289.	 Саблин Павел Иванович. 9 рота, рядовой. Приказом по 
5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие 
в делах против неприятеля 17.08.1915 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №668408
13290.	 Сабуров Николай Иванович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Женат. 3 рота, младший унтер-офицер. Ранен 28.09.1914 
в бою у  д.  Урбантатшен. 31.10.1914 представлен к Георгиевской 
медали 4 ст. за то, что 28.09.1914 в бою под Урбантатшеном «бу-
дучи санитаром, под сильным действительным ружейным и ору-
дийным огнем неприятеля, подвергаясь смертельной опасности 
выносил из огня раненых». Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Гамельн на Везере. За отличие в бою 28.09.1914 награжден Геор-
гиевской медалью 4 ст. №911989, о чем объявлено в приказе 3-му 
армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
13291.	 Саватьков Евстафий. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13292.	 Савбялов Абдрахим. Симбирская губ. Курмышский уезд 
Чембарская вол. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
13293.	 Саввов Алексей Иванович. Московская губ., мещанин 
слободы Семеновской. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13294.	 Саввушкин Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту; 25.08.1916 переведен в 9 
роту. Эвакуирован по болезни, по выздоровлении прибыл из го-
спиталя в полк 9.07.1916.
13295.	 Савелов Алексей. Тверская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.
13296.	 Савельев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 8 роту. 
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13297.	 Савельев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
13298.	 Савельев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
13299.	 Савельев Андрей Петрович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из 7 пехотного Ревельского полка, рас-
пределен в 8 роту; 4.10.1916 произведен в ефрейторы; 13.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. 14.11.1916 великим 
князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №729469.
13300.	 Савельев Василий. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Штральково (близ Познани), 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13301.	 Савельев Василий. 13 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка, отправлен на изле-
чение в госпиталь №25 ВСЗ, умер от столбняка 23.06.1916.
13302.	 Савельев Василий Федорович. 6 рота, рядовой. Ранен 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. При-
казом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803616 за то, что «в боях 
9-13 июня 1916 г. у кол. Липинов, во время ураганного артилле-
рийского огня противника, доблестным и блистательным выпол-
нением своего долга подавал пример товарищам». По излечении 
раны прибыл в полк 11.08.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении раны прибыл в полк 22.10.1916 через 22 
пехотный запасный полк.
13303.	 Савельев Григорий Васильевич. Владимирская 
губ.  д.  Черкасово. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Гёрлиц, Лаубан, Кроссен на Одере.
13304.	 Савельев Захар. 12 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13305.	 Савельев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 105-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
13306.	 Савельев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
13307.	 Савельев Иван Степанович. Рязанская губ. д. Алмазово. 
1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
13308.	 Савельев Козьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 5 роту. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
13309.	 Савельев Михаил. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
умер в плену в лагере Гёрлиц 12.08.1915 от туберкулеза.
13310.	 Савельев Михаил. Рядовой, прибыл из 55 пехотного за-
пасного батальона, зачислен в полк с 1.11.1915. 
13311.	 Савельев Павел. 7 рота, рядовой. Ранен 25.08.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно (сквозное шрапнельное ранение правой 
кисти в основании большого пальца), после перевязки на пол-
ковом перевязочном пункте вернулся в строй.
13312.	 Савельев Петр Михайлович. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Заманиловская вол. 9 рота, рядовой. Ранен, 
16.10.1915 выбыл в строй из Петроградского эвакуационного 
лазарета графа А. Орлова-Денисова. По излечении раны прибыл 
в полк 19.02.1916.
13313.	 Савельев Сергей. 5 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
13314.	 Савельев Федор. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, 
III).
13315.	 Савельев-Федосеев Андрей Григорьевич. Симбирская 
губ. Рядовой, прибыл в полк из 165 пехотного запасного бата-
льона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. Эвакуирован по бо-
лезни, 8.05.1915 поступил в Тамбовский городской лазарет №1.
13316.	 Савенко Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 

запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 3.10.1916.
13317.	 Савенко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
13318.	 Савенко Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен во 2 роту. 
13319.	 Савенков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
13320.	 Савенков Тарас. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
13321.	 Савилов Роман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 10 роту. 
13322.	 Савин Александр Михайлович. 7 рота, старший ун-
тер-офицер. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за 
отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, поне-
сенные на театре военных действий, награжден серебряной на-
грудной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13323.	 Савин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту; переведен в 5 роту. 
Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По 
излечении прибыл в полк 19.10.1916.
13324.	 Савин Архип Афанасьевич. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд. Рядовой. 14.09.1915 выбыл из 198-го полевого за-
пасного госпиталя в Могилевскую слабосильную команду.
13325.	 Савин Афанасий Митрофанович. 11 рота, ефрейтор. 
Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803627 за то, что «в бою 
12 июня 1916 г. у с. Затурцы и кол. Жарка при контр-атаке про-
тивника личным примером храбрости ободрял своих товарищей 
при штыковой схватке и был ранен».
13326.	 Савин Егор. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13327.	 Савин Михаил Федорович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Шаблыкинская вол. с. Герасимово. 16 рота, рядовой; 
23.02.1916 произведен в ефрейторы; 11.04.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры; 31.10.1916 произведен в старшие 
унтер-офицеры. Контужен в голову 27.03.1916 под Двинском, 
20.04.1916 поступил в лазарет при училище слепых в  г.  Перми. 
По излечении вернулся в строй. 14.11.1916 великим князем Ге-
оргием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №727561.
13328.	 Савин Петр. Рязанская губ.  д.  Павликово. Пулеметная 
команда, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Арис.
13329.	 Савин Федор. 15 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
13330.	 Савин Филипп. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Растенбург, Гейльсберг.
13331.	 Савинов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
13332.	 Савинов Андрей. Московская губ. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
13333.	 Савинов Василий Герасимович. Симбирская губ. Сы-
зранский уезд Головинская вол.  д.  Поповка. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.09.1916.
13334.	 Савинов Дмитрий Федотович. Симбирская губ. Буин-
ский уезд Архангельская вол.  д.  Анненские Выселки. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 28.04.1916 поступил в Петроградский 
Таврический лазарет №193.

13335.	 Савинов Николай Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд г. Павловский посад Усовская улица. 5 рота, рядовой. 
Убит 23.08.1915 в бою под г. Вильно.
13336.	 Савинский Василий Михайлович. 14 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
13337.	 Савинский Виталий Васильевич. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
13338.	 Савинский Илья. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13339.	 Савинский Павел. Вологодская губ. 11 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Пархим на Майне.
13340.	 Савинский Петр Ильич. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Погореловская вол. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях 
Гаммерштайн, Мешеде.
13341.	 Савинский Федор. Вологодская губ. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Штральково (близ По-
знани), Ван (Рейнланд, близ Кёльна),
13342.	 Савиных Арсений. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
1.08.1915.
13343.	 Савиных Федор Никандрович. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Становская вол.  д.  Сетова. 8 рота, ефрейтор. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №770146 за то, что в со-
ставе группы «у дер. Юнели под сильным и действительным ар-
тиллерийским огнем противника смело руководили работами 
по усовершенствованию кольцевого окопа, поддерживая своим 
примером всю роту до полного выполнения порученных им 
срочных работ». Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
13344.	 Савицкий Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
13345.	 Савицкий Иван Васильевич. Смоленская губ. Краснин-
ский уезд Каблуковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни 
(туберкулез), 6.04.1917 поступил в Смоленский лазарет Всерос-
сийского земского союза.
13346.	 Савицкий Леон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
13347.	 Савицкий Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
13348.	 Савичев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
13349.	 Савкин Петр. Тобольская губ. Ялуторовский уезд. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й мар-
шевой ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, 
распределен в 13 роту. Эвакуирован по болезни 1.04.1916. По 
освидетельствовании 23.05.1916 войсковой комиссией при Ниж-
не-Тагильском заводе «оказалось, что он одержим бронхитом 
хроническим», уволен в отпуск на 2 месяца.
13350.	 Савкин Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
13351.	 Савков Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 9.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
13352.	 Савков-Савчук Самуил Мартьянович. Подольская губ. 
Ямпольский уезд Клембовская вол. с. Яланец. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 
13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Убит 
9.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Погребен 
в братской могиле №1 на кладбище №3 у колонии Зифельдт.
13353.	 Савлов Григорий. Владимирская губ. Пулеметная ко-
манда, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен в бою у д. Богатыри, находился 
в лагере Альтдамм.

13354.	 Савлюк-Саудик Альфонс. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 2.07.1916 со 107-й маршевой командой 2-й запасной пу-
леметной роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную 
команду. 
13355.	 Савостьянов Михаил. 15 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13356.	 Савостьянов Михаил. Рядовой, прибыл в полк и за-
числен на жалованье с 1.04.1915. 
13357.	 Савостьянов Тимофей. 7 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13358.	 Савостьянов Федот. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
13359.	 Саврасов Павел. Московская губ. 13 рота, рядовой. 
Ранен в бою у д. Средники 2.09.1914 в бою под Средниками.
13360.	 Саврицкий Викентий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
13361.	 Саврунов Ларион. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
13362.	 Савушкин Глеб. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
13363.	 Савушкин Григорий Васильевич. Московская 
губ. д. Мальцево. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Шнайдемюль.
13364.	 Савченко Василий Иванович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Приютнинская вол. с. Приютное. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 27.07.1916 поступил в 280-й полевой запасный 
госпиталь.
13365.	 Савченко Влас Федорович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд. Женат. 12 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Эвакуирован по болезни 
(невроз сердца), 14.10.1916 поступил в 22-й городской госпи-
таль г. Самары.
13366.	 Савченко Дмитрий. 6 рота, рядовой. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13367.	 Савченко Дмитрий Тимофеевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Кормовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. 1.10.1916 по-
ступил в 57-й тыловой эвакопункт.
13368.	 Савченко Иван Егорович. Войска Донского обл. Таган-
рогский уезд. с. Сидовка. Рядовой 256 пехотного Елисаветград-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 
пехотного запасного батальона, распределен во 2 роту. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 25.06.1916 
поступил в госпиталь №4 в г. Пенза.
13369.	 Савченко Козьма. 4 рота, рядовой. Ранен 18.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13370.	 Савченко Матвей Савельевич. Оренбургская губ. Тро-
ицкий уезд. Егорьевская вол.  д.  Неверова. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой 
ротой 146-го пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. 
Эвакуирован по болезни 28.05.1916. 28.05.1916 поступил в 179-й 
полевой запасный госпиталь в  г.  Шепетовка Волынской губ. 
13.08.1916 поступил в лазарет при Общественном клубе в г. Ра-
ненбург Рязанской губ. По освидетельствовании 21.07.1916 ко-
миссией при управлении Раненбургского уездного воинского 
начальника уволен в отпуск на 3 месяца.
13371.	 Савченко Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 18.10.1916. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916.
13372.	 Савченко Стефан Дмитриевич. Волынская губ. Ов-
ручский уезд Олевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 106-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
26.10.1916 поступил в лазарет при доме призрения на ст. Мы-
тищи Московской губ.
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13373.	 Савченко Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
13374.	 Савчук Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
13375.	 Савчук Денис. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
13376.	 Савчук Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 25.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
13377.	 Сагабетдинов Джамалутдин. 7 рота, рядовой. Ранен 
в августе 1915  г.  в бою под  г.  Вильно, по излечении переведен 
в 328 пехотный Новоузенский полк, исключен из списков 
13.10.1915.
13378.	 Сагадатгареев Сайфутдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 4 роту. Ранен 
10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13379.	 Сагазитдинов Сахритдин. 14 рота, рядовой. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13380.	 Сагитов Ахмадулла. 15 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13381.	 Сагитов Кабир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен 
в 16 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
13382.	 Сагитов Нурислам. Уфимская губ. Бирский уезд  д.  Тул-
бакчин. 1 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. По 
излечении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни (цинга), 
23.05.1917 поступил в лазарет №1 при народном доме в г. Елец.
13383.	 Садиков Илья Прокофьевич. Тверская губ. Бежецкий 
уезд; проживал в  г.  Рыбинске. 12 рота, рядовой. Ранен на по-
зиции под  г.  Двинском 8.03.1916. 5.05.1916 поступил в лазарет 
при фабрике Берга в г. Твери.
13384.	 Садовников Василий Иванович. Владимирская губ. 2 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.
13385.	 Садовников Дмитрий Сергеевич. Владимирская губ. 
Переславский уезд Елизаровская вол.  д.  Царево. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 9 роту; прико-
мандирован к команде связи. Эвакуирован по болезни (дизен-
терия), 11.11.1916 поступил в полевой сводный госпиталь №803 
в г. Белая Церковь.
13386.	 Садовников Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
13387.	 Садовников Николай. 9 рота, рядовой. Ранен 29.07.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 19.08.1916.
13388.	 Садовников Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
13389.	 Садовников-Ганьков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13390.	 Садовый Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
13391.	 Садурдин Абдулвалей. Уфимская губ. Уфимский уезд. 13 
рота, рядовой. Ранен 11.06.1916, 12.06.1916 поступил в лазарет 
Закаспийского областного отделения РОКК.
13392.	 Садыков Калимулла. Уфимская губ. Иглинская вол. 
с. Ново-Кебау. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 24.01.1916 
поступил в Челябинский лазарет им. в. к. Марии Павловны. 
28.06.1916 поступил в Оренбургскую команду выздоравлива-
ющих.
13393.	 Садыков Мустафин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 161 пехотного Александропольского полка, распре-
делен в 15 роту. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803640 
за то, что «в бою 12 июня 1916 г., будучи контужен, не выбыл из 

строя, и принял участие в штыковом бою, поражая неприятеля, 
чем способствовал успешному отбитию атаки». Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
13394.	 Садыков Салих. Казанская губ. Тетюшский уезд Шабу-
нинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23.05.1916 по-
ступил в 102-й головной эвакопункт в Двинске. 30.05.1916 по-
ступил в 108-й полевой запасный госпиталь.
13395.	 Садыков Халимулла. Нижегородская губ. Сергачский 
уезд. 3 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен, 
считался пропавшим без вести. По излечении ран направлен 
в 68 пехотный запасный батальон, откуда назначен на службу 
в 160 пехотный Абхазский полк. Исключен из списков полка 
с 11.12.1914.
13396.	 Садыков Халлиулла. Симбирская губ., мещанин  г.  Бу-
инска. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 20.02.1916 выбыл 
в эвакогоспиталя № 96 в г. Самара, уволен вовсе от службы.
13397.	 Саенко Иван Васильевич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Обиленская вол. с. Обильное. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою в бою под г. Кальварией. Пленен, нахо-
дился в лагерях Штаргард, Мерзебург.
13398.	 Саенко Петр Алексеевич. 7 рота, рядовой. Приказом 
войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803567 за то, что «в боях с 9 по 12 
июня 1916  г.  у кол. Липинов под ураганным огнем неприятель-
ской артиллерии блистательным и доблестным выполнением 
своего долга подавал пример своим товарищам».
13399.	 Саенко Федор Михайлович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Обиленская вол. с. Обильное. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
13400.	 Сажин Афанасий Иванович. Московская губ. Бого-
родский уезд Теренинская вол.  д.  Большое Кишнево. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту; 
8.08.1916 перечислен в 9 роту. Ранен 29.07.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка, 22.08.1916 поступил в Андрониев-
ский госпиталь №1751 в Москве. По излечении прибыл в полк 
13.11.1916.
13401.	 Сазанков Алексей Нестерович. Саратовская губ. Сер-
добский уезд Владыкинская вол. с. Битяговка. 16 рота, рядовой. 
Убит 3.06.1915 в бою под г. Кальварией.
13402.	 Сазонов Василий. 16 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
13403.	 Сазонов Василий. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13404.	 Сазонов Василий Степанович. 1 рота, ефрейтор. 
27.08.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №504103. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730154.
13405.	 Сазонов Захар Николаевич. Смоленская губ. Смолен-
ский уезд Корохоткинская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 3.06.1916 поступил в госпиталь № 21 в г. Орел.
13406.	 Сазонов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
13407.	 Сазонов Михаил Никифорович. Пулеметная команда, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, умер в плену в лагере Ной-
гаммер 22.03.1917.
13408.	 Сазонов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. Контужен 10.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13409.	 Сазонов Тимофей Афанасьевич. Пензенская губ. Ниж-
неломовский уезд Атмисская вол. с. Атмиссы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 201 пехотного Потийского полка, 
распределен в 14 роту. Убит 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
13410.	 Сазонов-Лисенков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
13411.	 Сайкин Дмитрий Степанович. Московская губ. Мо-
сковский уезд Нагатинская вол.  д.  Кожухово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 

191 пехотного запасного полка, распределен в 7 роту. Пропал без 
вести 20.09.1916.
13412.	 Сайкин Иван Егорович.  д.  Зуево. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, близ 
Кёльна).
13413.	 Саитбаталов Исмагил. 13 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13414.	 Саиткулов Ямалетдин Шахмадинович. Уфимская губ. 
Стерлитамакский уезд Дуван-Табынская вол. 6 рота, рядовой. 
Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
15.06.1916 поступил в Нежинский земский госпиталь (Чернигов-
ская губ.).
13415.	 Саитов Айкий. 1 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
13416.	 Сайфеев Атнабай. 1 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
13417.	 Сайфетдинов Гадилбарей. Казанская губ. Казанский 
уезд Атнинская вол.  д.  Большая Атня. 2 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 23.05.1916 поступил в Петроградский город-
ской лазарет №237 при Ссосновских бараках.
13418.	 Сайфетдинов Салахитдин. 1 рота, рядовой. Ранен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
14.11.1916.
13419.	 Сайфуллин Гайнулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 15 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении раны прибыл в полк 10.10.1916.
13420.	 Сайфульмулюк Салимулла. Казанская губ. Свияжский 
уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 21 пехот-
ного Муромского полка, распределен в 16 роту. Ранен шрап-
нелью 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
18.07.1916 поступил в госпиталь Всероссийского земского союза 
в д. Зеленково Симбирского уезда Симбирской губ.
13421.	 Сайфульмулюков Хажигали. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. 
13422.	 Сайфутдинов Хабибулла. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Араслановская вол. 12 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 23.05.1917 поступил в лазарет №14 в г. Уфа.
13423.	 Сак-Сачек Иван Леонтьевич. Гродненская губ. Волко-
выский уезд. 11 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Ур-
бантатшен.
13424.	 Салахутдинов Низамутдин. Вятская губ. Малмыжский 
уезд Нослинская вол.  д.  Исмаил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 10 роту; 10.06.1916 
зачислен в команду траншейных орудий. Контужен 12.07.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 22.09.1916 поступил в го-
спиталь №15 Всероссийского земского союза в г. Вятке.
13425.	 Салахутдинов Хуснуризан. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Чукадытамаковская вол.  д.  Кондракуль. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой 
пополнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 11 роту; прикомандирован к команде пеших разведчиков. Убит 
13.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
13426.	 Салбутдинов Нуритдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 16 роту. 
13427.	 Салгалов Василий. Пулеметная команда, рядовой. 
Ранен 29.08.1915 в бою у м. Пикстерн. По освидетельствовании 
18.12.1915 комиссией при лазарете Всероссийского земского 
союза №1 в г. Луга уволен в отпуск на 3 месяца.
13428.	 Салей Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 29.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл из 
госпиталя в полк 11.08.1916. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
13429.	 Саликов Мухамет. Уфимская губ. Стерлитамакский уезд 
Мелеузовская вол.  д.  Новая Мусинская. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 7.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 25.01.1917 поступил 
во 2-ю Самарскую команду выздоравливающих.

13430.	 Салимгаресов Ахметгарей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. 
13431.	 Салимьянов Салкай. Уфимская губ. Бирский уезд. 
1 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По из-
лечении вернулся в строй. Ранен осколком снаряда в плечо 
20.12.1916.
13432.	 Салин Александр. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 8 роту. 
13433.	 Салин Лаврентий Никитич. 16 рота, рядовой; 5.12.1916 
произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем Георгием 
Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №733104. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 
18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831692.
13434.	 Салов Стефан Данилович. Курская губ. Курский уезд 
Казацкая вол. с. Казацкое. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель, Аахен, Ван (Рей-
нланд, близ Кёльна).
13435.	 Салопеков Алексей. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13436.	 Салтыков Владимир. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13437.	 Салтыков Владимир Астафьевич. Московская губ. 
Бронницкий уезд с. Алешино. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 31.10.1915 поступил в Московский городской лазарет 
№1025.
13438.	 Салтыков Иван. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лазарете г. Сувалки 10.04.1915.
13439.	 Салтыков Серапион (Степан). Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 8 роту; 
прикомандирован к пулеметной команде. Ранен 13.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13440.	 Салтыков Сергей Иванович. Московская губ. Москов-
ский уезд Всехсвятская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13441.	 Сальмин Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен 18.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13442.	 Сальник Федор. 13 рота, ефрейтор; 4.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. 
13443.	 Сальников Александр Прокофьевич. Енисейская губ. 
Канский округ Уярская вол.  д.  Николаевская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуи-
рован по болезни (бронхит), 1.12.1916 поступил в Покровский 
госпиталь в г. Курске.
13444.	 Сальников Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
13445.	 Сальников Владимир Яковлевич. Пензенская губ. Ке-
ренский уезд Черкасская вол. с. Никольское. Рядовой. Ранен 
10.05.1917, 28.05.1917 поступил в Саратовский госпиталь №1.
13446.	 Сальников Иван. Рядовой 18 Сибирского стрелкового 
полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье 
в полк с 1.06.1915. 
13447.	 Сальников Илья. 15 рота, младший унтер-офицер. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
13448.	 Сальников Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
13449.	 Сальников Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
13450.	 Сальников Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
13451.	 Сальников Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
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пасного полка, распределен в 13 роту; прикомандирован к ко-
манде траншейных орудий. 16.10.1916 в составе команды тран-
шейных орудий командирован в 284-й пехотный Венгровский 
полк. Действуя в составе Венгровского полка, пропал без вести 
в бою19.10.1916 на высоте 90,0 у д. Витонеж.
13452.	 Сальников-Виноградов Михаил Кириллович. Вологод-
ская губ. Вологодский уезд Братьевская вол. д. Славянка. 12 рота, 
рядовой. Убит на позиции под Двинском 13.01.1916.
13453.	 Самарин Александр Андреевич. Пулеметная команда, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Гёрлиц.
13454.	 Самарин Михаил. 13 рота, рядовой. В октябре 
1914 г. представлен к награде за то, что в составе группы «в бою 
при м. Средники 2 сентября, будучи на разведке и встретив на 
своем пути разведочный неприятельский отряд, состоящий из 
одного офицера и 8 нижних чинов, напали на неприятеля, 4 чел. 
закололи штыками, в том числе и офицера, а остальных обра-
тили в бегство и, продолжая разведку, установили, что неприя-
тельская цепь намеревается обойти наш правый флаг, о чем они 
сейчас же донесли, обход был предупрежден». За отличие в бою 
2.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №..., награж-
дение 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.
13455.	 Самарин Яков Никифорович. Команда пеших развед-
чиков, рядовой; 3.09.1916 произведен в ефрейторы. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №770154 за то, что «ночью 3 января 
1916 г. будучи в разведке ранен, но остался в строю до окончания 
разведки на позиции у д. Голодайки». Приказом войскам 23 ар-
мейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №657655 за то, что «в бою 12 июня 1916  г.  у кол. 
Гале, при прорыве неприятелем нашей передовой линии окопов, 
личным примером храбрости под сильным огнем противника 
ободрял своих товарищей при контр-атаке, чем способствовал 
занятию обратно своей линии окопов». Ранен 18.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13456.	 Самаров Алексей. 5 рота, рядовой. Ранен 23.03.1916 на 
позиции под Двинском. По излечении прибыл в полк 28.08.1916. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916.
13457.	 Самаров Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 106-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
13458.	 Самарский Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
13459.	 Самарский Роман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
13460.	 Самборский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
13461.	 Самигуллин Фасхутдин. 14 рота, рядовой. Контужен на 
позиции под Двинском 14.04.1916. По излечении прибыл в полк 
18.10.1916.
13462.	 Самлиев Когубай. 2 рота, рядовой. Контужен 20.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13463.	 Самодуров Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. Контужен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении контузии прибыл в полк 22.10.1916 
через 22 пехотный запасный полк.
13464.	 Самойленко Иван Александрович. Полтавская губ. Пе-
реяславский уезд Подворецкая вол.  д.  Карань. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 23.04.1916 поступил в Выйский лазарет 
(Верхотурский уезд Пермской губ.).
13465.	 Самойлов Алексей Семенович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Демшинская вол.  д.  Красное. Женат. 4 рота, рядовой. 
Ранен 21.08.1915, 7.11.1915 поступил в лазарет №1 Рязанского гу-
бенского комитета Всероссийского земского союза.
13466.	 Самойлов Михаил Никифорович. Уфимская губ. Уфим-
ский уезд Караякуповская вол. д. Александрова. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.

13467.	 Самойловский Федор Михайлович. Вологодская 
губ.  д.  Тупанево. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен 8.02.1915, 
находился в лагерях Черск, Скальмершютц.
13468.	 Самойлов-Цыганов Иван. 15 рота, ефрейтор; 31.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. 12.01.1916 ранен на по-
зиции под  г.  Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 
53 пехотной дивизии. По освидетельствовании 12.03.1916 вра-
чебной комиссией Царскосельского особого эвакопункта уволен 
в отпуск на 3 месяца. По освидетельствовании 15.06.1916 комис-
сией при управлении Сызранского уездного воинского началь-
ника признан к службе годным и назначен в 191-й пехотный 
запасный полк, откуда 28.08.1916 прибыл в свой полк.
13469.	 Самок-Самсонов Михаил Григорьевич. 2 рота, ря-
довой. По окончании учебной команды 15.02.1916 произведен 
в ефрейторы; 31.03.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Контужен 
15.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
прибыл в полк 8.08.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730260.
13470.	 Самолюк Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 8 роту; прикомандирован к команде 
траншейных орудий. 16.10.1916 в составе команды тран-
шейных орудий командирован в 284-й пехотный Венгровский 
полк. Действуя в составе Венгровского полка, пропал без вести 
в бою19.10.1916 на высоте 90,0 у д. Витонеж.
13471.	 Самонкин Петр Иванович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Пятинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по болезни, 
13.12.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь в г. Москве.
13472.	 Самоседка Василий Лукич. Витебская губ. Себежский 
уезд Чайкинская вол.  д.  Чернозем. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 5 роту. Убит 15.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен в братской мо-
гиле №2 на кладбище №4 у колонии Жарка.
13473.	 Самотаев Павел. 8 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
13474.	 Самофал Лука. 16 рота, рядовой. Ранен. По излечении 
прибыл из госпиталя в полк 14.01.1916.
13475.	 Самохвалов Александр Григорьевич. Московская 
губ.,  г.  Богородск. Нестроевая рота, младший медицинский 
фельдшер. Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 
27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля 17.08.1915 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №668405. Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на анненской ленте. Умер от ран.
13476.	 Самохвалов Алексей. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
13477.	 Самохвалов Михаил. 3 рота, младший унтер-офицер. 
В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что «в бою 
под  г.  Лабиау 24 августа 1914 года, когда вдвое численно пре-
восходящий противник двинулся вперед с целью охваты роты, 
выйдя для подачи команд из окопов, своим умелым распреде-
лением огня заставил противника остановиться и отступить». 
За отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевской медалью 
4 ст. №344727, награждение утверждено командиром 3 армей-
ского 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. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г.
13478.	 Самохвалов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 10 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 10.10.1916.
13479.	 Самохин Андрей Ильич. Курская губ. Курский уезд Ка-
меневская вол. д. Вырак. 15 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
раны прибыл в полк 15.03.1916. Вторично ранен на позиции под 

Двинском 2.04.1916. 4.06.1916 поступил в 13-ю команду выздо-
равливающих в с. Грузино Новгородской губ.
13480.	 Самохин Василий. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13481.	 Самохин Григорий. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Ламсдорф.
13482.	 Самохин Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
13483.	 Сампак Юганес. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 5 роту. 
13484.	 Самселев Гелиодор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
13485.	 Самсоненко Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 26.07.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. В тот же день умер от ран 
в 1-м лазарете 53-й пехотной дивизии.
13486.	 Самсонов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 7 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении 
раны прибыл из госпиталя в полк 28.07.1916. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 17.08.1916. Ранен 26.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13487.	 Самсонов Ананий. Московская губ. д. Бездедово. 16 рота, 
рядовой; ефрейтор. В октябре 1914 г. представлен к награде за то, 
что совместно с рядовым Сергеем Снешковым «в бою 30 августа 
под огнем противника вынесли своих раненых офицеров с по-
зиции и, вернувшись, ободряли товарищей, показывая пример 
мужества и стойкости». За отличие в бою 30.08.1914 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №344757, награждение утверждено 
командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в при-
казе по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му 
армейскому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Лаубан.
13488.	 Самсонов Василий. Рядовой 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
13489.	 Самсонов Василий Никитич. Рязанская губ. Михайлов-
ский уезд Печерниковская вол. д. Высенка. 7 рота, старший ун-
тер-офицер. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен, ошибочно 
считался пропавшим без вести. Эвакуирован в Петроградскую 
городскую Обуховскую больницу.
13490.	 Самсонов Иван Андреевич. Енисейская губ. Канский 
округ Устьянская вол. д. Тагашики. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 25.04.1917 поступил в госпиталь Всероссийского земского 
союза при Орловской земской больнице.
13491.	 Самсонов Иван Федорович. Гродненская губ. Бельский 
уезд Лучинская вол. 4 рота, ефрейтор. Убит 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
13492.	 Самсонов Макар. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Скальмершютц.
13493.	 Самсонов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен во 2 роту. Ранен 16.07.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл 
в полк 8.08.1916.
13494.	 Самсонов Тит. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 4 роту. Ранен 
14.09.1916 на позиции у д. Зубильно.
13495.	 Самсонов Федор Кондратьевич. Тамбовская губ. Ли-
пецкий уезд Шехманская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 13.11.1917 поступил в Тамбовский городской лазарет 
№1.
13496.	 Самуйлов Николай. 2 рота, рядовой; 12.10.1916 пере-
числен в 16 роту. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
13497.	 Самусев Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 

13498.	 Самцов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
13499.	 Самыловский Алексей. 6 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
13500.	 Самыловский Николай. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13501.	 Самыловский Павел. 13 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13502.	 Самыскин Петр. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13503.	 Санабашвили Александр. 1 рота, рядовой. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13504.	 Санаев Василий Иванович. 11 рота, ефрейтор. На-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. за то, что «в ночь на 
15.06.1915, вызвавшись охотником, сжег наблюдательный пункт 
противника».
13505.	 Санаев Василий Иванович. Костромская губ. Буй-
ский уезд Молвитинская вол. Женат. 8 рота, ефрейтор; 11 рота, 
младший унтер-офицер. После боя 28.09.1914 в бою у д. Урбан-
татшен ошибочно считался пропавшим без вести; ранен и эва-
куирован. По излечении ран вернулся в полк. Пропал без вести 
30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн. Пленен, находился в лагере 
Гейльсберг.
13506.	 Сандадзе Георгий. 2 рота, рядовой. Контужен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении контузии прибыл в полк 
22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк.
13507.	 Санду Степан Тарасович. Киевская губ. Васильков-
ский уезд. Рядовой, прибыл на укомплектование и зачислен на 
жалованье в полк с 1.04.1915 Назначен в 3 роту. Пленен в мае 
1915 г. (обстоятельства пленения неизвестны). 
13508.	 Санин Петр. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13509.	 Санин Сергей. 7 рота, младший унтер-офицер; 5.08.1916 
за храбрость и мужество, проявленные в боях у кол. Липинов, 
произведен в старшие унтер-офицеры. Эвакуирован по болезни, 
по выздоровлении прибыл из госпиталя в полк 29.06.1916.
13510.	 Санин Яков Матвеевич. Астраханская губ. Черноярский 
уезд Кормовская вол. с. Кормовое. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915.
13511.	 Санков Иннокентий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 9 роту. 
13512.	 Санников Алексей Михайлович. Вятская губ. Яран-
ский уезд. Женат. Рядовой. Ранен 18.08.1915 в бою под г. Вильно, 
26.08.1915 поступил в городской лазарет г. Саранск Пензенской 
губ.
13513.	 Санников Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту. 
13514.	 Сантагин Ермолай. 5 рота, рядовой. Ранен пулей в живот 
на позиции под Двинском 21.03.1916, умер от ран на полковом 
перевязочном пункте 22.03.1916.
13515.	 Санталов Василий. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Гейльсберг.
13516.	 Санталов Тихон Васильевич. Тамбовская губ. Тамбов-
ский уезд Степановская вол. с. Степановское. 13 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга, бронхит), 20.05.1916 поступил 
в Петроградский городской лазарет №242. 7.10.1917 направлен 
на испытания в 59 сводный эвакогоспиталь.
13517.	 Сапаров Варфоломей. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 8 роту. 
13518.	 Сапаров Петр Семенович. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Барунская вол.  д.  Сапарова. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Бютов.
13519.	 Сапожников Иван. 10 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
13520.	 Сапожников Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
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пасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13521.	 Сапожников Урпасиян. 11 рота, рядовой. Ранен в бою 
6.09.1915. По освидетельствовании врачебной комиссией при 
Петроградском тыловом распределительном эвакопункте уволен 
в отпуск на 3 месяца. По освидетельствовании 12.03.1916 ко-
миссией при Сарапульском уездном по воинской повинности 
присутствии признан к службе годным, назначен на службу 
в 166 пехотный запасный батальон, откуда 10.05.1916 прибыл на 
службу в свой полк. Ранен 14.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин.
13522.	 Саприн Стефан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
13523.	 Саприн Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
13524.	 Сапронов Марк. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
13525.	 Сапронов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
13526.	 Сапрыгин Тимофей. 14 рота, рядовой; младший ун-
тер-офицер. Участник русско-японской войны, во время ко-
торой награжден Георгиевским крестом 4 ст. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
умер в плену в лагере Скальмершютц 8.04.1915 от туберкулеза.
13527.	 Сапрыкин Гавриил Кузьмич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Ярковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 
со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского стрелко-
вого полка, распределен в 8 роту. Ранен 29.04.1916 на позиции 
под Двинском, отправлен на излечение в 1 лазарет 53-й пехотной 
дивизии. 9.06.1916 выбыл в строй из лазарета «Исторического 
Вестника» в Петрограде. По излечении раны прибыл из госпи-
таля в полк 2.09.1916.
13528.	 Сапрыкин Петр Васильевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд. 1 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга) 
20.04.1916. 28.05.1916 поступил в лазарет при духовной семи-
нарии в  г.  Перми. По освидетельствовании 20.06.1916 комис-
сией при управлении Пермского уездного воинского начальника 
«оказалось, что он одержим малокровием и упадком питания 
после перенесенной цинги», уволен в отпуск на 3 месяца.
13529.	 Сараев Василий. 10 рота, младший унтер-офицер; 
1.02.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
13530.	 Сарайкин-Рослов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
13531.	 Сарапулов Александр. 8 рота, рядовой. Контужен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
24.09.1916.
13532.	 Сарачко Василий Павлович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Поповская вол. с. Вязовка. 1 рота, младший ун-
тер-офицер; 5.08.1916 произведен в старшие унтер-офицеры за 
то, «что в бою 12 июня с. г. У дер. Затурцы за выбытием взвод-
ного командира принял командование взводом и проявленной 
энергией и непоколебимостью удержался на своих позициях до 
подхода поддержки». Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
13533.	 Сардарук Петр. Волынская губ. 6 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гюстров, Гамельн на 
Везере.
13534.	 Саренков Семен Михайлович. Томская губ. Кузнецкий 
уезд, Николаевская вол. с. Нестерово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 8 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13535.	 Саркисов Гаранян. 3 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13536.	 Сарматин Никита Васильевич. 15 рота, ефрейтор. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13537.	 Сарнавский Никон Фадеевич. Минская губ. Мозырский 
уезд Батайская вол.  д.  Бережица. Рядовой, прибыл и зачислен 

в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. 8.01.1917 поступил в 73-й сводный эвакогоспи-
таль в г. Курске. 12.01.1917 поступил в лазарет Красного Креста 
в г. Дмитриев Курской губ.
13538.	 Сартаков Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
13539.	 Сартисин Филипп. 14 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
13540.	 Сарф Николай. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
13541.	 Сарыков Дмитрий. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13542.	 Сарычев Петр. 6 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
13543.	 Сарычев Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
13544.	 Саталкин Василий Степанович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Мордовская вол. с. Мордва. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 26.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 3.09.1916 из 238 полевого запасного госпиталя. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
13545.	 Сатлыганов Шатик. 7 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
13546.	 Сатонихин Дмитрий Иванович.  д.  Дубровка. 16 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Лех-
фельд, Оберхофен.
13547.	 Сатубалов Гантемир. Оренбургская губ. Орский уезд 
2-я Бурзянская вол. с. Идрис. 13 рота, рядовой. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
13.10.1916 поступил в 4-й эвакогоспиталь в  г.  Киеве. По изле-
чении прибыл в полк 14.11.1916.
13548.	 Саулит Карл. 13 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
13549.	 Саулко Константин. Подольская губ. м. Шаргород. 7 
рота, подпрапорщик. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Маннгейм.
13550.	 Саунин Ефим. 14 рота, рядовой. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
13551.	 Сафаргалеев Ахметхан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 12 роту. 
13552.	 Сафаргалиев Нурингаде. 2 рота, рядовой. Ранен 
20.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13553.	 Сафаров Бадритдин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
13554.	 Сафаров Хамзя. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. 
13555.	 Сафинов Зайнагитдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
13556.	 Сафиуллин Абубакир. Уфимская губ. Бирский уезд 
Норкинская вол. д. Нов. Ямурзин. 1 рота, рядовой. Ранен в бою 
19.09.1916, ошибочно считался пропавшим без вести. По изле-
чении прибыл из госпиталя в полк 25.10.1916.
13557.	 Сафиуллин Гарифулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 11 роту. 
13558.	 Сафиуллин Мутагир. Оренбургская губ. Орский уезд 
2-я Бурзянская вол.  д.  Алеуховерова. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13559.	 Сафиуллин Фасхутдин. Казанская губ.  д.  Калмакса. 3 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 

Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Калиш, 
Гюстров на Майне.
13560.	 Сафиуллин Ширван. 1 рота, рядовой. Приказом по 7 
Сибирскому армейскому корпусу №41 от 21.08.1915 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №454975.
13561.	 Сафиулов Шакир. Казанская губ. Чистопольский 
уезд Старо-Альметевская вол.  д.  Кульбовыморосы. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагере 
Гейльсберг.
13562.	 Сафонов Александр. 15 рота, рядовой. Ранен и пленен 
2.09.1914 в бою под Средниками. Находился в лагере Шнай-
демюль.
13563.	 Сафонов Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны вернулся в строй. 
Ранен 9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13564.	 Сафонов Егор Кузьмич. 2 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
13565.	 Сафонов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 105-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
13566.	 Сафонов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 9 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении 
прибыл в полк 12.11.1916.
13567.	 Сафонов Калина Иванович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Чадаевская вол. д. Кологриевка. Рядовой. Ранен пулей 
в левую ногу с повреждением костей, 13.06.1915 поступил в Ала-
тырский городской госпиталь (Симбирская губ.).
13568.	 Сафонов Никанор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
13569.	 Сафонов Николай. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Бром-
берг.
13570.	 Сафроненко Борис Михайлович. Витебская губ., Се-
бежский уезд, Чайковская вол.,  д.  Вашенина. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 14 роту. 
Пропал без вести 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
13571.	 Сафронов Александр. 16 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916.
13572.	 Сафронов Алексей Николаевич. Московская губ. Бого-
родский уезд. 5 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13573.	 Сафронов Григорий Иванович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд  д.  Равузино. 13 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 1.02.1916 поступил в 384-й полевой запасный госпиталь 
в  г.  Великие Луки. По выздоровлении вернулся в строй. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13574.	 Сафронов Иван. 2 рота, рядовой. Ранен на позиции под 
Двинском 15.04.1916.
13575.	 Сафронов Иван. Московская губ. 6 рота, ефрейтор. Убит 
2.09.1914 в бою под Средниками.
13576.	 Сафронов Иван Никитич. Пензенская губ. д. Оленевка. 
13 рота, рядовой; 25.02.1916 произведен в ефрейторы; прико-
мандирован к пулеметной команде. Приказом войскам 23 ар-
мейского корпуса от 6.02.1916 №204 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534255 за то, «что 12 января 1916 года при пере-
стрелке с неприятелем у реки Лавкаса был ранен в голову, после 
перевязки возвратился в строй и принял участие в перестрелке». 
Пропал без вести 29.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин. Пленен, находился в лагере Мец.
13577.	 Сафронов Иван Степанович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Дмитровская вол. с. Дмитрово. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою в бою под г. Кальварией.
13578.	 Сафронов Илья Николаевич. Тульская губ. Одоевский 
уезд с-цо Слобода. Женат. 15 рота, старший унтер-офицер. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками. 17.09.1914 поступил в госпи-
таль при Софийской детской больнице в Москве.

13579.	 Сафронов Павел Михайлович. Вятская губ. Яранский 
уезд Каленгурская вол. д. Федосеева. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
13580.	 Сафронов Петр Егорович. 5 рота, младший унтер-о-
фицер. В октябре 1914 г. представлен к награде за то, что «в бою 
под Средниками 2-го сентября, находясь под командой старшего 
унтер-офицера Евсеева, с крайней самоотверженностью под-
носил к пулеметам ящики с пулеметными патронными лентами 
под сильным огнем противника, чем способствовал неослаб-
ному огню пулеметов по наседавшему противнику». За отличие 
в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344738, 
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. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
13581.	 Сафронов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 22.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13582.	 Сафронов Хрисанф. Рядовой, прибыл и зачислен вполк 
1.01.1916 из 28 Сибирского стрелкового запасного батальона, 
назначен в в 4 роту. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 
18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831655.
13583.	 Сахавитдинов Юматдин. Пермская губ. Осинский уезд 
Ново-Артауловская вол.  д.  Туртек. Рядовой. Ранен в голову 
17.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 8.09.1915 поступил в лазарет, 
10.09.1915 выбыл в Саратовскую команду выздоравливающих. 
13584.	 Сахариас Ян Иоганнович. 3 рота, рядовой. Переиме-
нован в ефрейторы 20.01.1916. Приказом по 7 Сибирскому ар-
мейскому корпусу №41 от 21.08.1915 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №395055. 
13585.	 Сахарных Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 10 роту. 
13586.	 Сахаров Василий. 14 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
13587.	 Сахаутдинов Фавазетдин. 16 рота, рядовой. Приказом 
войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803600 за то, что «в бою 12 июня 
1916 г. между мест. Затурцы и кол. Липинов под сильным огнем 
противника оказывал помощь раненым и выносил их под огнем 
из боя».
13588.	 Сахибгареев Мухаметфатих. 1 рота, рядовой. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
13589.	 Сахно Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
13590.	 Саченок Максим Осипович. Томская губ. Томский уезд 
Каменская вол. д. Источник. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13591.	 Сачков Иван. 12 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен 8.02.1915, находился в лагере Прейсиш-Холланд.
13592.	 Сачков Илья. Московская губ. Богородский уезд. 12 
рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13593.	 Сачков Македон Никитич. Московская губ. д. Шувое. 5 
рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Тильзит, Гейльсберг, Саган.
13594.	 Сачков Сергей. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лагере Черск 20.02.1916 от туберкулеза.
13595.	 Сбитнев Григорий Архипович. Московская губ. 
1875 г. р. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Лаубан.
13596.	 Сборовский Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 311 пехотного Кременецкого полка, рас-
пределен в 14 роту; прикомандирован к команде связи. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
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13597.	 Сбруев Алексей Степанович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Верейская вол.  д.  Федино. Женат. Рядовой. Ранен 5.06.1915 
в бою под  г.  Кальварией, 12.06.1915 поступил в лазарет №3 Ря-
занского губернского комитета Всероссийского земского союза.
13598.	 Сванишвили Михаил. Рядовой, 7.01.1916 перечислен из 
14 роты в 9-ю. 
13599.	 Сваровский Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 1 роту. Приказом по 53-й пе-
хотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги муже-
ства и храбрости в делах против неприятеля награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №831705.
13600.	 Свачинский Иван Игнатьевич. Варшавская губ. Блон-
ский уезд  д.  Ошуков.  Рядовой. 1.09.1915 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №508338. 18.01.1916 выбыл из лазарета при 
Императорском клиническом институте в. к. Елены Павловны 
в Петрограде в сортировочный госпиталь №169.
13601.	 Сверчков Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 18.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13602.	 Сверчков Дмитрий Николаевич. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд Родюкинская вол. 3 рота, рядовой. Убит 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
13603.	 Сверчков Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
13604.	 Светлаков Михаил Васильевич. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Косолаповская вол.  д.  Малая Мунашор. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой 
пополнения 106-го пехотного запасного батальона, распределен 
в 12 роту. Ранен в левое предплечье 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и  д.  Жарка. 15.06.1916 поступил в 146-й полевой 
запасный госпиталь в г. Житомире.
13605.	 Светличный Иосиф Тимофеевич. 8 рота, ефрейтор; 
младший унтер-офицер. Приказом войскам 23 армейского кор-
пуса от 17.01.1916 №64 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№534160. Контужен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
13606.	 Светличный Степан Филиппович. Самарская губ. Но-
воузенский уезд. 12 рота, младший унтер-офицер; старший 
унтер-офицер. 3.01.1916 уволен в кратковременный отпуск на 
3 недели. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за 
отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, поне-
сенные на театре военных действий, награжден серебряной на-
грудной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Ранен 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. При-
казом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №565193 за то, что «в бою 9 
июня 1916 года у с. Затурцы при контр-атаке проявил необыкно-
венное мужество и храбрость, личным примером ободряя своих 
подчиненных, смело бросился в штыковую схватку и выбил про-
тивника из окопов».
13607.	 Светлый Григорий Иванович. Екатеринославская губ. 
Екатеринославский уезд Выше-Тарасовская вол. Рядовой 5 пе-
хотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916, 
назначен в 15 роту. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин. 25.10.1916 поступил в сводный эвакогоспи-
таль № 52 в г. Орел.
13608.	 Свечкарь Гавриил. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из 
команды прикрытия обоза 2 разряда в 6 роту. 
13609.	 Свечкарь Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
13610.	 Свечкарь Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 27.09.1916.
13611.	 Свечников Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 3 роту; 25.08.1916 переведен 
в 9 роту. Контужен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916.
13612.	 Свешников Михаил. Рядовой. Приказом по 20 армей-
скому корпусу №101 от 3.12.1914 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №52213.

13613.	 Свешников Петр. Московская губ. 13 рота, ефрейтор. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
13614.	 Свидерский Марк. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
13615.	 Свидерский Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. 
13616.	 Свинарев Александр. Старший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. 
13617.	 Свинин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 9 роту. 
13618.	 Свинолупов Федор Варфоломеевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Обиленская вол. с. Обильное. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
13619.	 Свинухов Иван Павлович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Петровская вол.  д.  Марьевка. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Кассель.
13620.	 Свинцов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. Контужен 19.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
13621.	 Свирельщиков Тимофей. Младший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
13622.	 Свириденко Андрей Федорович. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Терновская вол. с. Терновское. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
13623.	 Свирин Афанасий. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц Пленен, находился 
в лагере Гёрлиц, Минден.
13624.	 Свирин Егор. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13625.	 Свирин Иван. 16 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
13626.	 Свирин Иван Федорович. Московская губ. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
13627.	 Свирин Михаил Лаврентьевич. Рязанская губ. Ря-
занский уезд Мурминская вол. с. Долгинино.  Рядовой. Ранен. 
1.09.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №508785. 
6.09.1915 выбыл из лазарета Петроградского торгового порта 
в Николаевский военный госпиталь. Умер от ран 7.09.1915 в Ни-
колаевском военном госпитале в Петрограде.
13628.	 Свирчевский Адольф. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
13629.	 Свободин Алексей Николаевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. Женат. Эвакуирован по болезни (туберкулез), 
30.10.1914 поступил в лазарет № 6 в г. Петрограде.
13630.	 Свободин Иван. 8 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
13631.	 Святовец Николай Никитич. Черниговская губ. Остер-
ский уезд Остерская вол. с. Святое. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 30.09.1916 поступил в госпиталь.
13632.	 Святухов Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
13633.	 Сденников Василий. 13 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
13634.	 Севальнев Александр Димитриевич. Самарская губ. Бу-
зулукский уезд д. Николаевка. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 3.06.1916 поступил в 67-й эвакогоспиталь в г. Камышлов 
Пермской губ.

13635.	 Северин Семен Семенович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Диканьская вол.  д.  Судиевка. Рядовой. 3.07.1916 поступил 
в 57-й тыловой эвакопункт в Киеве.
13636.	 Северинов-Каленюк Никита. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 15 роту. 
13637.	 Севирко Козьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
13638.	 Севодняев Иван. 2 рота, рядовой. Контужен 19.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
13639.	 Севостьянов Артемий. Пензенская губ. Саранский 
уезд. 6 рота, рядовой. Ранен 8.11.1915. По освидетельствовании 
17.07.1916 комиссией при управлении Саранского уездного во-
инского начальника уволен вовсе от службы как совершенно 
к ней неспособный.
13640.	 Севостьянов Егор. 13 рота, рядовой; 23.02.1916 произ-
веден в ефрейторы, назначен в 15 роту. 
13641.	 Севостьянов Петр Трофимович. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд Сенгилеевская вол. с. Буерак. Ефрейтор. 
14.06.1916 выбыл из Вятского лазарета №2 на сборный пункт.
13642.	 Севрюгин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
13643.	 Седейский Артемий. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13644.	 Седов Александр Сергеевич. Владимирская губ. 15 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен 8.02.1915, находился в лагере 
Гёрлиц, Целле, Гамельн на Везере.
13645.	 Седов Алексей. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13646.	 Седов Василий Сергеевич. Нижегородская губ. Балах-
нинский уезд Полянская вол. д. Хоренки. Женат. 8 рота, рядовой. 
Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
10.07.1916 поступил в земский госпиталь №4 в г. Борисоглебске 
Тамбовской губ.
13647.	 Седов Гавриил Максимович. 11 рота, фельдфебель. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Гейльсберг.
13648.	 Седов Кузьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
13649.	 Седов Марк. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
13650.	 Седов Родион. Команда конных разведчиков, ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни, по выздоровлении прибыл из госпи-
таля в полк 9.07.1916.
13651.	 Седунин Гавриил Николаевич. Владимирская губ. Вяз-
никовский уезд Олтушевская вол.  д.  Парово. 5 рота, рядовой. 
Убит на позиции под Двинском 16.11.1915
13652.	 Седунин Матвей. Рядовой 277 пехотного Переяславского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13653.	 Седунов Дмитрий Степанович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. 5 рота, рядовой; позже прикомандирован к команде 
связи. После боя 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен считался 
пропавшим без вести. При отходе из Восточной Пруссии ранен 
и пленен в бою под Сувалками 1.02.1915. В плену находился 
на строительстве укреплении близ Сувалок. 9.08.1915 бежал из 
плена, вернулся в свой полк. 30.12.1915 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №494464. Контужен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
13654.	 Седых Василий Андреевич. Курская губ. Долговский 
уезд с. Тазово. Женат. Рядовой. Ранен 18.12.1915, 23.04.1916 по-
ступил в лазарет Горячеводского комитета Всероссийского зем-
ского союза (Кизлярский отдел Терской обл.).
13655.	 Седых Демид Ефремович. Вятская губ. Яранский уезд 
Ошлинская вол.  д.  Новые Щегляды. 7 рота, ефрейтор; 3.01.1915 
произведен в младшие унтер-офицеры; 5.08.1916 за храбрость 
и мужество, проявленные в боях у кол. Липинов, произведен 
в старшие унтер-офицеры. 25.09.1915 великим князем Георгием 

Михайловичем награжден Георгиевским крестом 4 ст. №453834, 
приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 №64 
вторично награжден Георгиевским крестом той же степени 
№534187. Приказом 23 армейского корпуса от 11.02.1916 №180 
вторично полученный крест 4 ст. заменен Георгиевским крестом 
3 ст. №120599. Эвакуирован по болезни, 17.01.1917 поступил 
в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного областного земского 
комитета.
13656.	 Седых Кондрат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
13657.	 Седышов Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 4 роту№ в июне 1916  г.  На-
значен в саперную команду. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
13658.	 Седякин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
13659.	 Сеитов Шаметдин. Оренбургская губ. Орский уезд 
1-я Тунгаурская вол. д. Ольгазинка. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13660.	 Сейфитдинов Хайбулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 12 роту. 
13661.	 Секарев Николай Моисеевич. 1 рота, младший ун-
тер-офицер; 5.08.1916 произведен в старшие унтер-офицеры за 
то, «что в бою 12 июня с. г. У дер. Затурцы за выбытием взвод-
ного командира принял командование взводом и проявленной 
энергией и непоколебимостью удержался на своих позициях до 
подхода поддержки». 14.11.1916 великим князем Георгием Ми-
хайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №730276.
13662.	 Секачев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
13663.	 Секачев Николай Матвеевич.  д.  Бараново. 1893  г.  р. 
Пулеметная команда, рядовой. Пленен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин; ошибочно считался убитым. 
Находился в лагерях Губен (Гросс-Брезен), Кроссен на Одере.
13664.	 Секлеин Михаил Михайлович. Вятская губ. Нолинский 
уезд Луксунская вол. д. Голики. Рядовой. Ранен, уволен в отпуск 
на 3 месяца.
13665.	 Секушин Василий. Вологодская губ. Тотемский уезд. 
Женат. 9 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою под Урбантат-
шеном. 9.12.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №141737. 
По освидетельствовании 12.03.1915 комиссией при 2-м распреде-
лительном эвакопункте в Москве уволен в отпуск на 6 месяцев.
13666.	 Секушин Петр. Вологодская губ. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Бютов, Ван (Рейнланд, 
близ Кёльна), Альтдамм.
13667.	 Секушин Семен. д. Глебково. 6 рота, рядовой; ефрейтор. 
Приказом по 20 армейскому корпусу №101 от 3.12.1914 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №62577. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13668.	 Селевгонин Василий Васильевич. Самарская губ. Став-
ропольский уезд Бряндинская вол. с. Старо-Еремки. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести 19.08.1915.
13669.	 Селедцов Ефим. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Бютов.
13670.	 Селезнев Александр. Тверская губ. д. Бахмутово. 8 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Ульм.
13671.	 Селезнев Василий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13672.	 Селезнев Василий Васильевич. Владимирская губ. Алек-
сандровский уезд Константиновская вол.  д.  Тарасово. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой 
пополнения 191-го пехотного запасного полка, распределен 
в 1 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 17.06.1916 поступил в госпиталь №9 Всероссийского 
земского союза в г. Киеве.
13673.	 Селезнев Василий Гурьевич. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Ушморская вол. с. Гостилово. 1894  г.  р. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
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9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Гейльсберг, Гюстров, 
Пархим на Майне, Мюнстер.
13674.	 Селезнев Гавриил Борисович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Верейская вол.  д.  Павлова. 5 рота, подпрапорщик. Убит на 
позиции в бою под г. Кальварией в период с 25.05. по 17.06.1915.
13675.	 Селезнев Иван Михайлович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Бурлинская вол. д. Заковряжино. Рядовой. 14.06.1916 выбыл 
из госпиталя Костромской Федоровской общины Красного 
Креста в г. Петрограде в 162-й сводный эвакогоспиталь, уволен 
в отпуск.
13676.	 Селезнев Иван Николаевич. Рязанская губ. Раненбург-
ский уезд. Ново-Тишевская вол. с. Никоново. 2 рота, рядовой. 
Ранен 24.08.1915 в бою у г. Вильно, 28.08.1915 поступил в лазарет 
Всероссийского союза городов при больнице им. Салтыкова 
в г. Рязани.
13677.	 Селезнев Мина. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении контузии прибыл в полк 
22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк.
13678.	 Селезнев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
13679.	 Селезнев Николай Спиридонович. Псковская губ. 
Холмский уезд Тухомичская вол.  д.  Боково. Рядовой. 3.09.1915 
поступил в Николаевский военный госпиталь.
13680.	 Селезнев Яков. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 16 роту. 
13681.	 Селеменев Григорий Павлович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Новолокотская вол.  д.  Ново-Лубьевская. 16 рота, ря-
довой; прикомандирован к пулеметной команде. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка, ошибочно считался 
пропавшим без вести. 19.06.1916 поступил в Воронежский зем-
ский госпиталь №18.
13682.	 Селиванов Алексей.  д.  Жилино. 15 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13683.	 Селиванов Андрей Ефремович. д. Горлово. 10 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Черск, Кобленц, 
Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
13684.	 Селиванов Василий. Рязанская губ.  д.  Вакино. 10 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Вормс на Рейне.
13685.	 Селиванов Василий Анисимович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд  д.  Подлипное. Женат. 2 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни, ошибочно считался пропавшим без вести 
8.02.1915. во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  2.02.1915 поступил в Московский городской госпиталь 
при Трехгорном пивоваренном заводе. По освидетельствовании 
комиссией при Московском Генеральном военном госпитале им. 
Петра Великого «оказалось, что он одержим хроническим ми-
корбитом», уволен в отпуск на 6 месяцев.
13686.	 Селиванов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
13687.	 Селиванов Федор Сергеевич. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Слободская вол.  д.  Большой Верх. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 18.09.1916 
на позиции у д. Зубильно. 10.10.1916 поступил в лазарет Зарай-
ского комитета общества Красного Креста.
13688.	 Селиванов Федот Алексеевич. Архангельская губ. Ме-
зенский уезд Дорогорская вол. Рядовой. 12.09.16 выбыл из лаза-
рета Петроградского Иоанновского монастыря в сортировочный 
госпиталь.
13689.	 Селиванович Мартин Викентьевич. Виленская губ. Ви-
ленский уезд Шумская вол. с. Ставнишки. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 29.05.1916 поступил в Вологодский лазарет 
№3 Всероссийского союза городов.
13690.	 Селимакин Иван. 5 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.

13691.	 Селимьянов Хайритдин. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Биш-Аул-Унгаровская вол. с. Тукушево. Женат. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 30.04.1916 поступил в Северный госпиталь 
в г. Череповец Новгородской губ.
13692.	 Селин Иван Герасимович. Симбирская губ. Сенгилеев-
ский уезд Поповская вол. с. Поповка. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
13693.	 Селицкий Иван Андреевич. Минская губ. Борисовский 
уезд Осовская вол. д. Засовье. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен во 2 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 3.07.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт в Киеве.
13694.	 Селищев Семен Михайлович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Кургазинская вол.  д.  Богослудская. 1 рота, ря-
довой. Ранен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
2.09.1916 поступил в 3-й земский госпиталь в г. Калуге.
13695.	 Селькаев Хасян. Пензенская губ. Саранский уезд Ате-
марская вол. Рядовой. 30.01.1916 выбыл из лазарета при Ольгин-
ском приюте в Петрограде, уволен вовсе от службы. 27.06.1916 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №528332.
13696.	 Сельков Филипп Никифорович. Самарская губ. Став-
ропольский уезд Бряндинская вол. с. Старое Еремкино. Женат. 
1 рота, рядовой. Ранен в левую руку 16.08.1915 в бою у г. Вильно. 
1.09.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №508412. 
7.10.1915 поступил в Петроградский городской лазарет №237 
при Сосновских бараках.
13697.	 Селюков Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
13698.	 Селютин Владимир Иванович. Ставропольская 
губ.  г. Ставрополь. Рядовой. 18.09.1915 выбыл из Екатеринодар-
ского лазарета №75, уволен от службы вовсе.
13699.	 Селюх Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
13700.	 Селяков Владимир. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13701.	 Селяков Матвей. 16 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Минден.
13702.	 Селяков Михаил Михайлович. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд Аргуновская вол. 1 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в ла-
гере Гаммерштайн.
13703.	 Селяков Семен Иванович. Вологодская губ. Никольский 
уезд. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен.
13704.	 Селяков Федот Дмитриевич. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд. Женат. 14 рота, рядовой; в прикомандировании 
к дивизионному обозу 53 пехотной дивизии. Ранен 16.07.1916, 
30.08.1916 поступил в госпиталь при Костромской уездной зем-
ской больнице. По излечении вернулся в строй. 16.07.1916 ранен 
случайным разрывом капсюля ручной бомбы, отправлен в 373-й 
полевой подвижный госпиталь.
13705.	 Селянин Всеволод Платонович. Рязанская губ. 16 рота, 
рядовой. Пленен 30.08.1914, считался пропавшим без вести. 
Находился в лагерях Черск, Кведлинбург. 20.06.1916 возвращен 
на родину, 22.06.1916 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№779528 как инвалид, вернувшийся из плена.
13706.	 Семачкин Ананий Семенович. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
13707.	 Семберг Иуда Хаимович.   г.  Иркутск. 5 рота, рядовой. 
Ранен 16.08.1915 в бою под г. Вильно, 26.10.1915 поступил в ла-
зарет №17 в г. Уфа.
13708.	 Семененко Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. По излечении раны прибыл в полк 22.10.1916 
через 22 пехотный запасный полк.
13709.	 Семененко Семен Климович. Киевская губ. Киев-
ский уезд Кагарлыкская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 9.05.1916 поступил в лазарет при казенном винном 
складе в г. Нижний Тагил Пермской губ.
13710.	 Семененко Фаддей. Фельдфебель, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-

ного запасного полка, распределен в 1 роту; 29.12.1916 пере-
числен в 5 роту. 
13711.	 Семенищев Павел Афанасьевич. Воронежская губ. 
Нижнедевицкий уезд Ольшанская вол.  д.  Кучугуры. Женат. Ря-
довой 32 пехотного Кременчугского полка, прибыл и зачислен 
в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой распределительного 
пункта Северного фронта из 193 пехотного запасного батальона, 
распределен в 3 роту. Эвакуирован по болезни, 18.06.1916 по-
ступил в Московской госпиталь №306 при доме Гладышева.
13712.	 Семенкин Александр. 16 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13713.	 Семенко Семен. Рядовой 87 пехотного Нейшлотского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 4 роту. 
13714.	 Семенков Иван Павлович. Самарская губ. Бугуруслан-
ский уезд Знаменская вол. с. Сопсаково. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 19.12.1916 поступил в 76-й сводный эвакогоспиталь 
в г. Курске.
13715.	 Семенов Аким. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из ко-
манды прикрытия обоза 2 разряда в нестроевую роту. 
13716.	 Семенов Александр Гаврилович. Тульская губ. Чернский 
уезд Селезневская вол. с. Елизаветинка. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 9.07.1916 поступил 
в Каширский госпиталь №5 (Тульская губ.).
13717.	 Семенов Алексей Абрамович. Енисейская губ. Кан-
ский округ  д.  Приречная. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен в правую руку 
25.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
2.11.1916 поступил в 3-й Крестовоздвиженский госпиталь Крас-
ного Креста в г. Гомель Могилевской губ.
13718.	 Семенов Алексей Иванович. Воронежская губ. Ко-
ротоякский уезд Ново-Хворостянская вол. с. Старо-Хворо-
стянское. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно. Ранен и пленен, находился в лазарете в Ковно, 
затем в лагерях Черск, Кведлинбург.
13719.	 Семенов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
13720.	 Семенов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
13721.	 Семенов Борис. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. 
13722.	 Семенов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 1 роту. 
13723.	 Семенов Василий Семенович (Петрович?). Псковская 
губ. Торопецкий уезд Встеселовская вол.  д.  Пискунова. 6 рота, 
рядовой. Пропал без вести 19.08.1915. Пленен, находился в ла-
гере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13724.	 Семенов Владимир. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13725.	 Семенов Григорий Алексеевич. Рязанская губ. 13 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Саган, 
Целле.
13726.	 Семенов Дмитрий.  д.  Ильинская Слободка. 8 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Бютов, Кассель.
13727.	 Семенов Егор. Тверская губ.  д.  Прокофьево. 8 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
13728.	 Семенов Захар. Московская губ. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гольдап, Альтдамм.
13729.	 Семенов Захар Федорович. Оренбургская губ. 
губ.  г.  Оренбург. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни (су-
ставный ревматизм), 14.08.1915 поступил в Веневский лазарет 
Всероссийского союза городов (Тульская губ.).
13730.	 Семенов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 

13731.	 Семенов Иван. Петроградская губ. Гдовский уезд д. Сму-
шиха. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Ранен в правую руку 
и пленен, находился в лагерях Прейсиш-Холланд, Гейльсберг.
13732.	 Семенов Иван Васильевич. Московская губ. Бого-
родский уезд. Осеевская вол. Женат. 3 рота, ефрейтор. Ранен 
17.11.1914 у  д.  Гросс-Медунишкен. Отправлен в дивизионный 
перевязочный отряд.
13733.	 Семенов Иван Савельевич. Новгородская губ. Ста-
рорусский уезд Доворецкая вол.  д.  Цыпино. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 
пехотного запасного батальона, распределен во 2 роту; 3.09.1916 
произведен в ефрейторы. Ранен (ампутация левого предплечья) 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534593 за то, что «в бою 9 июня 
1916  г.  у с. Затурцы по сильным огнем противника вызвался 
и доставил по открытому месту ружейные патроны, когда в них 
была необходимость». 30.07.1916 поступил в госпиталь Песков-
ского благочиния №1669 в Москве.
13734.	 Семенов Иван Семенович. Псковская губ. Торопецкий 
уезд Встеселовская вол.  д.  Котова. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга, малокровие), 8-15.05.1916 находился в 102-м 
головном эвакопункте в Двинска, отправлен в 333-й госпиталь. 
7.06.1916 поступил в Петроградский лазарет им. К. М. Бенуа 
и М. К. Ораловой.
13735.	 Семенов Иван Степанович. Пермская губ. Кунгурский 
уезд Крестовоздвиженская вол. Женат. Рядовой. Ранен 6.09.1915, 
23.09.1915 поступил в лазарет при Кунгурской земской больнице 
(Пермская губ.).
13736.	 Семенов Лаврентий. 1 рота, рядовой. Ранен, по изле-
чении ран 4.11.1915 прибыл в полк из 2-го лазарета 53-й пе-
хотной дивизии. Ранен 14.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин.
13737.	 Семенов Максим Петрович. Казанская губ. Чистополь-
ский уезд Кутеминская вол. с. Ивашкино. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 9.01.1916 из 28 Сибирского стрелкового полка, за-
числен в пулеметную команду; младший унтер-офицер. Ранен на 
позиции у д. Зубильно 3.09.1916. По излечении вернулся в строй. 
Эвакуирован по болезни, 1.03.1917 поступил в 712-й сводный 
полевой запасный госпиталь в г. Брянске.
13738.	 Семенов Михаил. Московская губ. 13 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13739.	 Семенов Михаил Васильевич. Оренбургская губ. Ор-
ский уезд 2-я Усерганская вол. хут. Ново-Александровский. 14 
рота, рядовой. 13.01.1916 ранен на позиции под  г.  Двинском, 
отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии. 
22.03.1916 выбыл из Юсуповского лазарета Красного Креста 
в Петрограде в полевой земский госпиталь №445 на испытание.
13740.	 Семенов Михаил Яковлевич. Владимирская губ. По-
кровский уезд Жердевская вол.  д.  Хвостово. Женат. 8 рота, 
старший унтер-офицер. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен. 5.02.1915 поступил в лазарет Московского городского 
кредитного общества.
13741.	 Семенов Никита Матвеевич. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Ново-Васильковская вол. д. Марьевка. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 15.08.1916 поступил в в команду выздорав-
ливающих в г. Елец Орловской губ.
13742.	 Семенов Николай Кузьмич. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Островская вол.  д.  Потапьева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
13743.	 Семенов Николай Семенович.  д.  Кустово. 8 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Лехфельд, Обер-
хофен.
13744.	 Семенов Павел Алексеевич. Владимирской губ. Влади-
мирского уезда Ставровской вол. д. Ермонино. 12 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
13745.	 Семенов Павел Евдокимович. Орловская губ. Мало-
архангельский уезд Успенская вол. с. Рагузино. Рядовой. Ранен 
в левую голень, 2.08.1917 поступил в госпиталь Красного Креста 
в г. Воронеже, 9.10.1917 уволен в отпуск на 3 месяца.
13746.	 Семенов Павел Федорович. Томская губ., ме-
щанин г. Бийска. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 
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112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового 
полка, распределен в 9 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. 26.08.1916 поступил во 2-ю роту Вят-
ской команды выздоравливающих.
13747.	 Семенов Петр Дмитриевич. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Ново-Хворостянская вол. с. Старо-Хворостянка. 
Женат. 7 рота, рядовой. Ранен пулей в левую руку 30.08.1915 
в бою у мызы Пикстерн, считался пропавшим без вести. 
1.09.1915 поступил в лазарет №17 в Гельсингфорсе (Финляндия).
13748.	 Семенов Сергей Константинович. Московская губ., 
мещанин Сергиева посада. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Эвакуирован по болезни(мало-
кровие, бронхит), 23-30.04.1916 находился в 102-м головном 
эвакопункте в Двинске, отправлен в в подвижный лазарет Кур-
ляндского отделения Российского Красного Креста. 11.05.1916 
поступил в 1-й Новгородский лазарет на ст. Окуловка Никола-
евской ж.  д.  1.06.1916 поступил в команду выздоравливающих 
№13 в с. Грузино Новгородской губ.
13749.	 Семенов Сидор Тимофеевич. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Маслейская вол. с. Маслейское. 1 рота, рядовой; 
ефрейтор. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, Лим-
бург на Лане. Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу 
от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля в ночь 
с 15 на 16.08.1915 при контратаке на господский двор Раева на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №573084.
13750.	 Семенов Степан. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Приказом по 53-й пе-
хотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги муже-
ства и храбрости в делах против неприятеля награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №831660.
13751.	 Семенов Терентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
13752.	 Семенов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13753.	 Сементьев Павел. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
13754.	 Семенченко Федор Васильевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Аксайская вол. с. Плодовитое. 7 рота, рядовой. 
Пленен в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915, счи-
тался убитым. Находился в лагере Шавли.
13755.	 Семенчиков Алексей Парфенович. Томская губ. Том-
ский уезд Комлинская вол. с. Левотерино. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 1 роту. Убит 
9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
13756.	 Семенюк Давид. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
13757.	 Семенюк Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
13758.	 Семенюк-Лукашенко Василий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 2 роту. 
13759.	 Семенюк-Тарабанюк Николай. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту. 
13760.	 Семеняк Прокофий Данилович. Полтавская губ. Пи-
рятинский уезд Черняховская вол. с. Нечипоровня. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
13761.	 Семерунин Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 15.09.1916 на по-
зиции у д. Зубильно.
13762.	 Семиков Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 

13763.	 Семиков Тихон Маркович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд. Женат. 11 рота, рядовой. Ранен в лицо 20.07.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 8.08.1916 поступил в госпи-
таль №12 в г. Казани.
13764.	 Семилетов Михаил. Рядовой, 7.01.1916 перечислен из 14 
роты в 9-ю. 
13765.	 Семин Алексей. 13 рота, младший унтер-офицер. В ок-
тябре 1914  г.  представлен к награде за смелую разведку в бою 
при м. Куссен 30.08.1914, «благодаря которой было установлено 
направление движений противника и приблизительное коли-
чество, а также выяснены скрытые в сараях неприятельские 
орудия». За отличие в бою 30.08.1914 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №..., награждение утверждено командиром 3 ар-
мейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пе-
хотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому 
корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Лимбург на Лане.
13766.	 Семин Борис Ильич. Саратовская губ. Аткарский уезд 
Переездинская вол. с. Диткара. 13 рота, рядовой; прикоман-
дирован к учебной команде, ефрейтор; 7.05.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. 25.09.1915 великим князем Георгием 
Михайловичем награжден Георгиевским крестом 4 ст. №455748, 
приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 №64 вто-
рично награжден Георгиевским крестом той же степени №534166. 
Приказом 23 войскам армейского корпуса от 11.02.1916 №180 
вторично полученный крест 4 ст. заменен Георгиевским кре-
стом 3 ст. №120604. Ранен на позиции под Двинском 1.04.1916. 
7.04.1916 поступил в лазарет при министерстве народного про-
свещения в Петрограде.
13767.	 Семин Дмитрий Тимофеевич. Нижегородская губ. Ар-
замасский уезд Спасская вол. Женат. 5 рота, рядовой. Ранен 
22.10.1915, 1.11.1915 поступил в Нижегородский лазарет №22.
13768.	 Семин Иван. Вологодская губ. д. Гриденская. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Лык, Скальмер-
шютц.
13769.	 Семин Иван Павлович. Самарская губ. Бугурусланский 
уезд Знаменская вол.  д.  Аксакова. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по 
болезни, 3.11.1916 поступил в сводный полевой госпиталь №804 
в г. Белая Церковь.
13770.	 Семин Никита. Ефрейтор 21 Сибирского стрелкового 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен во 2 роту. 
13771.	 Семин Осип. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13772.	 Семин Порфирий Акимович. Смоленская губ.  д.  Тро-
яново. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган.
13773.	 Семисотов Иван Викторович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Спасская вол. с. Спасское. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести 5.06.1915 в бою под г. Кальварией.
13774.	 Семистрельник Афанасий Андреевич. Полтавская губ. 
Полтавский уезд Васильевская вол.  д.  Черкасовка. Женат. 10 
рота, рядовой. Ранен пулей в спину навылет 15.10.1915, 7.11.1915 
поступил в госпиталь при мещанском училище Московского 
биржевого и купеческого общества.
13775.	 Семичев Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
13776.	 Семичев Павел. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13777.	 Семичев Степан Михайлович. Смоленская губ. Ельнин-
ский уезд Гнездиловская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. Эвакуирован по болезни, 
16.09.1916 поступил в госпиталь духовенства Московского уезда.
13778.	 Семка Нестор Харитонович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Балясиновская вол. с. Балясино. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 8-15.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске. 15.07.1916 выбыл из лазарета Вологодской общины 
Красного Креста им. принца Ольденбургского в отпуск на ро-
дину на 1 месяц.

13779.	 Семка Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
13780.	 Семкин Андрей Иванович. Оренбургская губ. Челябин-
ский уезд Костылевская вол.  д.  Ускова. 8 рота, рядовой. Ранен 
30.08.1915. 23.04.1916 поступил во 2-ю Оренбургскую команду 
выздоравливающих. По излечении прибыл в полк 28.08.1916.
13781.	 Семкин Василий. 15 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Коттбус.
13782.	 Семкин Иван Васильевич. Нижегородская губ. Лукоя-
новский уезд Майданская вол. д. Солдаманова. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 14.07.1916 поступил в сводный полевой 814-й 
госпиталь в м. Шпола Киевской губ.
13783.	 Семченко Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13784.	 Семченков Илларион. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13785.	 Семченок Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен во 2 роту. 
13786.	 Семыкин Игнатий Гаврилович. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд Ефимовская вол. Женат. Рядовой. Ранен 30.08.1915, 
8.09.1915 поступил в 5-й земский лазарет в г. Самаре.
13787.	 Семячкин Иван Егорович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Дроновская вол. д. Меленниковское. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 24.06.1916 поступил в лазарет при Вятском комитете 
Всероссийского городского союза.
13788.	 Сенин Лука. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13789.	 Сенич Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту. 
13790.	 Сенкевич Александр Игнатович. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 7.05.1917 поступил в лазарет Дамского комитета 
в г. Николаевск Самарской губ. По излечении 27.06.1917 уволен 
в отпуск сроком на 1 месяц.
13791.	 Сенкевич Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
13792.	 Сенкевич Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
13793.	 Сенников Андрей Михеевич. Вологодская губ. Николь-
ский уезд Лебединская вол.  д.  Иншаки. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 6 роту. Пропал без вести 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13794.	 Сеннов Никон. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13795.	 Сеноедов Иван. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13796.	 Сентюр Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13797.	 Сенченко Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
13798.	 Сенченко Вениамин. Витебская губ. Себежский уезд Мо-
гилянская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23-30.04.1916 
находился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен 
в 435-й госпиталь.
13799.	 Сенченко Емельян Филиппович. Витебская губ. Невель-
ский уезд Чупровская вол. д. Рыжково. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести 5.06.1915 в бою под г. Кальварией.
13800.	 Сенченко Кузьма Абрамович. Смоленская губ. Духов-
щинский уезд Узвозская вол. д. Мокрякова (Мокряки). Женат. 13 
рота, рядовой. Ранен 3.06.1915 в бою под г. Кальвария, ошибочно 
считался пропавшим без вести. 13.06.1915 поступил в лазарет 
№2 Всероссийского союза городов в г. Вятке.
13801.	 Сенченков Ефрем. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

13802.	 Сенчилов Алексей. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
13803.	 Сенчилов Герасим. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13804.	 Сеньков Дмитрий. 11 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
13805.	 Сенюч Иван Семенович. Виленская губ. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 3.10.1915 поступил в Купавинский госпи-
таль (Богородский уезд Московской губ.).
13806.	 Сенюшкин Филипп. Рядовой (канонир), прибыл и за-
числен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 
пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. 
13807.	 Сепп Придо Адамович. Лифляндская губ. Эзельский 
уезд Когульская вол. д. Кокса. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 8 роту. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13808.	 Серазетдинов Гилязетдин. Казанская губ. Казанский 
уезд Больше-Атнинская вол. 15 рота, рядовой. Дважды ранен 
18.09.1916 и 19.09.1916 в боях у д. Зубильно. 23.09.1916 поступил 
в госпиталь №6 Всероссийского земского союза в г. Киеве.
13809.	 Серазетдинов Тазатдин. Казанская губ. Казанский уезд 
Ковалинская вол.  д.  Мендели. Рядовой. 27.09.1916 поступил 
в 57-й тыловой эвакопункт в г. Киеве.
13810.	 Серазетдинов-Ягафаров Абдулбарей. Казанская губ. 
Цивильский уезд Ново-Ковалинская вол. Рядовой 42 Сибир-
ского стрелкового полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 
с 323 маршевой ротой распределительного пункта Северного 
фронта из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 11 
роту. Эвакуирован по болезни (малярия), 21.05.1916 поступил 
в 114 сводный эвакогоспиталь. 15.08.1916 выбыл из 114 сводного 
эвакогоспиталя в 172 пехотный запасный полк. 
13811.	 Сергачев Александр Иванович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Пятовская вол. д. Княжая. Женат. Ефрейтор. В октябре 
1914 г. эвакуирован по болезни, поступил в Московский город-
ской лазарет при Хамовническом пивовареном заводе.
13812.	 Сергачев Василий. Вологодская губ. д. Княжая. 13 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13813.	 Сергачев Дмитрий Петрович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Пятовская вол.  д.  Княжая. Женат. 10 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками. 20.09.1916 поступил 
в Вологодский лазарет №1 Всероссийского земского союза.
13814.	 Сергачев Евграф. 15 рота, ефрейтор. Убит 2.09.1914 
в бою под Средниками.
13815.	 Сергачев Иван Иванович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Пятовская вол.  д.  Каморино. Женат. 4 рота, старший ун-
тер-офицер. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что 
«в бою под Фридрих-Грабеном 25 августа был начальником поле-
вого караула на канале Фридриха, несмотря на сильный обстрел, 
потеряв 2-х человек ранеными, до конца боя оставался с кара-
улом на своем месте и два раза присылал донесения о переходе 
неприятелем канала». За отличие в бою 24.08.1914 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №..., награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му ар-
мейскому корпусу №338 от 3.09.1916. Эвакуирован по болезни, 
22.11.1914 поступил в 1-й Московский распределительный эва-
копункт; поступил в лазарет при реальном училище  г.  Ярос-
лавля.
13816.	 Сергеев Василий Павлович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Державинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23-
30.05.1916 находился во 102-м головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 405-й госпиталь.
13817.	 Сергеев Василий Сергеевич. Тверская губ.  д.  Белогла-
зово. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Гейльсберг, Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
13818.	 Сергеев Григорий Севастьянович. 4 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
13819.	 Сергеев Иван. 3 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
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13820.	 Сергеев Иван. 4 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
13821.	 Сергеев Иван. Московская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
13822.	 Сергеев Иван Евграфович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Астрахановская вол. 2 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 24.05.1916 поступил в Петроградский городской лазарет 
№237 в Сосновских бараках.
13823.	 Сергеев Иван Кузьмич. Астраханская губ. Черноярский 
уезд с. Дубов Овраг. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 
в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
13824.	 Сергеев Иван Прохорович. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Хотеновская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 7 роту. Контужен 
15.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 21.07.1916 
поступил в 280-й полевой госпиталь в  г.  Киеве. По излечении 
прибыл в полк 13.11.1916.
13825.	 Сергеев Иван Семенович. Петроградская губ. Гдовский 
уезд Бельская вол.  д.  Смержиха. 1 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
13826.	 Сергеев Игнатий. 15 рота, ефрейтор. Находился в про-
должительном отпуске по болезни, по окончании срока отпуска 
признан годным к службе, прибыл в полк 12.09.1916 из 191 пе-
хотного запасного полка. Ранен 9.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин.
13827.	 Сергеев Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
13828.	 Сергеев Константин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 6 пехотного Либавского полка, распределен в 12 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916. Убит 
3.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
13829.	 Сергеев Константин Давидович. Вологодская губ. 13 
рота, рядовой. Ранен в бою у  д.  Средники 2.09.1914 в бою под 
Средниками. По излечении раны вернулся в строй. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
13830.	 Сергеев Лаврентий Лукич. Команда связи, рядовой. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №770163 за то, что в составе 
группы «11 марта 1916 г. во время наступления соседних частей 
состоя при ротах передовой линии телефонистами у д. Анкере-
лишки под сильным действительным ружейным, артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника с опасностью для жизни 
неоднократно связывали телефонную линию, обрываемую сна-
рядами, чем поддерживали непрерывную связь между батальо-
нами».
13831.	 Сергеев Максим Семенович. Томская губ. Томский уезд 
Чеусская вол. пос. Златогривка. Старший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой попол-
нения 165 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Убит 
26.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Погребен 
в братской могиле №1 на кладбище №3 у колонии Зифельдт.
13832.	 Сергеев Максим Сергеевич. Псковская губ. Островский 
уезд Толковская вол.  д.  Лобаши. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
13833.	 Сергеев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. Ранен 7.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
13834.	 Сергеев Михаил Андреевич. Команда связи, ефрейтор. 
Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803578 за то, что «в бою 
12 июня 1916  г.  под сильным и действительным огнем против-
ника проявил мужество и храбрость при отражении атаки не-
приятеля, чем содействовал успеху своей части».
13835.	 Сергеев Михаил Андреевич. Московская губ. Серпу-
ховский уезд Киясовская вол. Женат. 15 рота, рядовой. Ранен 
18.01.1915 в бою у  д.  Скалишен. Отправлен в дивизионный пе-
ревязочный отряд.
13836.	 Сергеев Михаил Васильевич. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд Столоповская вол. с. Спас-Забережье. 7 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 27.06.1916 поступил в лазарет 
при Доме призрения в с. Мытищи Московской губ.

13837.	 Сергеев Николай Степанович. 1 рота, рядовой; 
21.08.1916 переименован в ефрейторы (посмертно). Приказом 
войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534501 за то, что ««в бою у с. За-
турцы 12 июня 1916 г., когда неприятелем были заняты окопы 
соседней роты, мужественно оставался на месте, обстреливая 
неприятеля во фланг, и при контр-атаке содействовал успеху, 
ободряя своих товарищей, благодаря чему неприятель был опро-
кинут и прежнее положение восстановлено». Ранен 30.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Умер от ран 1.08.1916 в 1-м 
лазарете 53-й пехотной дивизии.
13838.	 Сергеев Петр. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
13839.	 Сергеев Сергей. Уральская обл. Уральский уезд. 13 рота, 
рядовой. Ранен 15.06.1915. По освидетельствовании 23.07.1915 
комиссией при управлении Звенигородского уездного воинского 
начальника уволен в отпуск на 9 месяцев.
13840.	 Сергеев Сергей Никанорович. Московская губ. Бого-
родский уезд Аксеновская вол.  д.  Старкова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 21.07.1916 по-
ступил в лазарет Красного Креста при столовой служащих Мо-
сковско-Курской железной дороги. По излечении раны прибыл 
в полк 10.10.1916.
13841.	 Сергеев Степан. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Лабиау, Бютов.
13842.	 Сергеев Степан. Рядовой 11 гренадерского Фанаго-
рийского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 мар-
шевой ротой распределительного пункта Северного фронта из 
193 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Кон-
тужен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 15.07.1916. 
Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за ока-
занные подвиги мужества и храбрости в делах против неприя-
теля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831657.
13843.	 Сергеев Федор. Курская губ. Обоянский уезд. 13 рота, 
ефрейтор. Ранен 17.08.1915. По освидетельствовании 23.06.1916 
комиссией при 40-м сводном эвакогоспитале уволен вовсе от 
службы как совершенно к ней неспособный.
13844.	 Сергеев Федор Михайлович. Курская губ. Курский уезд. 
1 рота, рядовой-доброволец. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и  д.  Жарка. 9.02.1917 поступил в Валуйскую ко-
манду выздоравливающих.
13845.	 Сергеев Яков Павлович. Владимирская губ. Влади-
мирский уезд Женат. 5 рота, ефрейтор. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
13846.	 Сергеенко Савва Козьмич. Полтавская губ. Лохвицкий 
уезд Лохвицкая вол.  д.  Мал. Прилепка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13847.	 Сердечный Сергей. Московская губ. 10 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
13848.	 Сердцев Иван Григорьевич. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го си-
бирского стрелкового запасного батальона, распределен в 1 роту; 
23.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 15.10.1916 пе-
реведен во 2 роту; 26.11.1916 произведен в старшие унтер-офи-
церы. 14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. 
Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №730128.
13849.	 Сердцев Тихон Стефанович. Тобольская губ. Тюка-
линский уезд Хохловская вол.  д.  Козырлы. Ефрейто, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 
26-го сибирского стрелкового запасного батальона, распределен 
в 7 роту; по окончании учебной команды 23.02.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры, назначен в 1 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 6.06.1916 поступил в 1-й Новгородский лазарет 
Всероссийского земского союза на ст. Окуловка Николаевской 
ж. д.
13850.	 Сердцев Федор. д. Трубино. Нестроевая рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Мешеде, Лимбург на 
Лане, Вормс.
13851.	 Сердюк Антон Андреевич. Харьковская губ. Купянский 
уезд Сватово-Лучская вол. Рядовой. Ранен 28.04.1916, 3.06.1916 
поступил в Вятскую команду выздоравливающих.

13852.	 Сердюк Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 12.11.1916.
13853.	 Сердюков Василий Харитонович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Аксайская вол. Женат. 12 рота, рядовой. 
Ранен, по излечении раны прибыл в полк 6.04.1916. Эвакуирован 
по болезни, 1.06.1916 поступил в госпиталь Всероссийского зем-
ского союза в г. Слободской Вятской губ.
13854.	 Серебров Александр. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Бютов.
13855.	 Серебров Андрей Матвеевич. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
13856.	 Серебряков Андрей Михайлович. Саратовская губ. 
Аткарский уезд Шкловская вол. с. Большое Турково. 8 рота, 
младший унтер-офицер. Убит 5.06.1915 в бою в бою под г. Каль-
варией.
13857.	 Серебряков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
13858.	 Серебрянников Мордко-Меер. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 13 роту. 
13859.	 Серегин Борис-Гурий. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13860.	 Серегин Владимир Михайлович. Владимирская губ. 
Александровский уезд Александровская вол. с. Топорик. Еф-
рейтор, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
Эвакуирован по болезни, 1.09.1916 поступил в 813-й сводный 
полевой госпиталь на ст. Яготин.
13861.	 Серегин Ефим. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13862.	 Середа Иван Тихонович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Заветнинская вол. с. Заветное. 14 рота, рядовой. 
Пропал без вести 20.08.1915 в бою под г. Вильно.
13863.	 Середа Кузьма Никифорович. Смоленская губ. Ель-
нинский уезд Ивонинская вол. имение Петропавлово. 10 рота, 
рядовой. Ранен, по излечении ран прибыл в полк 22.11.1915 из 
2-го лазарета 53-й пехотной дивизии. Эвакуирован по болезни, 
по выздоровлении прибыл в полк 11.08.1916 с 92-й очередной 
ротой 191-го пехотного запасного полка. Ранен 25.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении вер-
нулся в строй. Эвакуирован по болезни, 10.02.1917 поступил 
в 275-й запасный полевой госпиталь.
13864.	 Середа Мартин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
13865.	 Середа Пимен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл 
из госпиталя в полк 12.07.1916. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
13866.	 Серединец Мордко Ицкович. Волынская губ. Старо-
константиновский уезд  г.  Староконстантинов. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 3 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 11.12.1916 поступил в полевой сводный госпиталь №803.
13867.	 Серик Яков Пантелеймонович. Полтавская губ. При-
лукский уезд Березовская вол. с. Харитиновка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13868.	 Сериков Андрей Васильевич. Саратовская губ. Бала-
шовский уезд Еловацкая вол. сл. Воронино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 1 роту. 
Ранен 3.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
20.10.1916 поступил в 5-й земский лазарет в г. Самаре.
13869.	 Сериков Дмитрий. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

13870.	 Сериков Михаил. Московская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнай-
демюль.
13871.	 Сериков Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
13872.	 Сериков Николай. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13873.	 Сериков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
13874.	 Сериков Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
13875.	 Сериков Яков. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Бейтен, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
13876.	 Серкин Федот Никитович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Качкуровская вол. 4 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. 12.10.1916 поступил в 6-ю Московскую команду 
выздоравливающих. По излечении вернулся в строй. Эвакуи-
рован по болезни, 24.01.1916 возвратился из госпиталя в полк 
по выздоровлении.
13877.	 Серкин Яков Иванович. Томская губ. Бийский уезд 
Усть-Калмалейская вол.  д.  Усть-Калмалейская. Пулеметная ко-
манда, рядовой. Ранен на позиции под Двинском 6.04.1916. По 
излечении раны прибыл в полк 21.05.1916 из 1 лазарета 53 пе-
хотной дивизии. Эвакуирован по болезни, 8.07.1916 поступил 
в госпиталь при Симбирской губернской земской больнице.
13878.	 Серков Александр. Пермская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бойен.
13879.	 Серков Андрей. 16 рота, рядовой. 9.12.1915 отправлен 
на лечение по болезни, 31.12 прибыл из 2 лазарета 53 пехотной 
дивизии.
13880.	 Серов Ермолай Карпович. Новгородская губ. Кириллов-
ский уезд Ухтомо-Вашкинская вол.  д.  Хотино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту. Ранен 
16.06.1916, 2.10.1916 поступил в Вологодсий госпиталь №3 Все-
российского союза городов.
13881.	 Серов Иван. 9 рота, старший унтер-офицер. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13882.	 Серов Тимофей Игнатьевич. Акмолинская обл. Кокче-
тавский уезд. Младший унтер-офицер, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 14 роту. 13.07.1916 
выбыл из 723-го запасного сводного полевого госпиталя в г. Но-
возыбкове.
13883.	 Серов Трофим. Московская губ.  д.  Михайловка. 14 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен 5.02.1915, находился в лагерях 
Бютов, Гаммерштайн, Цербст, Гарделеген.
13884.	 Серов-Ерыгин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 5 роту. 
13885.	 Серокуров Егор Ефимович. Ферганская обл. Ошский 
уезд Есинская вол. пос. Карадыкан. Рядовой, прибыл на уком-
плектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. На-
значен во 2 роту. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Каль-
варией.
13886.	 Серопов Александр. 2 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
13887.	 Серьга Афанасий Евстафьевич. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд хут. Васильевский. Женат. 10 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 20.06.1916 поступил в лазарет Екатеринбург-
ской старообрядческой общины (Пермская губ.).
13888.	 Серяков Иван. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13889.	 Серяпин Макар Иванович. Тамбовская губ. Моршан-
ский уезд с. Сокольники. 8 рядовой, прибыл и зачислен в полк 
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22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.08.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 2.09.1916 из 281-го полевого запасного госпиталя. Эва-
куирован по болезни, 2.11.1916 поступил в лечебницу дамского 
комитета Всероссийского земского союза (Моршанский уезд 
Тамбовской губ.).
13890.	 Сечин Илья Александрович. Курская губ. Суджан-
ский уезд Черно-Олешанская вол.  д.  Будище. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 8 пехотного Эстляндского полка, 
распределен в 14 роту. Ранен в левую ногу 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 22.06.1916 поступил в ла-
зарет Курско-Знаменской общины Красного Креста в  г.  Курске. 
29.08.1916 поступил в Курскую команду выздоравливающих.
13891.	 Сечкарук Афиноген. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
13892.	 Сечкарь Иван Кузьмич. Нестроевая рота, старший ме-
дицинский фельдшер. Приказом по 5 Кавказскому армейскому 
корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля 
17.08.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №668403.
13893.	 Сибгатуллин Идиятулла. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Зюзинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
1-7.03.1916 находился в 102-м головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 333-й полевой госпиталь. 13.04.1916 поступил в Пе-
троградский городской лазарет №4 им. Петра Великого.
13894.	 Сибгатуллин Нугуман. Казанская губ. Тетюшский уезд 
Больше-Янасальская вол.  д.  Бол. Сандино. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.09.1916.
13895.	 Сибирев Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
13896.	 Сибиряков Василий. 8 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении раны прибыл в полк 22.10.1916 
через 22 пехотный запасный полк.
13897.	 Сибиряков Константин Николаевич. 16 рота, ря-
довой; прикомандирован к команде связи; 7.05.1916 произведен 
в ефрейторы. Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу 
от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля 17 
и 18.08.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №572814, за 
то, что «во время наступления 2 и 4 батальонов, под сильным 
артиллерийским пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем дал воз-
можность вовремя подойти резерву».
13898.	 Сибиряков Степан Петрович. Пермская губ. Осинский 
уезд Таушинская вол. д. Аша. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. Пленен, находился в лагере 
Штаргард.
13899.	 Сивков Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
13900.	 Сивков Федот. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 
№668 за оказанные подвиги мужества и храбрости в делах против 
неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831665.
13901.	 Сивов Иван Андреевич. Нижегородская губ. Лукоянов-
ский уезд Маресевская вол. с. Девичьи Горы. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 5.04.1916 поступил в госпиталь №3 Всерос-
сийского земского союза в г. Вятке.
13902.	 Сивов Петр Иванович. Костромская губ. Юрьевецкий 
уезд Порздневская вол.  д.  Тахолдина. Младший унтер-офицер, 
прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье в полк 
с 1.04.1915. Назначен в 5 роту. Пропал без вести 16.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно. Ранен и пленен, находился в лазарете в Ковно, 
затем в лагерях Шпроттау, Гейльсберг.
13903.	 Сиволап Василий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 102-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
13904.	 Сивцов Максим Яковлевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Средне-Краюшкинская вол. д. Журавлиха. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916. Кон-
тужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 28.09.1916 поступил в 73-й 
госпиталь в  г.  Курске. 4.11.1916 поступил в Валуйскую команду 
выздоравливающих.

13905.	 Сивцов Семен Дмитриевич. Тульская губ. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
13906.	 Сигарев Лаврентий. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.09.1914 в бою под Средниками.
13907.	 Сигбатуллин Хисматулла. Казанская губ. Казанский 
уезд Чепчугаевская вол.  д.  Энса. Рядовой. Ранен в левую руку 
12.04.1916, 22.04.1916 поступил в Петроградский городской ла-
зарет №228.
13908.	 Сигорских Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
13909.	 Сидельников Василий. 15 рота, рядовой. Пропал без 
вести 30.08.1914.
13910.	 Сиденко Василий. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из ко-
манды прикрытия обоза 2 разряда в 6 роту. 
13911.	 Сидоренко Василий Исаакович. Подольская губ. Ли-
тинский уезд  г.  Хмельник. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни, 
28.01.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного 
областного земского комитета.
13912.	 Сидоренко Игнатий Иванович. Харьковская губ. 15 
рота, младший унтер-офицер; старший унтер-офицер. В бою 
у  д.  Средники 2.09.1914 за выбытием из строя всех офицеров 
принял на себя командование ротой. В октябре 1914  г.  пред-
ставлен к награде за то, что «в бою 2-го сентября 1914 года под 
Средниками после выбытия из строя раненых ротного коман-
дира, полуротного командира и фельдфебеля принял коман-
дование ротой, поддержал порядок во время боя и вывел роту 
с позиции без потерь». За отличие в бою 2.09.1914 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №..., награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армей-
скому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Скальмершютц, Ульм.
13913.	 Сидоренко Петр Никифорович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Иванковская вол. с. Синьковка. 8 рота, рядовой. 
Убит 10.06.11016 в бою у д. Затурцы, кол. Липиново и Жарка. По-
хоронен в окопах на высоте 114,8.
13914.	 Сидоренков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 2.07.1916 со 105-й маршевой командой 2-й запасной пу-
леметной роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную ко-
манду. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
13915.	 Сидорин Григорий. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Шнайдемюль, Гаммерштайн.
13916.	 Сидорин Леонтий. Рядовой, 7.01.1916 перечислен из 14 
роты в 9-ю. 
13917.	 Сидоркин Прокопий Яковлевич. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Буйская вол. с. Алексеевское. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
13918.	 Сидорков Василий Сидорович. Курская губ. Новоо-
скольский уезд Богородская вол. с. Богородское. Ефрейтор. Эва-
куирован по болезни, 20.11.1916 поступил в 57-й тыловой эвако-
пункт в г. Киеве.
13919.	 Сидоров Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 12 роту. 
13920.	 Сидоров Александр Никитич (Яковлевич?). Смолен-
ская губ. с. Спасское. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Дёбериц, Гёрлиц.
13921.	 Сидоров Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
13922.	 Сидоров Андрей. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13923.	 Сидоров Андрей Яковлевич. Рязанская губ.  д.  Подна-
валова. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13924.	 Сидоров Варсонофий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-

ного запасного батальона, распределен в 3 роту; 4.10.1916 про-
изведен в ефрейторы. Ранен 11.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл в полк 29.10.1916.
13925.	 Сидоров Василий Алексеевич. Нестроевая рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13926.	 Сидоров Василий Степанович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. 3 рота, младший унтер-офицер. Убит 17.11.1914 
в бою у д. Гросс-Медунишкен.
13927.	 Сидоров Демьян Макарович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. с. Плетнево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 
26-го сибирского стрелкового запасного батальона, распределен 
в 16 роту. Убит 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
13928.	 Сидоров Дмитрий Никандрович (Никифорович). 
Вологодская губ. Тотемский уезд Харинская вол.  д.  Стрелица. 
Женат. 3 рота, рядовой. Ранен 17.11.1914 у д. Гросс-Медунишкен. 
Отправлен в дивизионный перевязочный отряд. 31.03.1914-
7.01.1915 находился в лазарете им. Е. А. Нарышкиной при дам-
ском благотворительном тюремном комитете в Петрограде.
13929.	 Сидоров Евдоким Павлович. 1890 г. р. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Бойен, Гёрлиц, Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
13930.	 Сидоров Егор. Рядовой 95 пехотного Красноярского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 3 роту. Контужен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
13931.	 Сидоров Егор. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Кроссен на 
Одере.
13932.	 Сидоров Егор Сидорович. Смоленская губ. Гжатский 
уезд Липецкая вол.  д.  Дубровина (Дубровка). 15 рота, младший 
унтер-офицер; старший унтер-офицер. 25.09.1915 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №453836 за то, что в бою 5.06.1915 
«при штыковой атаке германцев примером личной храбрости 
и мужества содействовал успеху контратаки». 4.01.1916 прибыл 
в полк из краткосрочного отпуска. Приказом по 34 армейскому 
корпусу от 24.02.1916 №34п во изменение §1 приказа 1915 года 
№26 награжден Георгиевским крестом не 4 ст. №255824, а 3 ст. 
№36213. Ранен на позиции под г. Двинском 11.03.1916. 17.03.1916 
поступил в 28-й полевой запасной госпиталь в г. Великие Луки. 
18.03.1916 выбыл госпиталя, 24.04.1916 поступил в Троице-Сер-
гиевскую команду выздоравливающих.
13933.	 Сидоров Иван.  д.  Соколово. 13 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Лехфельд, Ван 
(Рейнланд, близ Кёльна).
13934.	 Сидоров Иван Моисеевич. Курская губ. Курский уезд 
Каменская вол.  д.  Куркина. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915.
13935.	 Сидоров Лаврентий Павлович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Державинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
8-15.04.1916 находился в 102-м головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 433 военный госпиталь.
13936.	 Сидоров Никифор. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13937.	 Сидоров Николай Александрович. Московская губ. Бо-
городский уезд. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Бютов, Альтенграбов, Саган, Альтдамм.
13938.	 Сидоров Павел Васильевич. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
13939.	 Сидоров Павел Зиновьевич. Московская губ.  д.  Кор-
нево. 1880 г. р. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Лаубан.
13940.	 Сидоров Петр Кириллович. Нижегородская губ. Сер-
гачский уезд Ивковская вол. с. Лити. 15 рота, рядовой. Убит 
в бою у мз. Пикстерн 30.08.1915.
13941.	 Сидоров Савелий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. 

13942.	 Сидоров Федор Артемьевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд. Женат. Рядовой. Ранен 3.06.1915 в бою у  г.  Каль-
вария, 13.06.1915 поступил в Самарский земский лазарет №15.
13943.	 Сидоров-Горбунов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 12 роту. 
13944.	 Сидорук Макар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
13945.	 Сидорчук Антоний. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. 
13946.	 Сидорчук Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
13947.	 Сидрихин Федор. 7 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
13948.	 Сидтиков Имамутдин. Казанская губ. Мамадышский 
уезд Ново-Чурилинская вол.  д.  Сикиртан. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести 18.08.1915 в бою под г. Вильно.
13949.	 Сидяков Михаил Федорович. Нестроевая рота, старший 
унтер-офицер. Приказом по войскам 5 армии от 30.01.1916 №116 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
медалью «За усердие» для ношения на груди на станиславовской 
ленте.
13950.	 Сизмин Михаил Михайлович. Новгородская губ. 
мещанин  г.  Кириллова. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 8-15.04.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске.
13951.	 Сизов Иван. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 5 роту младший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 5 роту. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
13952.	 Сизов Илья. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13953.	 Сизов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. Контужен 19.08.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 2.09.1916 из 105-го полевого запасного госпиталя.
13954.	 Сизов Никон Иванович. 11 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
13955.	 Сизов Петр.  Рядовой. 2.09.1915 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №509667.
13956.	 Сикаренко Филимон Поликарпович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Крестовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуирован по 
болезни, 28.10.1916 поступил в госпиталь №1651 в Москве.
13957.	 Сикоренко Федул (Федос) Иванович. Астраханская 
губ. Черноярский уезд Крестовская вол. 1 рота, рядовой. Ранен 
в бою 9.09.1915, по освидетельствовании 22.11.1915 комиссией 
в местном лазарете при лейб-гвардии Финляндском полку 
в  г.  Петрограде уволен в отпуск на 3 месяца. 24.11.1915 выбыл 
в отпуск из лазарета при Александровской мужской боль-
нице  г.  Петрограда. Приказом по 5 Кавказскому армейскому 
корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля 
в ночь с 15 на 16.08.1915 при контратаке на господский двор 
Раева награжден Георгиевским крестом 4 ст. №573080.
13958.	 Силаев Фатей. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13959.	 Силаков Захар Андреевич. Курская губ. Курский уезд 
с. Черницыно. Женат. 15 рота, рядовой. Ранен 17.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно, 26.08.1915 поступил в госпиталь при Петропав-
ловском училище в Москве.
13960.	 Силантьев Николай. Московская губ. Бронницкий уезд 
Новорождественская вол. с. Новорождествено. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни. 10.10.1914 поступил в Московский распреде-
лительный эвакопункт. 26.11.1914 эвакуирован в г. Самару.
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13961.	 Силантьев Павел Иванович. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Альтдамм.
13962.	 Силев Иван Прохорович. Тверская губ. Бежецкий уезд 
Новская вол. д. Захарово. 1 рота, рядовой. Убит 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
13963.	 Силенский Григорий. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13964.	 Силин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 4 роту. 
13965.	 Силин Василий Игнатьевич. Курская губ. Дмитриев-
ский уезд Березовская вол. д. Храсимова. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 1.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 16.08.1916 поступил в го-
спиталь № 18 в г. Симбирске.
13966.	 Силин Василий Степанович. Харьковская губ. Змиев-
ской уезд Отрадовская вол.  д.  Петровка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 26.06.1916 поступил в лазарет в г. Новозыбкове.
13967.	 Силин Иван Григорьевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Запонорская вол. с. Давыдово. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 8.09.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь № 17 
в  г.  Москве. 24.12.1914 поступил в Петровско-Пресненский го-
спиталь.
13968.	 Силин Иван Густавович. Лифляндская губ. Рижский 
уезд Дренлинская вол. с. Дренлинское. Старший унтер-офицер. 
9.08.1915 выбыл из 80-го сводного эвакогоспиталя  г.  Курска 
в Курскую команду выздоравливающих.
13969.	 Силин Леонтий. Псковская губ. Островский уезд Вышго-
родецкая вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 17.02.1916 по-
ступил в 102-й головной эвакопункт в Двинске.
13970.	 Силин Михаил Федорович. Владимирская губ. Перес-
лавский уезд Глебовская вол.  д.  Савельево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 1.05.1916 поступил в Вологодский окружной 
эвакопункт. 3.05.1916 поступил в частный лазарет в  г.  Архан-
гельске.
13971.	 Силин Петр Николаевич. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Новохоперская вол. с. Дракино. 6 рота, рядовой. 
Убит 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.
13972.	 Силин Тимофей. 2 рота, рядовой, прикоманди-
рован к пулеметной команде. Ранен на позиции у  д.  Зубильно 
10.09.1916.
13973.	 Силинский Афанасий Павлович. Вологодская губ. То-
темский уезд. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
13974.	 Силкин Варфоломей. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13975.	 Силкин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 15 роту. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
13976.	 Силкин Лаврентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
13977.	 Силуянов Василий Федорович. Московская губ.  д.  Си-
верево. 16 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
13978.	 Силькаев Хасян Бедретидинович. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Кривоезерская вол.  д.  Рейтер. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
13979.	 Сильяков Виссарион. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13980.	 Сильянов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
13981.	 Силяев Афанасий. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
13982.	 Симак Степан Васильевич. Уфимская губ. Бирский уезд 
Аскинская вол. с. Бурма. 6 рота, рядовой. Ранен 8.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл из 
госпиталя в полк 17.08.1916. Убит 29.08.1916 на позиции у д. Зу-
бильно.

13983.	 Симакин Павел Никифорович. Саратовская губ. Сара-
товский уезд Лоховская вол. д. Новая. 4 рота, рядовой; 12.10.1916 
перечислен во 2 роту. Ранен в бою 5.09.1915 у дд. Гривенек, Си-
лаунен и Зоденен, ошибочно считался пропавшим без вести. 
12.11.1915 выбыл из лазарета старообрядцев поморского со-
гласия в Москве в команду выздоравливающих через 162-й сво-
дный эвакопункт. По излечении раны прибыл в полк 9.09.1916. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
13984.	 Симаков (Симанов) Николай Ильич. 6 рота, рядовой; 
прикомандирован к 5 роте. Приказом войскам 5-й армии от 
31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на ста-
ниславовской ленте. Ранен 13.09.1916 на позиции у д. Зубильно. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916.
13985.	 Симаков Александр Андреевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. Женат. 11 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился 
в лагере Франкфурт на Одере.
13986.	 Симаков Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
13987.	 Симаков Андрей Адрианович. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Куйманская вол. с. Куймань. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из 291 пехотного Трубчевского полка, 
распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 13.08.1916 поступил в лазарет №9 Тульского 
городского комитета Всероссийского союза городов.
13988.	 Симаков Василий. 15 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 
в бою под Средниками.
13989.	 Симаков Владимир Семенович. Калужская губ. Мо-
сальский уезд Лубинская вол. с. Новоширокое. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 5.07.1916 поступил в 146-й полевой запасный 
госпиталь в г. Житомире.
13990.	 Симаков Захар Денисович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Шаблыкинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
15.02.1916 поступил в 102-й головной эвакопункте в Двинске. 
Отправлен в 400-й госпиталь.
13991.	 Симаков Михаил Матвеевич. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд. Рядовой. Ранен 9.09.1915, 21.09.1915 поступил в ла-
зарет в г. Перми.
13992.	 Симаков Никита Терентьевич. Калужская губ. Козель-
ский уезд Женат. 7 рота, старший унтер-офицер. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
13993.	 Симаков Петр Александрович. Московская губ. Мо-
сковский уезд Выхинская вол. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 
пехотного запасного полка, распределен в 5 роту. Контужен, 
22.09.1916 поступил в лазарет Каретниковых в Москве. 
13994.	 Симановский Андрей. Тверская губ. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Целле, Гамельн на Ве-
зере.
13995.	 Симахин Федор Яковлевич. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Каминская вол. Женат. Рядовой. Ранен 27.08.1915 
в бою под г. Вильно, 27.08.1915 поступил в Саранский госпиталь 
№1 (Пензенская губ.).
13996.	 Симеон Никита Матвеевич. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Васильцовская вол.  д.  Марьевка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 12.06.1916 поступил в лазарет №10 Всероссий-
ского земского союза в г. Елец.
13997.	 Симин Василий. 5 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
13998.	 Симин Тимофей Силантьевич. Псковская губ. Остров-
ский уезд Вышгородецкая вол. Рядовой. 7.10.1916 поступил в Та-
русский земский лазарет №2 Калужской губ.
13999.	 Симинский Павел. Вологодская губ. 11 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
14000.	 Симкин Александр Викторович. Енисейская губ. Ачин-
ский округ Грузенская вол.  д.  Казинчуль. Рядовой. 29.09.1915 
выбыл из Таврического лазарета служащих Министерства импе-
раторского двора в Петрограде в сортировочный пункт.
14001.	 Симков Иван Семенович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Разумовская вол. Рядовой. 19.05.1916 выбыл из лазарета 
№95 при императорском клиническом институте им. в. к. Елены 
Павловны в Петрограде в сортировочный пункт.

14002.	 Симоненко Василий Макарович. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Натальинская вол. с. Степановка. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
14003.	 Симонов Иван Иванович. Московская губ. Коломен-
ский уезд Мещеринская вол. п. Чиркино. 9 рота, младший ун-
тер-офицер. Ранен 5.02.1915; считался пропавшим без вести 
при отходе из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  В августе 
1915  г.  ранен в правое плечо и пленен. Находился в лагере 
Маргграбова, Мариенвердер. Возвращен из плена инвалидом, 
31.10.1915 передан в полевой военно-санитарный великого 
князя Александра Михайловича поезд №102 на ст. Торнео, 
прибыл в Петроград 2.11.1915. В тот же день поступил в Петро-
градский городской лазарет №247 при клиническом институте 
в. к. Елены Павловны. 6.11.1915, находясь в лазарете, награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №478477 как потерявший трудоспо-
собность в бою.
14004.	 Симонов Константин Кузьмич. Архангельская губ. Шен-
курский уезд Предтеченская вол. с. Бурцевское. 2 рота, рядовой. 
Ранен, по излечении прибыл из госпиталя в полк 6.01.1916. Эва-
куирован по болезни, 27.08.1916 поступил в лазарет № 3 Всерос-
сийского земского союза при начальнике Терской области.
14005.	 Симонов Макар. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
14006.	 Симонов Павел Васильевич. Московская губ. 1885  г.  9 
рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Лаубан.
14007.	 Симонов Федор. 10 рота, рядовой. Ранен 29.12.1915, умер 
от ран 31.12.1915 в 447-м полевом подвижном госпитале.
14008.	 Симонович Иосиф Александрович. Виленская губ. Ви-
ленский уезд Подберезская вол. Саперная команда, рядовой. 
Ранен шрапнелью 6.10.1916, 12.02.1917 поступил во 2-й Валуй-
ский лазарет Всероссийского земского союза.
14009.	 Симушков Григорий Егорович. 16 рота, рядовой. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте.
14010.	 Синдюков Иван Петрович. Московская губ. Верейский 
уезд Смолинская вол. Женат. Старший унтер-офицер. Ранен, 
2.09.1915 поступил в лазарет товарищества «Г. Симоно и Ко» 
в Москве.
14011.	 Синегубский (Синегубовский) Пантелеймон. Еф-
рейтор, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. 
Контужен 20.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
По излечении прибыл из госпиталя в полк 27.08.1916 Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
14012.	 Синедышкин Созонт. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 6 роту. 
14013.	 Синельников Иван Никитич. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Коровинская вол. с. Сосново. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою в бою под г. Кальварией.
14014.	 Синельников Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 15 роту. 
14015.	 Синин Григорий. Тамбовская губ. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
14016.	 Синица Прохор Филиппович. Витебская губ. Себежский 
уезд Соинская вол. д. Степашково. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен в левую 
руку 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
15.07.1916 поступил в 128-й сводный эвакогоспиталь в г. Пензе.
14017.	 Синицин Михаил. Пулеметная команда, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
14018.	 Синицын Александр. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14019.	 Синицын Александр. Рядовой 265 пехотного Вышнево-
лоцкого полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 мар-
шевой ротой распределительного пункта Северного фронта из 
193 пехотного запасного батальона, распределен во 2 роту. Ранен 
17.09.1916 на позиции у д. Зубильно.

14020.	 Синицын Александр Павлович. Пензенская губ. Пен-
зенский уезд Еланская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного 
батальона, распределен в 12 роту. Эвакуирован по болезни, 
15.02.1916 поступил в 102-й головной эвакопункте в Двинске. 
Отправлен в 433-й госпиталь.
14021.	 Синицын Ананий Дмитриевич. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Черебаевская вол. д. Красный Яр. 2 рота, рядовой. 
Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
14022.	 Синицын Афанасий Яковлевич. Московская губ. Бо-
городский уезд Дороховская вол. с. Богородск. Женат. 8 рота, 
ефрейтор. Ошибочно считался пропавшим без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Эвакуирован по 
болезни, 9.02.1915 поступил в госпиталь при фабрике товарище-
ства «А. Сиу и К» в Москве. 12.03.1915 поступил в Рудневскую 
земскую больницу (с. Ильинской Погост Богородского уезда Мо-
сковской губ.).
14023.	 Синицын Василий Викторович. Тамбовская губ. 
Шацкий уезд Дудкинская вол.  д.  Веселый поселок. 10 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, 
находился в лагере Кассель.
14024.	 Синицын Иван. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14025.	 Синицын Иван. Московская губ.  д.  Новоселки. 4 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Штраль-
ково (близ Познани), Саган.
14026.	 Синицын Николай. Вологодская губ. 7 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средни-
ками.
14027.	 Синицын Павел. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14028.	 Синицын Семен. Рядовой, пулеметчик, прибыл в полк 
20.04.1916 с маршевой командой №2007 Пулеметного запасного 
полка, зачислен в пулеметную команду. 
14029.	 Синицын Сергей Никитович. Тверская губ. Тверской 
уезд Городенская вол. с. Новинки. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (воспаление легких), 28.04.1917 поступил в госпиталь №12 
в г. Орел.
14030.	 Синичкин Андрей. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14031.	 Синодский Климентий Карлович. Томская губ. Томский 
уезд Турунтаевская вол.  д.  Спасоямская. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 1 роту. Пропал 
без вести 20.09.2016. Пленен, находился в лагере Визельбург, Ав-
стрия.
14032.	 Синук Абрам. 11 рота, рядовой; прикомандирован 
к саперной команде. Ранен 11.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка.
14033.	 Синюхин Игнатий. Тобольская губ. Тюкалинский уезд 
Камышенская вол. с. Смоленково. Ефрейтор. Эвакуирован по 
болезни, 13.09.1915 поступил в полевой запасный госпиталь №3.
14034.	 Синяков Ефим Тимофеевич. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Букинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни, 
16.11.1916 поступил в Валуйскую команду выздоравливающих.
14035.	 Синяков Кузьма. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14036.	 Синяков Михаил Михайлович. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Волынская вол.  д.  Ахмылово. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (ревматизм), 23.04.1915 поступил в 171-й 
лазарет в г. Петрограде.
14037.	 Синяков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
14038.	 Синячкин Герасим Иванович. Пензенская губ. Нижне-
ломовский уезд Воронинская вол. с. Вороны. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагере Прейсиш-Холланд.
14039.	 Сипин Григорий. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14040.	 Сиразетдинов Араслангирей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 11 роту. 
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14041.	 Сиренко Авраам Алексеевич. Полтавская губ. Мирго-
родский уезд Шишакская вол. хут. Чернишена. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эва-
куирован по болезни (бронхит), 21.07.1916 поступил в лазарет 
Богодуховского местного управления Красного Креста (Харь-
ковская губ.).
14042.	 Сиридков Константин. 1 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14043.	 Сирин Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 13 роту; команда пеших 
разведчиков, рядовой. Контужен 9.08.1916 на позиции у  д.  Зу-
бильно и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл из госпи-
таля в полк 18.08.1916. Контужен 19.08.1916 на позиции у д. Зу-
бильно и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл в полк 
1.09.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
14044.	 Сиропахов Василий. Нестроевая рота, ротный 
фельдшер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г.
14045.	 Сирота Гдалий Волькович. Киевская губ. Липовецкий 
уезд Дашевская вол. с Китай-Город. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 176 пехотного Переволочненского полка, 
распределен в 10 роту. Эвакуирован по болезни, 29.10.1916 по-
ступил в госпиталь №5 Всероссийского союза городов.
14046.	 Сиротин Василий Ильич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Пригородная вол. Стрелецкие хутора. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 1.10.1917 поступил в лазарет №1 Всероссий-
ского союза городов в г. Тамбове.
14047.	 Сиротин Иван Иванович. Тверская губ. Калязинский 
уезд Белгородская вол. д. Курганы. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 7 роту. Эвакуирован по 
болезни, 23-30.04.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске. По выздоровлении вернулся в строй. Убит 15.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен в братской мо-
гиле №2 на кладбище №4 у колонии Жарки.
14048.	 Сиротин Петр Андреевич. Тульская губ. Ефремовский 
уезд Лобановская вол. с. Лобаново. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 20.11.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт в г. Киеве.
14049.	 Сироткин Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 1 
роту. 
14050.	 Сироткин Иван Николаевич. Нижегородская губ. Се-
меновский уезд Чистопольская вол.с. Грязновка. Команда пеших 
разведчиков, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. 2.07.1916 поступил в 3-ю Нижегородскую 
команду выздоравливающих.
14051.	 Сироткин Никита Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд  д.  Аксеново. Пулеметная команда, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен 8.02.1915, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм, Гамельн на Везере, Минден.
14052.	 Сироткин Федор Лаврентьевич. Нижегородская губ. 
Семеновский уезд Хохломская вол.  д.  Конов Починок. Рядовой. 
18.12.1915 выбыл из Николаевского военного госпиталя в 163-й 
сводный эвакогоспиталь.
14053.	 Сирфанов Ахметбарий. 12 рота, рядовой. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14054.	 Сисин Демид Иванович. Московская губ. Богородский 
уезд. Женат. Рядовой. Ранен, 15.02.1915 поступил в лазарет слу-
жащих товарищества «В. К. Феррейн» в г. Москве.
14055.	 Сисин Дмитрий Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд Беззубовская вол. д. Шувоя. Женат. 12 рота, рядовой. 
Ранен шрапнелью 2.09.1914 в бою под Средниками, 6.10.1914 по-
ступил в госпиталь Московского биржевого и купеческого об-
щества. 2.02.1916 выбыл из 67-го эвакогоспиталя в г. Камышлов 
Пермской губ. в отпуск на родину.
14056.	 Сисин Леонид. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14057.	 Сисин Логин. 12 рота, рядовой. Награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г.
14058.	 Сисин Трофим Иванович. 5 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.

14059.	 Ситников Александр Васильевич. Вятская губ. Вятский 
уезд Филипповская вол. д. Векшина. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
14060.	 Ситников Алексей Петрович. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Матышевская вол. с. Новая Осиновка. Женат. Ря-
довой. Ранен 27.05.1915, 17.08.1915 поступил в 5-й земский ла-
зарет г. Самары.
14061.	 Ситников Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
14062.	 Ситников Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
14063.	 Ситников Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14064.	 Ситников Иван Яковлевич. Оренбургская губ. Челябин-
ский уезд Кислянская вол.  д.  Убычно. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
14065.	 Ситников Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
14066.	 Ситников Николай Яковлевич. Воронежская губ. 
Валуйский уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 13.01.1917, 8.02.1917 по-
ступил в лазарет при Народном доме г. Курска.
14067.	 Ситников Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 13 роту. 
14068.	 Ситов Андрей. 13 рота, рядовой; младший унтер-о-
фицер. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что в со-
ставе группы «в бою при м. Средники 2 сентября, будучи на раз-
ведке и встретив на своем пути разведочный неприятельский 
отряд, состоящий из одного офицера и 8 нижних чинов, напали 
на неприятеля, 4 чел. закололи штыками, в том числе и офи-
цера, а остальных обратили в бегство и, продолжая разведку, 
установили, что неприятельская цепь намеревается обойти наш 
правый флаг, о чем они сейчас же донесли, обход был предупре-
жден». За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №..., награждение утверждено командиром 3 армей-
ского 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. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г.
14069.	 Ситов Василий. Московская губ. 15 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Лимбург 
на Лане, Вормс.
14070.	 Сихуданов Яков. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14071.	 Скалкин Сергей. 4 рота, рядовой; прикомандирован 
к команде связи. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл в полк 8.09.1916.
14072.	 Скамьин Андрей. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14073.	 Скамьин Павел Николаевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Вожбольская вол. д. Сродина. Женат. 2 рота, рядовой. 
Ранен в правую руку 2.09.1914 в бою у  д.  Средники, поступил 
в лазарет «Христианская помощь» в Москве.
14074.	 Скатов Фаддей. 5 рота, рядовой; 10.06.1916 зачислен 
в команду траншейных орудий. 
14075.	 Скачков Аким. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен в 1 роту. 
Ранен на позиции у д. Зубильно 5.09.1916.
14076.	 Скачков Андрей Григорьевич. Симбирская губ. Сы-
зранский уезд Паньшинская вол. с. Вязовка. 6 рота, рядовой. 
Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803615 за то, что «в боях 
9-13 июня 1916 г. у кол. Липинов, во время ураганного артилле-
рийского огня противника, доблестным и блистательным выпол-
нением своего долга подавал пример товарищам». По излечении 
прибыл в полк 18.10.1916. Эвакуирован по болезни (фурун-
кулез), 19.11.1916 поступил в 9-й земский лазарет Самарского 
губернского комитета Всероссийского земского союза. 

14077.	 Скачков Иван Владимирович. Орловская губ. Кром-
ский уезд Красно-Клинская вол. с. Студенок. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту ядовой. Эваку-
ирован по болезни, 10.03.1917 поступил в Орловскую команду 
выздоравливающих.
14078.	 Скачков Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 29.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Умер от ран 8.09.1916 в госпи-
тале Киевской Мариинской общины сестер милосердия РОКК. 
Похоронен на Дубенском военном кладбище в г. Ровно.
14079.	 Скворцов Александр Васильевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Киселевская вол. д. Киселево. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
14080.	 Скворцов Андрей Клементьевич. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Софиевская вол. с. Софиевское. 13 рота, 
младший унтер-офицер; за боевые отличия, оказанные в бою 
12.07.1916, произведен в старшие унтер-офицеры 19.07.1916. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Ранен и кон-
тужен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
26.06.1916 поступил в госпиталь при Астраханском казенном 
винном складе.
14081.	 Скворцов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
14082.	 Скворцов Иван Алексеевич. Вологодская губ. 10 рота, 
рядовой. Ошибочно считался пропавшим без вести 2.09.1914 
в бою под Средниками. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Гейльсберг.
14083.	 Скворцов Иван Андреевич. Костромская губ. Нерех-
тский уезд Марьинско-Александровская вол. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой 
пополнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 16 
роту. Ранен 3.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
11.07.1916 поступил в Чудновский земский лазарет (Житомир-
ский уезд Волынской губ.). По излечении раны прибыл из госпи-
таля в полк 19.08.1916.
14084.	 Скворцов Иван Григорьевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Солено-Займищенская вол. с. Соленое Займище. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной 
ротой пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен 
в 6 роту. Убит на позиции на р. Стоход у д. Витонеж 24.09.1916.
14085.	 Скворцов Иван Степанович. Вятская губ. Уржумский 
уезд Сернурская вол.  д.  Низовская. 16 рота, ефрейтор. Убит 
17.08.1915 в бою под г. Вильно.
14086.	 Скворцов Илья. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14087.	 Скворцов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту; 29.12.1916 перечислен в 7 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
По излечении прибыл в полк 18.10.1916.
14088.	 Скворцов Степан. 11 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
14089.	 Скворцов Тихон Васильевич. 3 рота, рядовой; ефрейтор; 
младший унтер-офицер. Приказом войскам 23 армейского кор-
пуса от 17.01.1916 №64 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№534155. Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 
27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля в ночь с 15 
на 16.08.1916 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №668424. 
Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
14090.	 Скиба Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен в 16 
роту; 31.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. При-
казом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за ока-
занные подвиги мужества и храбрости в делах против неприя-
теля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831694.
14091.	 Скибин Николай Иванович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Широко-Карамышевская вол. с. Широкий-Карамыш. 
10 рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, нахо-
дился в лагере Гейльсберг.

14092.	 Скляров Александр. 8 рота, ефрейтор; 14.08.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. 
14093.	 Скляров Федор Андреевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Харьковская вол. с. Харьковское. Рядовой. 19.09.1915 
выбыл из лазарета №3 Новгородского дамского комитета Крас-
ного Креста в лазарет №1 того же комитета. 28.09.1915 поступил 
в лазарет №1 Новгородского дамского комитета.
14094.	 Скобелев Никита. Смоленская губ. 14 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Арис, Кассель.
14095.	 Скоков Василий Михайлович. Воронежская губ. Ново-
хоперский уезд Мазурская вол. с. Мазурка. 3 рота, рядовой; при-
командирован к 10 роте. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин. 22.10.1916 поступил лазарет Ливен-
ского комитета Всероссийского земского союза (Орловская губ).
14096.	 Скоков Ефим. 3 рота, рядовой. Ранен в бою под Митавой 
26.06.1915, считался пропавшим без вести. Отправлен на изле-
чение. По освидетельствовании 8.09.1915 врачебной комиссией 
при Петроградском тыловом распределительном эвакопункте 
при лейб-гвардии Конном полку «оказалось, что он одерим 
ограничение подвижности большого и указательного пальцев 
правой кисти после пулевого ранения». Уволен в отпуск на 3 ме-
сяца. 28.08.1916 прибыл в полк.
14097.	 Скоков Михаил Михайлович. Вятская губ. Слобод-
ский уезд Стуловская вол. д. Гордеевка. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагере Черск.
14098.	 Скоморохов Кирилл Степанович. Новгородская губ. 4 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Ранен и пленен, находился в лагере 
Саган.
14099.	 Скоморохов Максим. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
14100.	 Скопенцов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
14101.	 Скопин Иван Михайлович. Нижегородская губ. Ар-
замасский уезд Вадская вол. с. Вад. 5 рота, рядовой. Приказом 
войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803560 за то, что «в боях 9-13 июня 
1916 г. у дер. Затурцы во время ураганного артиллерийского огня 
противника блистательным и доблестным выполнением своего 
долга подавал пример своим товарищам». Контужен 20.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 19.10.1916 поступил в лазарет №6 Всерос-
сийского Земского союза в Нижнем Новгороде.
14102.	 Скорик Григорий Максимович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Хоцковская вол. с. Лецки. 9 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 1-7.05.1916 находился в 102-м головном эва-
копункте в Двинске. 29.09.1916 поступил в 4-й эвакогоспиталь 
в г. Киеве.
14103.	 Скорик Семен Алексеевич. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Первозвановская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 1-7.02.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске, отправлен в 414-й госпиталь. 21.02.1916 поступил 
в Вятский госпиталь №5. 16.09.1916 поступил в 132-й Полтав-
ский сводный эвакогоспиталь
14104.	 Скориков Егор Семенович. Курская губ. Курский уезд 
Дьяконовская вол. с. Покровское. Рядовой. Ранен 16.08.1915 
в бою под  г.  Вильно. 31.05.1916 поступил в Пятигорский во-
енный госпиталь. По излечении вернулся в строй. Эвакуирован 
по болезни (ревматизм), 23.01.1917 поступил в 79-й сводный 
эвакогоспиталь в Курске.
14105.	 Скорницкий Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 9 роту. 
14106.	 Скорняков Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
14107.	 Скоробогатов Григорий Иванович. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Становская вол. с. Становское. 11 рота, ря-
довой; прикомандирован к пулеметной команде. Ранен 9.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка; остался в строю, 
но позже был эвакуирован. По излечении раны прибыл в полк 
10.10.1916. Эвакуирован по болезни, 2.05.1917 поступил в Евла-
шевский госпиталь Всероссийского Земского союза (Кузнецкий 
уезд Саратовской губ.).
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14108.	 Скоробогатов Иван Терентьевич. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Больше-Ольшанская вол. 2 рота, рядовой. Ранен 
1.06.1915 в бою в бою под  г.  Кальварией. 5.06.1915 поступил во 
2-й запасный полевой госпиталь в Новом Петергофе (Петро-
градская губ.). По освидетельствовании 24.08.1915 комиссией 
при Петергофском местном лазарете уволен в отпуск на 3 ме-
сяца.
14109.	 Скоромнов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
14110.	 Скороспелов Алексей. Женат. 9 рота, рядовой. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
14111.	 Скороспелов Андрей. Вологодская губ. 9 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
14112.	 Скороходов Иван Павлович. Пермская губ. Осинский 
уезд Бардымская вол. д. Журавлево. 2 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в ла-
гере Штаргард.
14113.	 Скороходов Иван Федотович. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
14114.	 Скороходов Николай. Московская губ. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц, Вормс.
14115.	 Скороходов Прокофий Данилович. Воронежская губ. 
Валуйский уезд Уразовская вол. сл. Уразово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 31.05.1917 поступил в земский госпиталь в сл. 
Чижовка Воронежской губ. и уезда.
14116.	 Скорый Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
14117.	 Скорюкин Михаил Минаевич. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
14118.	 Скребцов Филипп Степанович. Архангельская губ. 
Архангельский уезд посад Ненокса. 12 рота, рядовой. Ранен на 
позиции под г. Двинском 9.03.1916. По излечении раны прибыл 
в полк из 1 лазарета 53 пехотной дивизии 20.04.1916. Ранен 
9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По из-
лечении прибыл в полк 30.10.1916. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 5.05.1917 поступил в Московский городской Серпухов-
ский госпиталь №71.
14119.	 Скриднов Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 1 роту. 
14120.	 Скрипилев Иван Сергеевич. Нижегородская губ. Луко-
яновский уезд Тольско-Майданская вол. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 2.07.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь №27 
в г. Владимире. 
14121.	 Скрипка Семен Макарович. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Бориспольская вол. с. Мал. Борисполь. 8 рота, 
рядовой. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.
14122.	 Скрипков Федор Алексеевич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Дроновская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 21-
31.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте в Двинске.
14123.	 Скрипник Ульян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 4 роту; прикомандирован к пу-
леметной команде. Ранен на позиции у  д.  Зубильно и Затурцы 
12.06.1916.
14124.	 Скрипников Самуил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. 
14125.	 Скрипниченко Назар Александрович. Енисейская губ. 
Ачинский округ Березовская вол. с. Скрипали. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 7.04.1917 поступил в Киевский госпи-
таль №4 Союза городов.
14126.	 Скрипниченко Петр Павлович. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Старо-Полтавская вол. Ефрейтор. Ранен 27.11.1915 
под Двинском, 7.12.1915 поступил в 5-й земский лазарет в г. Са-
маре.

14127.	 Скробов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
14128.	 Скробов Владимир Николаевич. Орловская губ. Ка-
рачевский уезд Драгунская вол.  д.  Масловка. 16 рота, рядовой. 
Ранен в правый бок 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 19.06.1916 поступил в 73-й госпиталь в Курске.
14129.	 Скробов Митрофан Андреевич. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Драгунская вол.  д.  Масловка. Рядовой. 15.07.1916 
поступил в Костромскую команду выздоравливающих.
14130.	 Скробунов Ефрем. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 17.09.1916 на позиции 
у д. Зубильно.
14131.	 Скрыленко Устин Трофимович. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Мачехская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
29.05.1916 поступил в Вятский лазарет №1. 23.06.1916 поступил 
в Вятскую команду выздоравливающих.
14132.	 Скрынников Самуил Евстигнеевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Крестовская вол. Рядовой. 2.10.1916 поступил 
в 57-й тыловой эвакопункт.
14133.	 Скрыпников Андрей Павлович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Киселевская вол.  д.  Киселево. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
14134.	 Скрягин Михаил Селиванович. Саратовская губ. Сер-
добский уезд Трескинская вол. 6 рота, рядовой; 5.12.1916 про-
изведен в ефрейторы. 25.12.1915 прибыл в полк из кратковре-
менного отпуска. Ранен на позиции под Двинском 8.03.1916. 
14.03.1916 поступил в Петроградский городской лазарет №6. По 
освидетельствовании 29.04.1916 врачебной комиссией при Пе-
троградском городском лазарете №6 «оказалось, что он одержим 
неокрепшим рубцом в верхней части правого бедра, затрудня-
ющим движение ногой», уволен в отпуск на 3 месяца. По осви-
детельствовании 29.07.1916 комиссией при управлении Сердоб-
ского уездного воинского начальника признан к службе годным, 
назначен в 191 пехотный запасный полк, откуда 12.09.1916 
прибыл на службу в свой полк. 14.11.1916 великим князем Ге-
оргием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №730309.
14135.	 Скуднов Елизар Егорович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Ромодановская вол. с. Анненково. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм), 29.11.1916 поступил в 13-й сво-
дный эвакогоситаль в г. Курске.
14136.	 Скузоватов Петр Семенович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Алексеевская вол. с. Романовка. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Ван 
(Рейнланд, близ Кёльна).
14137.	 Скулганов Алексей. 3 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14138.	 Скуратов Семен Петрович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Черепянская вол. м. Поповка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 3.11.1916 поступил в Рязанскую команду 
выздоравливающих.
14139.	 Скурыдин Иван Андреевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Белозерская вол. с. Белозерское. Команда пеших 
разведчиков, рядовой; 5.12.1916 произведен в ефрейторы. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №733252. Эваку-
ирован по болезни (цинга и ревматизм), 2.05.1917 поступил 
в Оренбургский госпиталь №2.
14140.	 Слабун Матвей Петрович. Ставропольская губ. Медве-
женский уезд Краснополянская вол. с. Красная Поляна. 10 рота, 
рядовой. Убит 22.06.1915 в бою под г. Кальварией.
14141.	 Славецкий Андрей Викентьевич. Витебская губ. с. 
Денщина. Пулеметная команда, рядовой. Контужен, 15.02.1916 
поступил в госпиталь при университете им. А. Л. Шанявского 
в Москве.
14142.	 Славинский Макар. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 1 роту. 
14143.	 Славнов Осип. Московская губ. д. Поминово. 4 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.

14144.	 Сланин Василий Григорьевич. Ефрейтор, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Кон-
тужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 2.10.1916 поступил в ла-
зарет Троицких коммерсантов в Самаре.
14145.	 Слезин Илья. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.09.1914 в бою под Средниками. Пленен, находился в лагере 
Кроссен на Одере.
14146.	 Слезин Николай Александрович. Вологодская 
губ. д. Лунево. 11 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Саган.
14147.	 Слезин Федор Федорович. Владимирская губ. Юрьев-
ский уезд. Женат. 14 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
14148.	 Слезкин Семен Степанович. Московская губ. Рузский 
уезд Васильевская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 10.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 1.08.1916 поступил лазарет 
при Покровских заразных бараках в г. Курске.
14149.	 Слепов Григорий Иванович. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
14150.	 Слепогузов Андрей Васильевич. Нижегородская губ. 
Балахнинский уезд Козинская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 29.07.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт.
14151.	 Слепухов Григорий Михайлович. Курская губ. Обоян-
ский уезд Рыбинская вол. д. Чекмаревка. Женат. 3 рота, рядовой; 
5.12.1916 произведен в ефрейторы. Ранен, 19.08.1915 поступил 
в Петроградский городской лазарет №48. По излечении раны 
вернулся из госпиталя в полк 25.06.1916. 14.11.1916 великим 
князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №730283. Приказом по 53-й пехотной 
дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества 
и храбрости в делах против неприятеля награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №831658.
14152.	 Слепушкин Иван. Команда связи, ефрейтор. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
14153.	 Слепцов Михаил Степанович. Воронежская губ. Но-
вохоперский уезд Рождественская вол. 4 рота, рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под г. Вильно, 19.08.1915 поступил в Петроград-
ский городской лазарет №16. 2.09.1915 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №508538.
14154.	 Слепченко Иосиф Лаврентьевич. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд с. Ивановка. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14155.	 Слесарев Алексей Иванович. 5 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
14156.	 Слесарев Игнатий Абрамович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Пушкинская вол.с. Пушкино. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 20.11.1916 поступил 57 тыловой эвакопункт 
в г. Киеве.
14157.	 Слесаренко Игнатий Федотович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Акуловская вол. с. Шадринцево. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 8 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Пленен, находился в лагере Графенвер.
14158.	 Сливинский Владимир Константинович. Рядовой-воль-
ноопределяющийся, прибыл и зачислен в полк 18.10.1916 со 
101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного полка, распре-
делен в 1 роту. Эвакуирован по болезни, 8.11.1916 поступил 
в Миусский госпиталь №508 в Москве.
14159.	 Сливницын Петр Захарович. Вятская губ. Малмыж-
ский уезд Кильмезская вол. д. Большая Можга. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 44 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 11 роту. Ранен 17.06.1916, 23.06.1916 поступил 
в 57 тыловой эвакопункт в Киеве, 28.06.1916 - в 74-й сводный 
эвакогоспиталь в г. Курске. 15.07.1916 поступил в Воронежскую 
команду выздоравливающих в г. Валуйки.
14160.	 Сливунов Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 

14161.	 Слизин Александр. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14162.	 Слизин Евгений Федорович. Владимирская губ. 
Юрьевский уезд Симская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 13.11.1916 поступил в 247-й полевой запасный госпиталь 
в г. Киеве.
14163.	 Слизин Федор Федорович. Владимирская губ. Юрьев-
ский уезд Симская вол. с. Слены. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 21.10.1914 поступил в лазарет №106 Министерства 
народного просвещения в  г.  Петрограде. 7.11.1914 выбыл в со-
ртировочный госпиталь.
14164.	 Слизский Федор Васильевич. 5 рота, младший ун-
тер-офицер; старший унтер-офицер. Приказом войскам 23 ар-
мейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №770141 за то, что в составе группы «13 марта 
1916  г.  на позиции Юнели под  г.  Двинском, будучи на работах 
по производству проволочных заграждений и заделыванию 
брешей, произведенных огнем неприятельской артиллерии, под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, довели до полного усовершенствования возложенное на 
них дело, выдающимся самоотвержением и мужество вооду-
шевляя своих товарищей роты и тем способствовали окончанию 
вышеупомянутых работ». Ранен в бою 20.10.1916 у  д.  Зубильно 
(поверхностное ранение левого плеча осколком снаряда), после 
перевязки на перевязочном пункте полка возвратился в строй. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916.
14165.	 Слипченко Ананий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен во 2 роту. Контужен 20.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 24.08.1916. Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
14166.	 Слободин Алексей Николаевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. Ефрейтор. Ранен, 11.11.1914 поступил в земский 
лазарет в г. Луга Петроградской губ.
14167.	 Слободян-Ильчишин Григорий Петрович. Подольская 
губ. Брацлавский уезд Муромская вол. с. Войтовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной мар-
шевой роты 13 пехотного запасного батальона, распределен в 4 
роту. Эвакуирован по болезни, 23.04.1917 поступил в Ливенский 
госпиталь №6 Орловской губернии.
14168.	 Слободянюк Константин Вонифатиевич. Подольская 
губ. Литинский уезд Хмельникская вол. д. Филиополь. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 9 
роту; перечислен в 16 роту. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин. Эвакуирован по болезни, 3.04.1917 по-
ступил в 4-й эвакогоспиталь в Киеве.
14169.	 Слободянюк Тихон Стефанович. Подольская губ. Ли-
тинский уезд Хмельникская вол. д. Томашполь. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
Ранен 3.10.1916, 24.10.1916 поступил в Новооскольский гу-
бернский земский госпиталь.
14170.	 Слонецкий Станислав Семенович. Варшавская губ. 
Гроецкий уезд гмина Борово  д.  Стамировцы. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
14171.	 Слонов Спиридон Андреевич. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд м. Лицхшвари. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
24.10.1915 выбыл из госпиталя при Пермсой казенной палате 
в психиатрическое отделение Пермской губернской земской 
больницы.
14172.	 Слотюхин Петр. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14173.	 Слугин Матвей Захарович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Качкуровская вол. с. Подлесная Тавла. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин. 27.10.1916 поступил в Чембарский лазарет Всерос-
сийского земского союза (г. Чембар Пензенской губ.). 23.12.1916 
поступил в Пензенский лазарет №16, 13.03.1917 - в Пензенскую 
команду выздоравливающих.
14174.	 Слынько Андрей Порфирьевич. Киевская губ. г. Звени-
городка. 14 рота, рядовой. Ранен 17.11.1915. 24.11.1915 поступил 
в Финляндский полевой лазарет. 10.04.1916 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №474064. По освидетельствовании 2.08.1916 
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комиссией при 1-й Московской команде выздоравливающих 
уволен вовсе от службы как совершенно к ней неспособный.
14175.	 Слюсаренко Дамиан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. 
14176.	 Смагин Александр Гаврилович. Оренбургская губ. 
Верхнеуральский уезд. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
24.06.1916 поступил в 7-й сводный эвакогоспиталь в  г.  Москве. 
.07.1916 поступил в Каазнский лазарет №14 при Архиерейской 
даче. По излечении прибыл в полк 18.10.1916.
14177.	 Смагин Иван Прохорович. Томская губ. Томский уезд 
Семилужная вол. д. Орловка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 1 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. 26.10.1916 в Валдайскую команде выздоравлива-
ющих.
14178.	 Смажкин Федор. Рядовой 166 пехотного Ровненского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 4 роту. 
14179.	 Смазнов Аким Павлович. Московская губ. Богородский 
уезд. 1877 г. р. 7 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен 
8.02.1915, находился в лагерях, Арис (крепость Бойен), Гёрлиц, 
Геттинген.
14180.	 Смаков Степан Андреевич. Калужская губ. Жиздрин-
ский уезд Кондрыкинская вол. д. Нижнее Ашково. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга), 23.05.1917 поступил в госпиталь 
№30 в г. Орел.
14181.	 Смахтин Федор Яковлевич. Курская губ. Курский уезд 
Долговская вол.  д.  Опалькова. 8 рота, рядовой. Пленен в бою 
у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. Считался про-
павшим без вести. Находился в лагерях Тильзит, Альтдамм. 
17.04.1916 возвращен из плена, 21.04.1916 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №649836 как инвалид, вернувшийся из плена. 
26.04.1916 поступил в Петроградский городской лазарет №5.
14182.	 Смертин Влас Ефремович. Вятская губ. Яранский уезд 
Комаровская вол.  д.  Жеребцова. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 19.07.1916 поступил в Вятскую команду выздоравлива-
ющих.
14183.	 Сметанин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 7 роту. 
14184.	 Сметанин Дмитрий. Волынская губ. 1 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
14185.	 Сметанин Иван. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Бютов.
14186.	 Сметанин Маркел Петрович. Саратовская губ. Камы-
шинский уезд Тополовская вол. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 1.01.1917 поступил в Калужский госпиталь 
№1.
14187.	 Сметанин Яков Васильевич. Саратовская губ. Камы-
шинский уезд Тойская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни, 
8.05.1917 поступил в лазарет №4 Красного Креста в Доме науки 
и искусства в Царицыне.
14188.	 Смехов Алексей Николаевич. Вятская губ. Слободский 
уезд Сочневская вол.  д.  Смехова. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен 
на позиции под Двинском, по излечении раны прибыл в полк 
21.04.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении 
раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Эвакуирован по 
болезни, 4.10.1916 поступил в 1-ю Казанскую команду выздорав-
ливающих.
14189.	 Смецков Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен в 7 
роту; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
14190.	 Смиехин Андрей Карпович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Верхопольская вол. д. Осиновка. 15 рота, рядовой. Эва-

куирован по болезни, 2.06.1916 поступил в лазарет при Вдовьем 
доме в г. Перми.
14191.	 Смильгис-Жук-Криш Ян Петрович. Ковенская губ. По-
невежский уезд Подбиржанская вол. с. Подбиржаны. 12 рота, ря-
довой. Пропал без вести 3.06.1915 в бою в бою под г. Кальварией. 
14192.	 Смирнов Александр. 12 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14193.	 Смирнов Алексей. Рядовой 212 пехотного Романовского 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
14194.	 Смирнов Андрей. Ефрейтор 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
14195.	 Смирнов Василий. Московская губ. 11 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
14196.	 Смирнов Василий Иванович. Московская губ. Рузский 
уезд. Рядовой, ротный барабанщик, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 22.05.1916 под 
Двинском, 30.07.1916 поступил в Вятскую команду выздоравли-
вающих.
14197.	 Смирнов Василий Ильич. Новгородская губ. Боро-
вичский уезд д. Разсохино. 3 рота, рядовой. Ранен 12.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин 15.10.1916 поступил 
в Екатеринославский подвижный госпиталь Красного Креста 
№1.
14198.	 Смирнов Василий Михайлович. Тверская губ. Каля-
зинский уезд. Нестроевая рота, рядовой. Приказом по войскам 
5 армии от 30.01.1916 №116 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной медалью «За усердие» для ношения 
на груди на станиславовской ленте. Эвакуирован по болезни, 
6.06.1917 поступил в 81-й сводный эвакогоспиталь в Москве.
14199.	 Смирнов Василий Яковлевич. Костромская губ. Вет-
лужский уезд. Рядовой 210 пехотного Бронницкого полка, 
прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пулеметную 
команду. Ранен шрапнелью, 15.07.1917 поступил в Костромской 
госпиталь №12.
14200.	 Смирнов Герасим Петрович. Московская губ. 6 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14201.	 Смирнов Григорий Петрович. Вятская губ. Нолинский 
уезд Васильевская вол. поч. Залесное. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из 200 пехотного Кроншлотского полка 
полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по болезни, 15.10.1916 
поступил в госпиталь №79 в Москве.
14202.	 Смирнов Дмитрий. 5 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 29.09.1916.
14203.	 Смирнов Дмитрий Федорович. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Хлебниковская вол. д. Баль-Опально. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою в бою под  г.  Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Штаргард.
14204.	 Смирнов Евлампий Петрович. Владимирская губ. 10 
рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Марггра-
бова.
14205.	 Смирнов Егор Никифорович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Кочковская вол. с. Жуланиха. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 14 роту. Эва-
куирован по болезни (цинга), 19.05.1917 поступил в Покровские 
заразные бараки в Курске.
14206.	 Смирнов Захар Евдокимович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд. Женат. Рядовой. Ранен 17.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно, 20.09.1915 поступил в лазарет при Мариинской 
женской гимназии в г. Перми.
14207.	 Смирнов Иван. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14208.	 Смирнов Иван. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14209.	 Смирнов Иван. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14210.	 Смирнов Иван. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

14211.	 Смирнов Иван. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14212.	 Смирнов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
14213.	 Смирнов Иван. Рядовой 133-го пехотного запасного 
полка, прибыл и зачислен в полк из 269-го пехотного запасного 
полка 19.07.1916, назначен во 2 роту. 
14214.	 Смирнов Иван. Рядовой 143 маршевой роты 175 пехот-
ного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 8.11.1916, на-
значен в 14 роту. 
14215.	 Смирнов Иван. Московская губ. Московский уезд с. Ни-
китское. 1890 г. р. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Зольтау, Гаммельн, Мюнстер, Целле.
14216.	 Смирнов Иван Владимирович. Костромская губ. Га-
личский уезд Рылеевская вол.  д.  Костома. Рядовой. 19.09.1915 
выбыл из лазарета А. и П. Леляновых в г. Петрограде в 13-ю ко-
манду выздоравливающих.
14217.	 Смирнов Иван Григорьевич. Вятская губ. Уржумский 
уезд Хлебниковская вол. поч. Опарина. Рядовой, прибыл в полк 
и зачислен на жалованье с 1.04.1915. Назначен в 12 роту; еф-
рейтор. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
14218.	 Смирнов Иван Яковлевич. Костромская губ. Нерехт-
ский уезд Середская вол. д. Избинское. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм), 24.04.1917 поступил в Ярославский Прива-
ловский госпиталь №1.
14219.	 Смирнов Константин. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Тур-
кестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
14220.	 Смирнов Ксенофонт. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
14221.	 Смирнов Макарий Елисеевич. Псковская губ. Опо-
чецкий уезд Старицкая вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 105-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 11.04.1917 поступил в госпи-
таль №54.
14222.	 Смирнов Михаил. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14223.	 Смирнов Михаил. 14 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в плену в Германии.
14224.	 Смирнов Михаил. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
в бою у с. Затурцы 12.06.1916.
14225.	 Смирнов Михаил Петрович. Ярославская губ. Мо-
логский уезд. Женат. 3 рота, подпрапорщик. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Лехфельд.
14226.	 Смирнов Николай. 4 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
14227.	 Смирнов Николай. Рядовой 143 маршевой роты 175 пе-
хотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 8.11.1916, 
назначен в 14 роту. 
14228.	 Смирнов Николай. Московская губ. Богородский уезд. 
6 рота, старший унтер-офицер. Ранен 13.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14229.	 Смирнов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 5.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
14230.	 Смирнов Павел Григорьевич. Нижегородская губ. Ба-
лахнинский уезд Городецкая вол. с. Городец. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (неврастения), 16.02.1917 поступил в Воронеж-
ский земский госпиталь №18.
14231.	 Смирнов Парамон Савинович. Костромская губ. Мака-
рьевский уезд Ковернинская вол.  д.  Кузьмино. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 2.05.1917 поступил в госпиталь №2 Петро-
градской Елисаветинской общины Красного Креста в Киеве.
14232.	 Смирнов Петр. Московская губ. 13 рота, рядовой. После 
боя 30.08.1914 считался пропавшим без вести. Ранен, 9.12.1914 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №141666.

14233.	 Смирнов Петр Гаврилович. Костромская губ. Нерех-
тский уезд Арменская вол. с. Аминево. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Убит 3.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Погребен в братской мо-
гиле №1 на кладбище №3 у колонии Зифельдт.
14234.	 Смирнов Петр Иванович. Саратовская губ. Вольский 
уезд Сосновская вол. с. Ивановка. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Альтдамм.
14235.	 Смирнов Прокофий. Московская губ. 14 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками. 
14236.	 Смирнов Семен Афанасьевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол.  д.  1-я Александровка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 7 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 5.05.1917 поступил в Киевской госпиталь №4 
Союза городов.
14237.	 Смирнов Семен Филиппович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Дерусовенская вол. д. Сокуры. 15 рота, рядовой. Убит 
на позиции под Двинском 8.01.1916, погребен на кладбище №2 
у д. Юнели Иллукстского уезда Курляндской губ.
14238.	 Смирнов Сергей. 12 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
ран прибыл в полк 4.05.1916. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из госпи-
таля в полк 15.07.1916. Контужен 26.08.1916 на позиции у д. Зу-
бильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 29.08.1916 из 
1 лазарета 53 пехотной дивизии.
14239.	 Смирнов Сергей. Тверская губ.  д.  Дмитровка. 13 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Скальмершютц, Вормс на Рейне.
14240.	 Смирнов Сергей Зосимович. Смоленская губ. Гжатский 
уезд Острицкая вол. п. Матаево. Старший унтер-офицер. Ранен 
1.07.1917, 20.07.1917 поступил в лазарет при Курском народном 
доме.
14241.	 Смирнов Сергей Кузьмич. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен 8.02.1915, находился в лагерях Гёрлиц, Фридрихс-
фельд.
14242.	 Смирнов Степан Иванович. Костромская губ. с. Тру-
бино. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Скальмершютц, Ульм.
14243.	 Смирнов Тимофей. 14 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под г. Двинском 11.03.1916.
14244.	 Смирнов Тимофей Савельевич. Московская губ. Бого-
родский уезд. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Саган.
14245.	 Смирнов Тихон. 5 рота, рядовой. Ранен 16.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14246.	 Смирнов Федор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 13.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14247.	 Смирнов Федор Дмитриевич. Костромская губ. д. Забо-
лотье. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Гёрлиц, Лаубан.
14248.	 Смирнов Филипп Илларионович.  д.  Рождественское. 
10 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Гейльсберг, Мюнстер.
14249.	 Смоленский Никита. Рядовой, прибыл в полк из 134 пе-
хотного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
14250.	 Смолин Андрей Степанович. Рязанская губ. Касимов-
ский уезд. с. Увяз. Женат. 10 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у  д.  Урбантатшен, ошибочно считался пропавшим без 
вести. Поступил в лазарет Андреевского благотворительного об-
щества в г. Петрограде.
14251.	 Смолин Михаил. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен 
7.02.1915, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
14252.	 Смолин Нестор Иванович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд. Женат. 1 рота, рядовой. Ранен 3.06.1915 в бою 
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у г. Кальвария, 13.06.1915 поступил в лазарет № 21 Нижегород-
ской губ.
14253.	 Смолин Филофей Всеволодович. Вологодская губ. То-
темский уезд. Женат. 15 рота, рядовой. Ранен 30.08.1914, эва-
куирован в лазарет Петроградского купеческого общества при 
Николаевском доме призрения.
14254.	 Смольников Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
14255.	 Смольянинов Василий Петрович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Поддубровская вол. слобода Студенки. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 
191 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 10.04.1917 поступил в Воронежский госпиталь 
служащих Юго-Восточных ж. д.
14256.	 Смольянинов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Ранен на позиции у д. Зу-
бильно 7.09.1916.
14257.	 Смолянинов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
14258.	 Сморгович Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
14259.	 Смородин Иван Федорович. Томская губ. Томский уезд. 
6 рота, рядовой. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №453868.
14260.	 Смородинов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 15 роту. 
14261.	 Смородинов Василий. Тверская губ. Весьегонский уезд. 
12 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни 21.05.1916. По осви-
детельствовании 12.07.1916 врачебной комиссией при Режицком 
лазарете ВЗС в г. Грязовце «оказалось, что у него остатки цинги, 
ревматизм и малокровие», уволен в отпуск на 3 месяца.
14262.	 Смородинов Иван. 13 рота, ефрейтор; прикоманди-
рован к команде связи. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
14263.	 Смородинов Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
14264.	 Смородинов Митрофан Макарович. Воронежская губ. 
Коротоякский уезд Новохворостянская вол. с. Аношкино. 11 
рота, рядовой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. 
Пленен, находился в лагерях Кассель, Ван (Рейнланд, близ 
Кёльна).
14265.	 Смородинов Пантелеймон Митрофанович. Воронеж-
ская губ. Коротоякский уезд Новохворостянская вол. с. Анош-
кино. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою 
под  г.  Вильно. Пленен, находился в лагере Ван (Рейнланд, близ 
Кёльна).
14266.	 Сморчков Александр. 15 рота, рядовой. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По 
излечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 пехотный запасный 
полк.
14267.	 Сморчков Архип Васильевич. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Ново-Хворостянская вол. с. Давыдовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 
74 пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуи-
рован по болезни (катар желудка), 28.04.1917 поступил в лазарет 
при Курском народном доме. 8.05.1917 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №18.
14268.	 Сморчков Дмитрий Иванович. 5 рота, рядовой. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте.
14269.	 Сморчков Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
14270.	 Сморыго Андрей. 6 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
раны прибыл в полк 7.02.1916. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл в полк 
12.11.1916.

14271.	 Смуряков Федор Филиппович. Тверская губ. Вышне-
волоцкий уезд Холохоленская вол.  д.  Бельково. Рядовой управ-
ления заведующего автомобильной частью армий Юго-Запад-
ного фронта, прибыл на службу в полк 16.04.1916 и зачислен 
в 16 роту. Убит 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
14272.	 Смутин Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
14273.	 Смыков Прохор. Рязанская губ. с. Песочи. 7 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
14274.	 Смыслов Александр Гаврилович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен в 7 роту; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №729747.
14275.	 Снегирев Василий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14276.	 Снегирев Василий Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд Шаловская вол. сл. Обуховская. 2 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Вормс на Рейне.
14277.	 Снегирев Павел. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
14278.	 Снегов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
14279.	 Снешков (Снетков) Сергей Алексеевич. Московская 
губ. Богородский уезд. 16 рота, рядовой. В октябре 1914 г. пред-
ставлен к награде за то, что совместно с ефрейтором Ананием 
Самсоновым «в бою 30 августа под огнем противника вынесли 
своих раненых офицеров с позиции и, вернувшись, ободряли то-
варищей, показывая пример мужества и стойкости». За отличие 
в бою 30.08.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344758, 
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. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, 
Гамельн на Везере.
14280.	 Снимщиков Егор. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14281.	 Сновский Арон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
14282.	 Сноп Константин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
14283.	 Снопов Сергей Николаевич. Московская губ. Москов-
ский уезд Всехсвятская вол. Женат. 3 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в ла-
гере Альтдамм.
14284.	 Сноцев Иван. 12 рота, рядовой; прикомандирован к ко-
манде связи. Ранен 1.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка.
14285.	 Собакин Егор Семенович. Команда связи, рядовой; 
7.05.1916 произведен в ефрейторы. Приказом по 5 Кавказскому 
армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против 
неприятеля в ночь с 15 на 16.08.1915 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №572812. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
14286.	 Собакин Еремей Фаддеевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Беззубовская вол.  д.  Гридино. 7 рота, рядовой. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками. 19.09.1914 поступил в госпи-
таль при Алексеевском народном доме в  г.  Москве. В октябре 
1914 г. представлен к награде за то, что «в бою под Средниками 
2-го сентября с.  г.  при занятии нами позиций, оставленных не-
приятелем, примером лихой храбрости ободрял и увлекал това-
рищей к наступлению». За отличие в бою 2.09.1914 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №344769, награждение утверждено 
командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в при-

казе по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му 
армейскому корпусу №338 от 3.09.1916.
14287.	 Собакин Илья.  Рядовой. 20.08.1915 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №477943.
14288.	 Собакин Семен Васильевич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Драгунская вол.  д.  Ново-Слобода. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 3.05.1917 поступил в госпиталь №2 
в г. Орел.
14289.	 Собакин Федор Митрофанович. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд. Женат. 2 рота, ефрейтор. После боя 28.09.1914 
в бою у  д.  Урбантатшен считался пропавшим без вести. Ранен, 
19.10.1914 поступил в Мытищинскую лечебницу Московского 
уезда. По излечении раны вернулся в строй. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14290.	 Собакин Яков Иванович. Московская губ. с. Костино. 3 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.
14291.	 Собакинов Василий Егорович. Московская губ. Бо-
городский уезд Ямкинская вол.  д.  Молзино. Рядовой. Ранен 
29.12.1915 под Двинском, 4.01.1916 поступил в лазарет Святоду-
ховского братства в г. Петрограде.
14292.	 Собецкий Егор. Рядовой. Награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. за то, что 17–18.08.1915 «во время наступления 2 
и 4 батальонов, под сильным артиллерийским пулеметным и ру-
жейным огнем противника, неоднократно исправлял телефонное 
сообщение и тем дал возможность вовремя подойти резерву».
14293.	 Собин Петр. 12 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14294.	 Собин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
14295.	 Соболев Александр Иванович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Калининская вол.  д.  Коровинская. 1 рота, рядовой; 
14.07.1916 перечислен в 3 роту. Ранен 28.09.1914 в бою под Урбан-
татшеном. Считался пропавшим без вести. Эвакуирован на изле-
чение в госпиталь. По излечении раны прибыл в полк 17.04.1916. 
Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803608 за то, что «в бою 11 
июня 1916 г. у с. Затурцы под сильным и действительным огнем 
противника подносил патроны к роте, при чем был ранен».
14296.	 Соболев Алексей Абрамович. Нижегородская губ. Ни-
жегородский уезд. Женат. 1 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
14297.	 Соболев Алексей Васильевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Калининская вол.  д.  Исаево. Женат. 7 рота, рядовой; 
ефрейтор. Ранен в правую руку 2.09.1914 в бою под Средниками. 
Эвакуирован в лазарет «Христианская помощь» в г. Москве. В ок-
тябре 1914 г. представлен к награде за то, что «в бою под Средни-
ками 2-го сентября с. г. при занятии нами позиций, оставленных 
неприятелем, примером лихой храбрости ободрял и увлекал то-
варищей к наступлению». За отличие в бою 2.09.1914 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №344771, награждение утверждено 
командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в при-
казе по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му 
армейскому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14298.	 Соболев Алексей Яковлевич. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
14299.	 Соболев Андрей Григорьевич. Воронежская губ. Зем-
лянский уезд Рождественская вол. 3 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
14300.	 Соболев Григорий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14301.	 Соболев Иван Петрович. 12 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Лехфельд, Оберхофен.
14302.	 Соболев Илья Максимович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Черепянская вол. сл. Покровская-Инвалидная. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной 
маршевой ротой 172 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 6 роту. Эвакуирован по болезни 21.05.1916. По освиде-
тельствовании 18.07.1916 врачебной комиссией при Вятском 
сборном пункте «оказалось, что он одержим малокровием на 
почве заболевания цингой», уволен в отпуск на 3 месяца. По 

выздоровлении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни 
(бронхит), 12.07.1917 поступил в городской лазарет в г. Лебедянь 
Тамбовской губ.
14303.	 Соболев Николай Васильевич. 12 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г. Пленен, находился в лагерях Арис, Лехфельд, Шпроттау, 
Оберхофен.
14304.	 Соболев Петр. Вятская губ. Пулеметная команда, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Бойен.
14305.	 Соболев Поликарп Яковлевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. Женат. 15 рота, рядовой; ефрейтор. После боя 
30.08.1914 ошибочно считался пропавшим без вести. Ранен 
2.09.1914 в бою у  д.  Средники, 24.09.1914 поступил в госпиталь 
Нирнзее в  г.  Москве. По излечении раны вернулся в строй. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Лехфельд, Оберхофен.
14306.	 Соболевский Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
14307.	 Соболь Александр Алексеевич. Екатеринославская губ. 
Славяносербский уезд Первозвановская вол. с. Верхнеореховка. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. 
Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 13.10.1916 через 27 пехотный запасный полк. Эвакуи-
рован по болезни, 17.12.1916 поступил в лазарет при Покров-
ских заразных бараках в Курске.
14308.	 Соболь-Афанасьев Феодосий. Рядовой, по окончании 
учебной команды 15.02.1916 произведен в ефрейторы в 1 роту; 
5.07.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
14309.	 Собуцкий Софроний. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Контужен 
8.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14310.	 Сова Дмитрий.  д.  Успеновка. 7 рота, младший унтер-о-
фицер; старший унтер-офицер. В октябре 1914  г.  представлен 
к награде за то, что «в бою 2-го сентября с.  г.  под Средниками, 
командуя взводом и находясь на передовой линии в бою удер-
живал до конца позиции, отбивая неприятельские цепи». За 
отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№344773, награждение утверждено командиром 3 армейского 
корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пехотной ди-
визии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому корпусу 
№338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Раштат.
14311.	 Сова Михаил Савельевич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Садовская вол. с. Садовое. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
14312.	 Сова Онуфрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
14313.	 Сова Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту; 12.10.1916 перечислен в 7 роту. 
Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 24.09.1916.
14314.	 Совершенный Трофим Филиппович. Полтавская губ. 
Переяславский уезд Студениковская вол. хут. Кулябовка. Женат. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 26.05.1916 поступил 
в лазарет при училище слепых детей в г. Перми.
14315.	 Созонов Андрей Дмитриевич. Курская губ. Курский 
уезд Дьяконовская вол. с. Чрмеши. 15 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
14316.	 Созонтов Семен. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на 
жалованье с 1.03.1915. 
14317.	 Соинов Михаил Дмитриевич. Московская губ. Богород-
ский уезд. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни (цинга), 29.05.1916 
поступил в Режицкий лазарет Всероссийского земского союза 
(Грязовецкий уезд Вологодской губ.).
14318.	 Сокачавашвили. Тифлисская губ. Сигнахский уезд. Ря-
довой. 11.11.1915 выбыл из 413-го полевого запасного госпи-
таля  г.  Великие Луки в Великолуцкую команду выздоравлива-
ющих.



518 519

14319.	 Сокирка Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
14320.	 Соколов Алексей. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнай-
демюль.
14321.	 Соколов Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14322.	 Соколов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
14323.	 Соколов Василий. Смоленская губ. Нестроевая рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Арис, Гейльсберг.
14324.	 Соколов Василий Андреевич. Тверская губ. Корчевский 
уезд Суворовская вол. д. Абрамово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 4 стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
Убит на позиции под Двинском 2.04.1916.
14325.	 Соколов Василий Тимофеевич. Московская губ. Звени-
городский уезд. 15 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов.
14326.	 Соколов Владимир. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Альтдамм.
14327.	 Соколов Гавриил Григорьевич. Вятская губ. Слобод-
ской уезд Константиновская вол.  д.  Кошкина. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
Убит 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Похоронен в окопах на высоте 114,8.
14328.	 Соколов Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
14329.	 Соколов Захар Данилович. Псковская губ. Опочецкий 
уезд Матюшкинская вол.  д.  Шалимово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 2.07.1916 со 104-й маршевой командой 2-й 
запасной пулеметной роты при штабе 8-й армии, назначен в пу-
леметную команду. Эвакуирован по болезни (цинга), 26.04.1917 
поступил в госпиталь №8 в Воронеже.
14330.	 Соколов Иван. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного 
запасного батальона, распределен в 7 роту. 
14331.	 Соколов Иван Васильевич. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Волынская вол.  д.  Кривоносово. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 27.01.1917 поступил в лазарет Дамского комитета обще-
ства Красного Креста в Рязани.
14332.	 Соколов Иван Михайлович. Московская губ. Богород-
ский уезд Климовская вол. Женат. 3 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
14333.	 Соколов Иван Никанорович. Новгородская губ. Бело-
зерский уезд Барановская вол.  д.  Тарасовская. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (трахома), 13.01.1917 поступил в Северный 
госпиталь в г. Череповец.
14334.	 Соколов Иван Николаевич. Владимирская губ. Суздаль-
ский уезд Дубковская вол. Женат. 7 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
14335.	 Соколов Илья. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14336.	 Соколов Илья. Команда конных разведчиков, рядовой. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
14337.	 Соколов Михаил. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14338.	 Соколов Михаил. Нестроевая рота, мастеровой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, Гейльсберг.
14339.	 Соколов Михаил Денисович. Тульская губ. 3 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Иоганнисбург.
14340.	 Соколов Михаил Петрович. Нестроевая рота, ма-
стеровой старшего разряда. Приказом по войскам 5 армии 
от 30.01.1916 №116 за отлично-усердную и особо ревностную 

службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной медалью «За усердие» для ношения на груди 
на станиславовской ленте
14341.	 Соколов Михаил Потапович. Курская губ. Рыльский 
уезд Волобуевская вол. с. Семеново. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.
14342.	 Соколов Никита. Московская губ. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнай-
демюль.
14343.	 Соколов Никита Егорович. Вятская губ. Уржумский уезд 
Кончанурская вол. с. Кончанурск. 11 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под  г.  Вильно. Пленен, находился в ла-
герях Мюнстер, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
14344.	 Соколов Николай Николаевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Шуйская вол. д. Антропьево. 2 рота, ефрейтор. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 11.10.1914 поступил в лазарет 
№7 Северного госпиталя в г. Череповец Новгородской губ.
14345.	 Соколов Павел Александрович. Тверская губ.  д.  За-
борье. 1882 г. р. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Целле, Гёрлиц, Гамельн на Везере.
14346.	 Соколов Пантелеймон. Рядовой, прибыл в полк из 
210 пехотного запасного батальона, зачислен на жалованье 
с 1.04.1915. 
14347.	 Соколов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 15 роту. 
14348.	 Соколов Семен Яковлевич. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
14349.	 Соколов Сергей Иванович. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гейльсберг, Гёрлиц.
14350.	 Соколов Терентий. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14351.	 Соколов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
14352.	 Соколов Яков. Рядовой 269 пехотного Новоржевского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 4 роту. 
14353.	 Соколов-Никитушкин Иван Васильевич. Команда 
пеших разведчиков, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 23.08.1916. Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 
№350 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №822207 за то, что 
в составе группы «в ночь с 17 на 18 августа 1916 года вызвались 
охотниками проделать проход в неприятельских проволочных 
заграждениях, что и выполнили с успехом без потерь».
14354.	 Соколов-Никитушкин Иван Тимофеевич. Рязанская 
губ., Рязанский уезд,  д.  Кривоносова. Команда связи, рядовой; 
3.09.1916 произведен в ефрейторы (посмертно). Приказом во-
йскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №770160 за то, что в составе группы 
«11 марта 1916 г. во время наступления соседних частей состоя 
при ротах передовой линии телефонистами у  д.  Анкерелишки 
под сильным действительным ружейным, артиллерийским и пу-
леметным огнем противника с опасностью для жизни неодно-
кратно связывали телефонную линию, обрываемую снарядами, 
чем поддерживали непрерывную связь между батальонами». 
Ранен в бою 10.06.1916 у д. Затурцы, в тот же день умер от ран по 
дороге с передового перевязочного пункта в полковой околоток. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №657651 за то, что «в бою 
у с. Затурцы 10 июня 1916 г., будучи телефонистом при 2-м ба-
тальоне, под сильным и действительным огнем противника не-
однократно исправлял телефонную линию, поддерживая связь 
во время наступления, где и пал смертью храбрых». Похоронен 
в братской могиле №2 на кладбище в кол. Гале.
14355.	 Соколовский Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
14356.	 Соколовский Иван. Рядовой продовольственного 
транспорта 19-го армейского корпуса, переведен на службу 
в полк с 18.07.1916, зачислен в 12 роту. 

14357.	 Соколовский Соломон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. 
14358.	 Соколовский Филипп. Рядовой, прибыл в полк и за-
числен на жалованье с 1.04.1915. 
14359.	 Сокур Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 18.08.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 31.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. Контужен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
14.11.1916.
14360.	 Солдатенков Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. Ранен на позиции у д. Зу-
бильно 10.09.1916.
14361.	 Солдатихин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту; 4.10.1916 произведен в ефрейторы; 
13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
14362.	 Солдаткин Ефрем. 6 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14363.	 Солдатов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
14364.	 Солдатов Козьма Яковлевич. Курская губ. Староосколь-
ский уезд Ястребовская вол. с. Ястребовка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Убит 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
14365.	 Солдатов Кузьма. Московская губ. д. Логиново. 16 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, 
находился в лагерях Кенигсбрюкке, Губен, Кроссен на Одере.
14366.	 Солдатов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
14367.	 Солдатов Филипп. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14368.	 Солдатов Яков. 6 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14369.	 Соленов Сергей. Московская губ.  д.  Вячково. 16 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, на-
ходился в лагерях Шнайдемюль, Альтдамм.
14370.	 Солнцев Петр. Московская губ. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).
14371.	 Солнышков Яков Иванович. Новгородская губ. Крес-
тецкий уезд. Младший унтер-офицер. Ранен 30.08.1915, 2.09.1915 
поступил в госпиталь при Лесном институте в г. Петрограде.
14372.	 Соловский Сергей. Московская губ. 3 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14373.	 Соловцев Дмитрий. Смоленская губ.  д.  Высокое. 3 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц, Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14374.	 Соловых Иван. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
30.08.1914.
14375.	 Соловьев Алексей Васильевич. Московская губ. д. Щел-
ково. 11 рота, фельдфебель. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14376.	 Соловьев Аркадий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 30.10.1916.
14377.	 Соловьев Архип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
14378.	 Соловьев Василий Владимирович. Ярославская губ. 
Мышкинский уезд Рождественская вол. 5 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, на-
ходился в лагере Гаммерштайн.

14379.	 Соловьев Герасим Яковлевич. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
14380.	 Соловьев Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту; 18.09.1916 переименован 
в ефрейторы. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
14381.	 Соловьев Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту; 25.08.1916 переведен в 9 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Контужен 
9.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Контужен 
29.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14382.	 Соловьев Дмитрий Егорович. 2 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
14383.	 Соловьев Максим Андреевич. 11 рота, рядовой. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803589 за то, что «в бою 12 
июня 1916 г. под сильным и действительным огнем противника 
проявил мужество и храбрость при отражении атаки неприя-
теля, чем содействовал успеху своей части».
14384.	 Соловьев Максим Зиновьевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Теренинская вол.  д.  Щекутово. 15 рота, младший 
унтер-офицер. Пленен в бою 30.08.1914, считался пропавшим 
без вести. Находился в лагерях Шнайдемюль, Ламдорф, Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14385.	 Соловьев Михаил Ефремович. 8 рота, младший унтер-о-
фицер. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 
№430 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534487 за то, что 
«на позиции у дер. Юнели в ночь на 9 марта 1916 г., командуя 
группой разведчиков с явной личной опасностью подошел 
у проволочному заграждению противника и, прорезав два ряда 
таковых, смело подошел к окопам и ручными гранатами подбил 
неприятельский бомбомет, чем вызвал панику, выразившуюся 
в беспорядочной стрельбе из пулеметов и артиллерии против-
ника. после чего, хорошо зная местность и своевременно укрыв-
шись с разведчиками за холмик, он возвратился без всяких 
потери и доставил ценные сведения о расположении неприя-
тельских пулеметов». Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 12.07.1916.
14386.	 Соловьев Моисей. 11 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
раны прибыл в полк 22.03.1916.
14387.	 Соловьев Павел. Костромская губ. Макарьевский уезд. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной 
маршевой ротой 172 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. По освидетельствовании 9.08.1916 комиссией при 
25-м сводном эвакогоспитале «оказалось, что он страдает отсут-
ствием второго, третьего и четвертого пальцев (по две фаланги) 
правой руки после пулевого ранения», уволен вовсе от службы 
как совершенно к ней неспособный.
14388.	 Соловьев Петр. 14 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14389.	 Соловьев Петр Константинович. Московская губ. Бо-
городский уезд. Пулеметная команда, младший унтер-офицер. 
25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №455832.
14390.	 Соловьев Степан. 16 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
14391.	 Соловьев Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
14392.	 Соловьев Яков. 7 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
14393.	 Соловьев-Ерилин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
14394.	 Сологубов Филипп Емельянович. Тобольская губ. Тю-
калинский уезд Высоконская вол. д. Меткина. 11 рота, рядовой. 
Убит в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 6.09.1915.
14395.	 Солодарев Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.



520 521

14396.	 Солодкий Иульян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
14397.	 Солодовников Василий. Пулеметная команда, рядовой. 
Ранен 21.08.1915. По освидетельствовании 9.01.1916 комиссией 
при Тульской городской больнице им. Ваныкина в  г. Туле «ока-
залось, что он одержим неокрепшим рубцом правой теменной 
области и ослаблением функции левой верхней конечности, 
а также головными болями». Уволен в отпуск на 3 месяца. По 
переосвидетельствовании 28.07.1916 комиссией при Аткар-
ском уездном по воинской повинности присутствии признан 
к службе годным и назначен в 191-й пехотный запасный полк, 
откуда 28.08.1916 прибыл в свой полк.
14398.	 Солодовников Василий. Московская губ. д. Борисово. 10 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.
14399.	 Солодовников Василий Архипович. Томская губ. Бий-
ский уезд с. Котунское. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 11 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 12.11.1916. Эвакуирован по болезни (цинга), 26.05.1917 
поступил в лазарет №1 при народном доме в Курске.
14400.	 Солодунов Влас Кузьмич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Заветнинская вол. с. Заветное. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагерях Штаргард, Штеттин.
14401.	 Солодунов Степан Ильич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Заветнинская вол. с. Заветное. 1 рота, рядовой. Пленен 
под Двинском 9.09.1915, находился в лагере Черск. Приказом по 
5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие 
в делах против неприятеля в ночь с 15 на 16.08.1916 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №668421.
14402.	 Солодюк Емельян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 1 роту. 
14403.	 Соломакин Ефим. 11 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
14404.	 Соломатин Григорий. 15 рота, старший унтер-офицер. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
14405.	 Соломатин Захар Федорович. 12 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).
14406.	 Соломатин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. 
14407.	 Соломатин Петр Филиппович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Бурзян-Кипчакская вол.  д.  Новоалександровка.
Женат. 6 рота, рядовой. Ранен 16.08.1915. 26.02.1916 поступил 
в госпиталь Оренбургского губернского земства. По освидетель-
ствовании 21.06.1916 комиссией при управлении Оренбургского 
уездного воинского начальника уволен вовсе от службы.
14408.	 Соломин Егор. Московская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Кроссен 
на Одере.
14409.	 Соломка Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
14410.	 Соломонычев Николай. Московская губ. 15 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Целле.
14411.	 Солопанов Иван. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14412.	 Солопов Петр Ефимович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Березнеговатская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. 29.09.1916 поступил в лазарет при Орловской губернской 
земской больнице.
14413.	 Солопов Трофим Тихонович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол. д. Георгиевка. Рядовой, прибыл 

и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
14414.	 Солостов Алексей. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14415.	 Солошин Ефим. Московская губ. пос. Обираловка. Пу-
леметная команда, рядовой-наводчик. В октябре 1914  г.  пред-
ставлен к награде за то, что в составе пулеметного расчета в бою 
2.09.1914 «с дистанции 100-150 шагов без пехотного прикрытия 
отбили атаку противника, который в это время захватил нашу 
батарею, после чего батарея осталась в наших руках». За отличие 
в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344762, 
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. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
14416.	 Солунин Яков. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
14417.	 Солухин Арсений. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
14418.	 Солянов Петр. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
14419.	 Сомов Василий. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
14420.	 Сондор Езуп Александрович. Витебская губ. Режицкий 
уезд Голянская вол.  д.  Сондор. 10 рота, старший мастеровой. 
Пропал без вести 16.08.1915.
14421.	 Сонин Дмитрий Иванович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Куйманская вол.  д.  Грязновка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. Пропал без вести 
19.09.1916.
14422.	 Сопленков Герасим Андреевич. Пензенская губ. Жи-
тель  г.  Керенска. 14 рота, рядовой. Убит 17.08.1915 в бою 
под г. Вильно.
14423.	 Сорбуков Андрей. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14424.	 Сорока Леонтий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
14425.	 Сорока Моисей Павлович. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Лехновская вол. д. Купчинская. 13 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни, 16.10.1916 поступил в 4-й эвакогоспиталь 
в г. Киеве.
14426.	 Сорокалетов Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 10 роту. 
14427.	 Сорокалетов Павел Никанорович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Райгородская вол. с. Рай-Городок. 1 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. Пленен, находился в лагере Минден.
14428.	 Сорокин Александр. Тобольская губ. Ялуторовский уезд. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й мар-
шевой ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, 
распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни 28.03.1916. По 
освидетельствовании 20.06.1916 комиссией при Петроградском 
тыловом распределительном эвакопункте «оказалось, что он 
одержим часто повторяющимся катаром дыхательных путей 
после левой катаральной пневмонии», уволен в отпуск на 3 ме-
сяца.
14429.	 Сорокин Александр Павлович. Костромская губ. Кине-
шемский уезд Комаровская вол. с. Мясновка. Рядовой. 12.07.1916 
выбыл из й эвакуационного лазарета ведомства императрицы 
Марии в г. Петрограде в отпуск на 1 месяц.
14430.	 Сорокин Алексей. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14431.	 Сорокин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
14432.	 Сорокин Василий. 5 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность обозного. 
14433.	 Сорокин Гавриил.  д.  Аникино. 14 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 

Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14434.	 Сорокин Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
14435.	 Сорокин Иван. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14436.	 Сорокин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
14437.	 Сорокин Иван. Московская губ. 14 рота, рядовой. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками.
14438.	 Сорокин Иван Никифорович. Московская губ. Бого-
родский уезд. Рядовой. 5.04.1916 выбыл из Московского гене-
рального госпиталя в отпуск на 3 месяца.
14439.	 Сорокин Константин Поликарпович. Ставропольская 
губ. Медвеженский уезд. Женат. Рядовой. Ранен 6.06.1915 в бою 
в бою под  г.  Кальварией, 17.06.1915 поступил в госпиталь №14 
в Гельсингфорсе, Финляндия.
14440.	 Сорокин Никита Козьмич. Самарская губ. Ставрополь-
ский уезд Федоровская вол. с. Васильевка. 6 рота, рядовой. Убит 
10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
14441.	 Сорокин Петр. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14442.	 Сорокин Сергей Григорьевич. Московская губ. Богород-
ский уезд с. Павловский Посад. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Целле, Гамельн на Везере.
14443.	 Сорокин Сергей Михайлович. Московская губ. Звени-
городский уезд. 5 рота, младший унтер-офицер5 рота, младший 
унтер-офицер. Ранен в кисть правой руки в бою у  д.  Средники 
2.09.1914, ошибочно считался пропавшим без вести. 24.09.1914 
из 230-го госпиталя в г. Полоцке поступил в госпиталь Нирнзее 
в г. Москве. 
14444.	 Сорокин Степан. Рязанская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Ван 
(Рейнланд, близ Кёльна).
14445.	 Сорокин Степан Павлович. Самарская губ. Бугульмин-
ский уезд Богоявленская вол.  д.  Хуторкалкин. 8 рота, рядовой. 
Ранен 9.09.1915, 14.09.1915 поступил в лазарет № 1 при Старо-
русской земской больнице. По излечении переведен на службу 
в 227-й пехотный Епифанский полк, исключен из списков полка 
с 28.10.1915.
14446.	 Сорокин Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 22.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14447.	 Сорокин Федот. Московская губ.  д.  Иванишева. 10 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
14448.	 Сорокин Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 10 роту; прикоманди-
рован к пулеметной команде. Ранен 20.03.1916 на позиции под 
Двинском. По излечении прибыл в полк 27.05.1916.
14449.	 Соромецкий Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 10 роту. 
14450.	 Сороченко Константин Поликарпович. Ставрополь-
ская губ. Медвеженский уезд с. Ладовская Балка.Женат. Рядовой. 
Ранен 10.06.1915 в бою у г. Кальварии, 10.06.1915 поступил в ла-
зарет № 6 в г. Луга Петроградской губ.
14451.	 Сороченков Захар. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14452.	 Сорочкин Лаврентий. Нестроевая рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
14453.	 Сортов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
14454.	 Сосенкин Николай. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

14455.	 Сосин Герасим Михайлович. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 14 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 12 роту. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской медалью 
4 ст. №739742 за то, что «в бою 9 июня 1916  г.  у дер. Затурцы 
под сильным огнем противника проявил мужество и храбрость, 
ободряя своих товарищей при контр-атаке, чем способствовал 
нашему боевому успеху». Ранен 25.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин.
14456.	 Сосновский Василий Арсентьевич. Енисейская губ. 
Канский округ Анцирская вол. д. Макрушина. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 
17.11.1917, 19.12.1917 поступил в Валковский лазарет №2 Все-
российского Союза городов (Харьковская губ.).
14457.	 Сосновский Виктор Иванович. Енисейская губ. Кан-
ский округ Анцирская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 1.11.1916, 1.12.1916 
поступил в лазарет при Покровских заразных бараках в Курске.
14458.	 Сосновский Дмитрий Иванович. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Супруновская вол. с. Ивашки. Рядовой. 18.01.1916 
выбыл из госпиталя наследника цесаревича и великого князя 
Алексея Николаевича в Зимнем дворце в сводный эвакогоспи-
таль № 163.
14459.	 Сосновский Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
14460.	 Сот Ян Францевич. Варшавская губ. Блонский уезд 
гмина Мохов д. Самоты. 1 рота, рядовой. Пропал без вести в бою 
у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
14461.	 Сотин Стефан Васильевич. Костромская губ. Костром-
ской уезд Мисковская вол. с. Жарково. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 14.11.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета.
14462.	 Сотников Аверьян Максимович. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Рыбинская вол.  д.  Житово.  16 рота, ефрейтор. При-
казом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 
за отличие в делах против неприятеля 16 и 17.08.1915 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №572827 4 ст. за то, что «в бою 16 
и 17.08.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой». Пропал без вести 30.08.1915 в бою 
у мызы Пикстерн.
14463.	 Сотников Егор. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14464.	 Сотников Емельян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. 
14465.	 Сотников Максим. 8 рота, рядовой; 13.10.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. 
14466.	 Сотников Михаил Данилович. Уфимская губ. Стер-
литамакский уезд Дедовская вол.  д.  Прасковьино-Васильевка. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной 
ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту 
рядовой. Эвакуирован по болезни (катар желудка), 19.04.1917 
поступил в лазарет г. Петровск Саратовской губ.
14467.	 Софронов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 16 роту. 
14468.	 Софронов Семен Яковлевич. Калужская губ. Жиздрин-
ский уезд Крапивенская вол. с. Веснино. Эвакуирован в город-
скую Обуховскую больницу г. Петрограда.
14469.	 Софронов Филипп Федорович. Енисейская губ. Ачин-
ский уезд Грузинская вол. д. Казничулова. 4 рота, рядовой; пере-
числен в 1 роту. После боя 19.08.1915 ошибочно считался про-
павшим без вести; остался в строю.
14470.	 Софьин Прокопий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
14471.	 Сохта Илья Иванович. Самарская губ. Новоузенский 
уезд. Женат. Рядовой. Ранен 5.06.1915 в бою у  г.  Кальварии, 
13.06.1915 поступил в госпиталь Иверского женского монастыря 
в г. Самаре.
14472.	 Сочко Александр. Рядовой 77 пехотного Тенгинского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту. 



522 523

14473.	 Сочнев Иван Антонович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд  д.  Заболотная. Женат. 11 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 
в бою под Средниками, по освидетельствовании 19.12.1914 ко-
миссией при управлении Тотемского уездного воинского началь-
ника «оказалось, что он одержим сильно выраженным мало-
кровием, начинающимся туберкулезом легких и огнестрельным 
ранением указательного пальца левой руки», уволен в отпуск на 
1 год. 24.12.1914 поступил в Казанский городской госпиталь № 4.
14474.	 Сошников Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
14475.	 Сошников Кирсан. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
14476.	 Сошников Сергей Иванович. Курская губ. Курский уезд 
Стрелецкая вол. Рядовой. 8.07.1916 выбыл из 77-го Курского сво-
дного эвакогоспиталя в отпуск на 2 месяца.
14477.	 Спасский Александр Андреевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. Женат. 2 рота, рядовой; 21.08.1916 переименован 
в ефрейторы. Эвакуирован по болезни, 26.01.1915 поступил 
в Московскую городскую больницу им. князя Щербатова. По 
выздоровлении вернулся в строй. Приказом войскам 23-го ар-
мейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534505 за то, что «в бою 12 июня 1916 г. у с. За-
турцы под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, будучи посыльным командира батальона, 
быстро доставлял патроны в роты, когда в них была чрезвы-
чайная надобность».
14478.	 Спасский Иван. Московская губ.  д.  Морозово. 10 рота, 
младший унтер-офицер. После боя 2.09.1914 считался про-
павшим без вести. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Скальмершютц, Ульм.
14479.	 Спесивцев Алексей. 4 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14480.	 Спиридович Петр Венедиктович. Витебская губ. 
Дриссенский уезд Кохановичская вол. д. Лавренова Слобода. Ря-
довой. 31.10.1915 поступил в Петроградский лазарет №188, учре-
жденный меднопрокатным заводом Розенкранца. 
14481.	 Спиридонов Василий.  Рядовой. 3.08.1915 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №320491.
14482.	 Спиридонов Максим Спиридонович. Казанская губ. 
Ядринский уезд Норусовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 204 пехотного Ардагано-Михайловского 
полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по болезни, 29.11.1916 
поступил в 722-й сводный полевой запасный госпиталь в г. Но-
возыбкове Черниговской губ.
14483.	 Спиридонов Мирон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
14484.	 Спиридонов Михаил. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
14485.	 Спирин Афанасий. 10 рота, рядовой. Ранен 16.08.1915. 
По освидетельствовании 7.09.1916 комиссией в лазарете при Вы-
боргском собрании в г. Новгороде уволен в отпуск на 3 месяца. 
По излечении прибыл в полк 18.10.1916 из 191-го пехотного за-
пасного полка.
14486.	 Спирин Зиновий. Московская губ.  д.  Мешково. 9 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
14487.	 Спирин Иван. Московская губ. 14 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
14488.	 Спирин Лука. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. 
14489.	 Спирин Михаил. 4 рота, ефрейтор. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
14490.	 Спирин Никита Аполинарьевич. Пермская губ. Ир-
битский уезд. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести 16.08.1915. 
Пленен, находился в лагере Кассель.
14491.	 Спирин Николай Петрович. Московская губ. Бро-
ницкий уезд Велинская вол. 3 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
14492.	 Спирин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-

пасного батальона, распределен в 15 роту; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы; 31.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
14493.	 Спироднов Андрей. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14494.	 Спиткин Иван. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14495.	 Спица Яков Семенович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Диканская вол. с. Петровка. 9 рота, рядовой; 12.10.1916 пе-
речислен в 15 роту. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
14496.	 Спичев Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14497.	 Сполитак Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
14498.	 Спрыгаев Аким. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14499.	 Спрынга Станислав Викентьевич. Витебская губ. Ре-
жицкий уезд Узульмуйжская вол.  д.  Ратошки. 10 рота, рядовой. 
Ранен в правую руку 17.12.1914 в бою у реки Ангерап. Отправлен 
в дивизионный перевязочный отряд. 6.02.1915 поступил в Вят-
ский госпиталь №7 Всероссийского земского союза из Петро-
градского сортировочного госпиталя.
14500.	 Ставленов Иван Давыдович (Дмитриевич). Нестроевая 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Мюнстер.
14501.	 Станкевич Антон Янович. Рядовой, прибыл в полк и за-
числен на жалованье с 1.03.1915. Назначен в 13 роту; 7.05.1916 
произведен в ефрейторы. Ошибочно считался раненым в бою; 
остался в строю. Приказом по 5 Кавказскому армейскому кор-
пусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля 
в ночь на 20.08.1915 при атаке укрепленной неприятельской 
позиции на высоте 87,3 у оз. Окляны награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №573076.
14502.	 Станкевич Николай. Рядовой, 31.12.1915 прибыл в полк 
из 173 маршевого запасного батальона; назначен в команду 
связи. Контужен 1.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка.
14503.	 Станкевич Осип Фомич. Виленская губ. Виленский уезд 
Решанская вол. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14504.	 Станкевич Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
14505.	 Становов Александр Григорьевич. Рязанская губ. с. 
Вышгород. 6 рота, рядовой; ефрейтор. 31.10.1914 представлен 
к Георгиевской медали 4 ст. за то, что в бою под Урбантатшеном 
28.09.1914 «благодаря своему мужеству, безусловной храбрости 
и хладнокровию в высшей степени благотворно действовал на 
остальных нижних чинов роты и в особенности во время страш-
ного артиллерийского огня по авангарду». Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Скальмершютц, Ульм. За отличие в бою 
28.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №911996, о чем 
объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
14506.	 Стариков Андрей Аггеевич. 16 рота, рядовой. Ранен 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
21.02.1917, находясь в лазарете №4 при Царскосельском военном 
госпитале, награжден Георгиевским крестом 4 ст. №021213.
14507.	 Стариков Иван Андреевич. Нестроевая рота, старший 
унтер-офицер. Приказом по войскам 5 армии от 30.01.1916 №116 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
медалью «За усердие» для ношения на груди на станиславовской 
ленте
14508.	 Стариков Михаил Николаевич. Черниговская губ. Го-
роднянский уезд Любечская вол. с. Радуль. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. Эвакуирован по болезни (цинга), 
9.06.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 Союза городов. По 
излечении прибыл в полк 27.11.1916.
14509.	 Стариков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту; 29.11.1916 переименован 
в ефрейторы. 

14510.	 Старицын Еремей Михайлович. Оренбургская губ. ме-
щанин города Челябинска. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. Пленен, находился в лагере 
Штаргард.
14511.	 Стариченко Харитон Трофимович. Енисейская губ. 
Ачинский округ Березовская вол.  д.  Куличка. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 11.04.1917 поступил в сводный госпи-
таль №2-7 Всероссийского Земского союза в Киеве.
14512.	 Старкин Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
14513.	 Старков Илья. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14514.	 Старков Порфирий Гаврилович. Вятская губ. Слобод-
ской уезд Трушинковская вол.  д.  Старкова. 10 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился 
в лагере Гейльсберг.
14515.	 Старовиков Митрофан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
14516.	 Старовойтенков Антон Степанович. Витебская губ. 
Витебский уезд Бабиническая вол.  д.  Козлы. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагерях Кассель, Мюнстер.
14517.	 Старовойтов Алексей Ильич. Смоленская губ. Дорого-
бужский уезд Кисловская вол.  д.  Селиверстова. Женат. 14 рота, 
старший унтер-офицер. Ранен в плечо и правый бок 28.09.1914 
в бою у  д.  Урбантатшен. поступил в лазарет №1 Красного 
Креста в г. Вологде. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
17.01.1916 №64 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534185.
14518.	 Старовойтов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 15 роту. Ранен 25.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
14519.	 Старовойтов Емельян. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
14520.	 Старовойтов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
14521.	 Стародубцев Никанор Иванович. Курская губ. Курский 
уезд Рыжковская вол.  д.  Тороторина (Зуева). Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 7.05.1917 поступил в госпиталь №6 Всерос-
сийского Земского союза в Киеве.
14522.	 Стародубцев Петр Васильевич. Томская губ. Кузнецкий 
уезд Бочатская вол. с. Бочатское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (бронхит), 25.04.1917 поступил в Чупаховский госпиталь 
Всероссийского земского союза (Лебединский уезд Харьковской 
губ.).
14523.	 Стародубцев Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность обозного. 
14524.	 Стародубцев Федор Иванович. Курская губ. Курский 
уезд. 3 рота, рядовой; ефрейтор; 7.05.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры; 4.10.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
25.09.1915 великим князем Георгием Михайловичем награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №454658, приказом войскам 23 ар-
мейского корпуса от 17.01.1916 №64 вторично награжден Геор-
гиевским крестом той же степени №534169. Приказом 23 армей-
ского корпуса от 11.02.1916 №180 вторично полученный крест 4 
ст. заменен Георгиевским крестом 3 ст. №120607.
14525.	 Старокожев Осип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
14526.	 Старостенко Харитон Владимирович. Полтавская губ. 
Кременчугский уезд Песковская вол. хут. Босяки. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга), 14.05.1917 поступил в Киевский 
госпиталь №4 Союза городов.
14527.	 Старостин Иван Андреевич. Владимирская губ. Юрьев-
ский уезд Петровская вол.  д.  Михали. Рядовой 210 пехотного 
Бронницкого полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, 
назначен в пулеметную команду. Эвакуирован по болезни, 
30.11.1916 поступил в Покровские заразные бараки в Курске.

14528.	 Старостин Петр Александрович. Московская губ. Бого-
родский уезд. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Велау (Гейльсберг).
14529.	 Старостин Семен Павлович. Нестроевая рота, фельдфе-
бель. Приказом по войскам 5 армии от 30.01.1916 №116 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной медалью «За 
усердие» для ношения на груди на станиславовской ленте
14530.	 Старостин Степан Васильевич. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Переездинская вол. с. Эткара. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
14531.	 Старостин Тихон Афанасьевич. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Бутерская вол. с. Чичково. Женат. 15 рота, рядовой. 
Ранен на позиции под г. Двинском 6.03.1916. 20.03.1916 поступил 
в Царскосельский дворцовый лазарет. 21.02.1917 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №1065856.
14532.	 Старостюк Иван. Тобольская губ. Ялуторовский уезд. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й мар-
шевой ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, 
распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни 25.05.1916. По 
освидетельствовании 2.07.1916 врачебной комиссией при Вят-
ском сборном пункте «оказалось, что он одержим малокровием 
на почве заболевания цингой», уволен в отпуск на 3 месяца.
14533.	 Старун Петр Иванович. Таврическая губ. Бердянский 
уезд с. Черниговка. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
14.06.1915 поступил в лазарет №1 при земской больнице Чебок-
сарского уезда Казанской губ.
14534.	 Старухин Иван. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14535.	 Старухин Никита Никитич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Озернинская вол. д. Сошки-Кривки. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 3 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
14536.	 Старухин Стефан Герасимович. Тульская губ. Ефремов-
ский уезд Стрелецкая вол.  д.  Кочергина. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (анемия), 5.05.1917 поступил в лазарет в Курске.
14537.	 Старцев Иван. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 103-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно, остался на излечении 
при полковом околотке. 21.09.1916 вернулся в строй.
14538.	 Старцев Никифор Ефимович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Крутчинская вол. с. Крутчинское. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 9.07.1917 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №11. 
14539.	 Старченко Харитон Трофимович. Енисейская губ. 
Ачинский округ Березовская вол.  д.  Кулички. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 27.04.1917 поступил в лазарет при Курском 
народном доме.
14540.	 Старыгин Степан Сидорович. Вятская губ. Яранский 
уезд Сердейская вол. д. Малопакшина. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915
14541.	 Стасев Федот. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
14542.	 Стасюк Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
14543.	 Стасяк Иосиф. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
14544.	 Стахеев Фрол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
14545.	 Стахоров Владислав. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 5 роту. 
14546.	 Стацевич Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. 
14547.	 Стаценко Илья. 7 рота, рядовой. Ранен 9.09.1915, 
6.11.1915 по освидетельствовании в состоянии здоровья комис-
сией при полевом запасном госпитале №3 в Красном Селе при-
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знан подлежащим увольнению в отпуск на 3 месяца. 6.11.1915 
исключен из списков полка.
14548.	 Сташкевич Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
14549.	 Сташук Иван Федорович. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Студениковская вол. хут. Засулов. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 21.04.1917 поступил в 1-й городской 
лазарет в г. Сумы.
14550.	 Стебко Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
14551.	 Стебровский Григорий. 1 рота, рядовой; прикоманди-
рован к пулеметной команде. Контужен 11.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14552.	 Стельмахович Киприан Захарович. Ярославская губ. 
Любимский уезд Черностанская вол. д. Полхово. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 19.04.1917 поступил в Ярославскую команду 
выздоравливающих.
14553.	 Стемпневский (Стемповский) Иосиф Степанович. По-
дольская губ. Литинский уезд Терешпольская вол. с. Скаржинцы. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной 
ротой пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен 
в 3 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 11.04.1917 поступил 
в Киевский госпиталь №4 Союза городов.
14554.	 Стемпневский Ян. 1 рота, рядовой. Ранен в августе 
1915 г. в бою под г. Вильно, по излечении переведен в 19 стрел-
ковый полк, исключен из списков полка 5.10.1915.
14555.	 Стенета Антон Феликсович. Варшавская губ. Ново-
минский уезд  д.  Борувек. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагере Ван 
(Рейнланд, близ Кёльна.
14556.	 Стенин Леонтий. 5 рота, ефрейтор; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность обозного. 
14557.	 Стенько Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
14558.	 Степаненко Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 12 роту. 
14559.	 Степаненко Григорий. 7 рота, рядовой. Ранен, по изле-
чении раны прибыл в полк 22.04.1916.
14560.	 Степаненко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 30.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
14561.	 Степаненко Петр Кузьмич. 14 рота, ефрейтор; 20.06.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры за то, «что в бою с не-
приятелем при атаке у кол. Жарка, командуя отделением, своим 
мужеством и распорядительностью способствовал успешному 
окончанию дела»; 31.10.1916 произведен в старшие унтер-о-
фицеры; 31.10.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 
№27 за отличие в делах против неприятеля при атаке в ночь на 
20.08.1915 укрепленной неприятельской позиции на высоте 87,3 
у оз. Окляны награжден Георгиевским крестом 4 ст. №573075. 
Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин.
14562.	 Степаниченко Иван. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту; 29.12.1916 
перечислен в 5 роту. 
14563.	 Степанков Леонтий. Рядовой, прибыл в полк и зачислен 
на жалованье с 1.04.1915. 
14564.	 Степанов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 13 роту. 
14565.	 Степанов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14566.	 Степанов Алексей. Рядовой 149 пехотного Черномор-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 3 роту. 

14567.	 Степанов Василий. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915. 
14568.	 Степанов Василий Андреевич. Томская губ. Барнауль-
ский уезд хут. 2-й Калош. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 11 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 30.06.1916. Эвакуирован по болезни (цинга), 
24.05.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь №15.
14569.	 Степанов Василий Николаевич. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Томиловская вол. с. Романово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 8 
роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и  д.  Жарка. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Пленен, находился в лагере 
Гольцерн (Гримма-Гольцерн).
14570.	 Степанов Виктор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 10 роту; 13.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. Контужен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении контузии прибыл 
в полк 8.09.1916.
14571.	 Степанов Дмитрий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
14572.	 Степанов Егор Андрианович. Московская губ. Богород-
ский уезд Васильевская вол. Женат. Команда связи, ефрейтор. 
Пропал без вести 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, 
находился в лагере Альтдамм. В октябре 1914  г.  представлен 
к награде за то, что 2.09.1914 в пою под Средниками «выказал 
особое самоотвержение и храбрость, работая под сильным 
шрапнельным огнем над проведением и исправлением теле-
фонной линии и оставался на своем месте до конца боя». За 
отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№..., награждение утверждено командиром 3 армейского кор-
пуса 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.
14573.	 Степанов Егор Петрович. Тверская губ. Весьегонский 
уезд Перемутская вол. 5 рота, старший унтер-офицер. После 
боя 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен считался пропавшим без 
вести. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Коттбус, Франк-
фурт на Одере.
14574.	 Степанов Ефрем Михайлович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Горюшкинская вол. с. Нижний Кок. Рядовой. 
26.07.1916 выбыл из лазарета Сергиевского православного брат-
ства в г. Петрограде, уволен в отпуск на 3 месяца.
14575.	 Степанов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
14576.	 Степанов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
14577.	 Степанов Иван Алексеевич. Нестроевая рота, ма-
стеровой старшего разряда. Приказом по войскам 5 армии 
от 30.01.1916 №116 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной медалью «За усердие» для ношения на груди 
на станиславовской ленте
14578.	 Степанов Иван Герасимович. Московская губ. 1884 г. р. 
12 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Целле, Гамельн на Везере, Зольтау, Гёрлиц.
14579.	 Степанов Иван Степанович. Псковская губ. Новор-
жевский уезд Гравинская вол.  д.  Жор. 4 рота, рядовой. Ранен, 
остался на поле боя у д. Силаунен 7.10.1915.
14580.	 Степанов Илья Иванович. Пермская губ. Чердынский 
уезд Аннинская вол. Женат. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 160 пехотного Абхазского полка, 
распределен в 14 роту; 20.06.1916 произведен в старшие ун-
тер-офицеры за то, «что в бою с неприятелем при атаке у кол. 
Жарка, командуя взводом, своим мужеством и распорядитель-
ностью способствовал успешному окончанию дела». 13.09.1916 
за боевые отличия произведен в фельдфебели; 25.11.1916 смещен 
в старшие унтер-офицеры. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№534563 за то, что «в штыковом бою с неприятелем при д. Жарке 

12 июня 1916 г., командуя взводом, своим личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки». Приказом по 53-й пе-
хотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги муже-
ства и храбрости в делах против неприятеля награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №831685. Эвакуирован по болезни (цинга), 
23.05.1917 поступил в лазарет №14 в г. Елец Орловской губ.
14581.	 Степанов Лазарь. Смоленская губ.  д.  Ефимово. 4 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
14582.	 Степанов Лука. Рядовой, 2.03.1916 прибыл и зачислен 
в полк из 173 запасного пехотного батальона, назначен во 2 роту. 
14583.	 Степанов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
14584.	 Степанов Павел Степанович. Оренбургская губ. с. Ни-
кольское. 7 рота, рядовой. Ранен 17.08.1915 в бою под г. Вильно, 
28.08.1915 поступил в лазарет железнодорожных служащих 
в г. Оренбурге.
14585.	 Степанов Павел Степанович. Псковская губ. Опочецкий 
уезд Полянская вол.  д.  Рогово. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 2.07.1916 со 104-й маршевой командой 2-й запасной пу-
леметной роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную ко-
манду. Убит на позиции у д. Зубильно 10.09.1916.
14586.	 Степанов Самсон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 102-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
14587.	 Степанов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
14588.	 Степанов Федор Павлович. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Фридрихсфельд.
14589.	 Степанов Федор Степанович. 3 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен в бою у д. Богатыри, находился в лагере 
Ульм.
14590.	 Степанов Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 5 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
14591.	 Степанюк Исаак Максимович. Волынская губ. Ковель-
ский уезд Любатовская вол. д. Белашова. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 8 роту; 28.06.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Убит 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
14592.	 Степанюк Николай Филиппович. Волынская губ. Ста-
роконстантиновский уезд Корчовская вол. с. Терши. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм), 30.05.1917 поступил в госпиталь 
№1 Всероссийского Земского союза в Киеве.
14593.	 Степанюк Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. 
14594.	 Степашкин Степан. 8 рота, рядовой. Внезапно умер 
9.06.1916, находясь на наблюдательном посту в окопе.
14595.	 Степин Михаил. Нестроевая рота, ротный фельдшер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
14596.	 Степочкин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
14597.	 Степура Николай Адамович. Киевская губ. Васильков-
ский уезд. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен 8.02.1915, нахо-
дился в лагерях Дюльмен, Зенне, Мюнстер.
14598.	 Степура Петр Григорьевич. Полтавская губ. Лохвицкий 
уезд. Женат. 11 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 
26.05.1916 поступил в лазарет при Пермской духовной семи-
нарии.
14599.	 Степуренко Степан Дмитриевич. Полтавская губ. Мир-
городский уезд Савинская вол. с. Олиферовка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.

14600.	 Степченков Денис Галактионович. Смоленская губ. 
Рославльский уезд Костыревская вол. с. Чечки. 16 рота, старший 
унтер-офицер; 14.07.1916 перечислен в 15 роту. Ранен, по изле-
чении раны прибыл в полк 5.04.1916. Награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. за то, что «в бою 12.06.1915, в штыковой схватке, 
примером личной храбрости содействовал успеху контратаки и, 
будучи ранен, не оставил строя». Ранен 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 12.10.1916 поступил в 719-й 
сводный полевой запасный госпиталь в г. Рославль Смоленской 
губ. 
14601.	 Степченков Никифор. Нестроевая рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
14602.	 Стерликов Григорий Васильевич. Саратовская губ. Ба-
лашовский уезд Тростянская вол. д. Сила. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту; младший 
унтер-офицер. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин. По излечении вернулся в полк. Эвакуи-
рован по болезни, 23.04.1917 поступил лазарет в Всероссийского 
Земского союза в г. Камышин Саратовской губ.
14603.	 Стеровский Павел. Вологодская губ. 8 рота, ефрейтор. 
Убит 2.09.1914 в бою под Средниками.
14604.	 Стеценко Андроник. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
14605.	 Стеценко Гавриил Никифорович. Самарская губ. Но-
воузенский уезд Терновская вол. с. Терновка. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915
14606.	 Стецюк Игнатий. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
14607.	 Стивиковский Ян. Варшавская губ. Блонский уезд гмина 
Каски д. Дрибус. 3 рота, рядовой. Пропал без вести в бою у дд. 
Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
14608.	 Стигалин Иван. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
14609.	 Стигней Яков Александрович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Байракская вол. хут. Макарцевский. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 9.06.1917 поступил в сводный госпи-
таль №2-7 Всероссийского Земского союза в Киеве.
14610.	 Стипичев Василий. Рядовой 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
14611.	 Стобер Петр. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Пархим на Майне, Мюнстер, Любек, Вит-
торферфельд.
14612.	 Стобровский Гигорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 1 роту. 
14613.	 Стойко Стефан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
14614.	 Стоколяс Сергей Федорович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 
пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту; 5.12.1916 
произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем Георгием 
Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №729950.
14615.	 Стокор Иван Анисимович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Диканьская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
3.06.1916 поступил в 18-й сводный эвакогоспиталь в г. Москве.
14616.	 Столбов Александр Павлович. Вятская губ. Орловский 
уезд Ржано-Поломская вол.  д.  Маяки. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
14617.	 Столбов Василий Васильевич. Ярославская губ. Мыш-
кинский уезд Климятинская вол. 7 рота, старший унтер-офицер. 
Считался убитым .09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, нахо-
дился в лагере Шнайдемюль.
14618.	 Столбов Михаил. Рядовой-доброволец, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. 
14619.	 Столбов Николай. Воронежская губ. 16 рота, рядовой. 
После боя 30.08.1914 считался пропавшим без вести. Пропал 
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без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Лимбург на Лане, Гёрлиц.
14620.	 Столбунов Михаил Антонович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Обиленская вол. с. Обильное. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
14621.	 Столетов Григорий Федорович. Московская губ. с. 
Успенское. 1880 г. р. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Лаубан.
14622.	 Столетов Нестор. Московская губ. Богородский уезд. 8 
рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14623.	 Столповских Никифор Иванович. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Косулинская вол. д. Дедкова. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагерях Шнайдемюль, Гейльсберг.
14624.	 Стольмак Григорий Васильевич. Енисейская губ. Кан-
ский округ Семеновская вол. Рядовой. Контужен в голову 
16.08.1915, 21.08.1915 поступил в эвакогоспиталь №3 в Москве. 
14.09.1915 выбыл из 34-го сводного эвакогоспиталя в  г.  Калуге 
в распоряжение Калужского уездного воинского начальника.
14625.	 Столяров Андрей. Владимирская губ. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен в бою у д. Богатыри находился в лагерях Гам-
мерштайн, Альтдамм.
14626.	 Столяров Павел. Ефрейтор 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
14627.	 Столяров Сергей. Московская губ. д. Гаврилово. 8 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.
14628.	 Столяров Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
14629.	 Столяров Тихон Назарович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 17.10.1916 поступил в лазарет 
Красного Креста в г. Сызрани.
14630.	 Сторин Тихон Митрофанович. Курская губ. Обоянский 
уезд Ольшанская вол. д. Ольшанка. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915.
14631.	 Стороженко Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен на позиции 
у д. Зубильно 3.09.1916.
14632.	 Сторожук Иван Леонтьевич. Подольская губ. Литин-
ский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й 
очередной ротой пополнения 135 пехотного запасного полка, 
распределен в 4 роту. Эвакуирован по болезни (катар желудка), 
4.11.1916 поступил в Чембарский лазарет Пензенской губ.
14633.	 Сторожук Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
14634.	 Стоценко Илья Герасимович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Тундутовская вол. с. Плодовитое. Рядовой. 9.11.1915 
выбыл из полевого запасного №3 госпиталя в отпуск на 3 месяца. 
14635.	 Стражев Егор Корнеевич. Черниговская губ. Новозыб-
ковский уезд Великотопальская вол. с. Киван. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести 29.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.
14636.	 Страхов Василий. 3 рота, рядовой. Контужен, по изле-
чении контузии прибыл в полк из 2 лазарета 53 пехотной ди-
визии 17.04.1916.
14637.	 Страхов Виктор Дмитриевич. Курская губ. Рыльский 
уезд Бобровская вол.  д.  Щекино.  9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.
14638.	 Страхов Сергей Степанович. Саратовская губ. Сер-
добский уезд Хованская вол.  д.  Березовка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 5 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 3 роту. Контужен на позиции под Двинском 
6.04.1916. Контужен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. По излечении прибыл в полк 18.10.1916. Эвакуи-

рован по болезни (цинга), 22.05.1917 поступил в госпиталь №20 
Всероссийского Земского союза в Киеве.
14639.	 Страшкин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
14640.	 Страшнюк-Цихомский Михаил. Подольская губ. Ям-
польский уезд Томашпольская вол. Команда связи, рядовой. 
Убит 12.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14641.	 Стребелев Григорий. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запас-
ного полка, распределен в 4 роту. 
14642.	 Стрекаловский Сергей. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
14643.	 Стрелец Прокопий. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание из 13 Туркестанского стрелкового полка и зачислен на жа-
лованье в полк с 1.12.1914. 
14644.	 Стрелков Иван. Владимирская губ. Покровский уезд. 2 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
14645.	 Стрельников Ефрем. Фельдшер. Ранен 2.09.1914 в бою 
под Средниками.
14646.	 Стрельцов Александр. Московская губ. 8 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
14647.	 Стрельцов Петр Иванович (Платонович). Вятская губ. 
Яранский уезд Цекеевская вол. 10 рота, рядовой. Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. Эвакуирован по болезни (бронхит), 27.04.1917 поступил 
в Вятский госпиталь №1 Всероссийского Земского союза.
14648.	 Стрельчук-Селов Яков Маркович. Волынская губ. Ста-
роконстантиновский уезд Купельская вол. с. Большие Зузуленцы. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной 
ротой 288 пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. 
Эвакуирован по болезни (бронхит), 7.05.1917 поступил в Киев-
ский госпиталь №4 Союза городов.
14649.	 Стремоухов Дмитрий.  Ефрейтор. 12.09.1915 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №512464.
14650.	 Стрепков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
14651.	 Стрешников Иван. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14652.	 Стриженко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
14653.	 Стрижов Ксенофонт. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту; 18.09.1916 переименован 
в ефрейторы. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
14654.	 Строганов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
14655.	 Стройнов Иван Павлович. 4 рота, рядовой. Ранен, 
20.01.1916 по излечении ран прибыл из лазарета в полк. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Генерал-а-
дьютантом князем Белосельским-Белозерским при посещении 
13.09.1916 294-го полевого запасного госпиталя в  г.  Кременчуге 
награжлен Георгиевской медалью 4 ст. №1001816.
14656.	 Струговцев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
14657.	 Струкалев Василий Кондратьевич. Витебская губ. Се-
бежский уезд Чайковская вол.  д.  Наволока. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 7 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.

14658.	 Струков Дорофей Дмитриевич. Тамбовская губ. Лебе-
дянский уезд Трубетчинская вол. с. Порой. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни (ревматизм), 27.09.1917 поступил в лазарет №1 
Тамбовского комитета Всероссийского Городского союза.
14659.	 Струков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
14660.	 Струнин Иван. Старший унтер-офицер 323 пехотного 
Юрьевецкого полка, прибыл на укомплектование и зачислен на 
жалованье в полк с 1.10.1914. 
14661.	 Струнин Петр Алексеевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Ильинская вол. с. Хотеичи. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 9.05.1917 поступил в госпиталь №1766 в Мо-
скве.
14662.	 Струнников Петр Гурьевич. Тверская губ. 3 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14663.	 Струц Никита Федорович. Полтавская губ. Полтавский 
уезд Елисаветинская вол.  д.  Бугаевка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 25.04.1917 поступил в Роменский городской ла-
зарет г. Ромны Полтавской губ.
14664.	 Стрыжко Кузьма. Рядовой, 7.01.1916 перечислен из 14 
роты в 9-ю. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 
№668 за оказанные подвиги мужества и храбрости в делах против 
неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831728.
14665.	 Стрыков Борис Петрович. Калужская губ. Перемыш-
льский уезд Полянская вол.  д.  Слободка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 5.01.1917 поступил в Воротынский госпиталь Калужской 
губ.
14666.	 Стук Василий Захарьевич. Витебская губ. Полоцкий 
уезд Струнская вол.  д.  Струки. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 26.06.1916 поступил в 50-й полевой запасной госпиталь 
в г. Полоцке.
14667.	 Стукалов Иван. 1 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
14668.	 Стукалов Михаил Гаврилович. Петроградская 
губ.  д.  Васильевка. 1891  г.  р. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен 
в бою у  д.  Богатыри 8.02.1915, находился в лагере Бютов, Дан-
циг-Троиль.
14669.	 Стукович Кирилл. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
14670.	 Стуколов Иван Артамонович. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Лево-Россошанская вол. с. Солонец. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (бронхит), 27.03.1917 поступил в Моршан-
ский городской лазарет Тамбовской губернии.
14671.	 Стульцев Спиридон. 4 рота, рядовой. Ранен 12.07.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл 
в полк 13.11.1916.
14672.	 Ступаченко Максим Иванович. Воронежская губ. Ва-
луйский уезд Уразовская вол. сл. Петровская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован 
по болезни, 1.04.1917 поступил в лазарет №1 Рязанского гу-
бернского комитета Всероссийского Земского союза.
14673.	 Ступин Арсений. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14674.	 Ступинский Алексей. Тульская губ. 10 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
14675.	 Ступников Илья Осипович. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Индерская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 
16.04.1917 поступил в Московский городской Пятницкий ла-
зарет.
14676.	 Стыров Иван Иванович. Московская губ. Москов-
ский уезд Выхинская вол. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован по болезни, 
12.12.1916 поступил в 280-й полевой госпиталь в г. Киеве.

14677.	 Стыщенко Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
14678.	 Стягин Андрей. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Ранен 29.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14679.	 Субботин Василий. Московская губ. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
14680.	 Субботин Григорий Трофимович. Московская губ. 9 
рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
геряъ Графенвер, Амберг.
14681.	 Субботин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
14682.	 Субботин Иван Степанович.  д.  Горбуны. 3 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лабиау.
14683.	 Субботин Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 11 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
14684.	 Субботин Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
14685.	 Субботин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен на позиции на р. 
Стоход у д. Витонеж 29.09.1916.
14686.	 Субботин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Ранен 28.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
14687.	 Субботин Трофим Иванович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803580 за то, что в бою у с. 
Затурцы с 9 по 12-е июня 1916 г. под сильным артиллерийским 
ружейным, пулеметным и огнем выказал необыкновенное само-
отвержение при отражении атак противника». Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
14688.	 Субботкин Александр Ильич. Новгородская губ. Чере-
повецкий уезд Горская вол. д. Грязливец. Ефрейтор. Эвакуирован 
по болезни (ревматизм), 15.04.1917 поступил в 76-й сводный 
эвакогоспиталь в Курске.
14689.	 Субботкин Терентий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. 
14690.	 Субханкулов Сальситдин. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Кальчир-Табынская вол.  д.  Имендошеева. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 1 роту. Убит на 
позиции 27.12.1916.
14691.	 Сувориков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
14692.	 Суворов Аким. Московская губ. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов, Альтдамм.
14693.	 Суворов Илья Никитович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Бахвинская вол.  д.  Алексеевка. Ефрейтор. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 20.05.1917 поступил в Орловский госпиталь 
№17.
14694.	 Суворов Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
14695.	 Суворов Козьма Яковлевич. Тамбовская губ. Кирсанов-
ский уезд Сафоновская вол.  д.  Глуховка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован 
по болезни, 13.11.1916 поступил в 152-й сводный эвакогоспиталь 
в г. Москве.
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14696.	 Суворов Федор Петрович. Вятская губ. Малмыжский 
уезд Рыбноватажская вол.  д.  Наумовщина. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 14 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 18.05.1917 поступил в Киев-
ский сводный госпиталь №2-7 Всероссийского Земского союза.
14697.	 Сугоняев Василий. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Де-
бериц.
14698.	 Сугробов Михаил. Рязанская губ. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Гам-
мерштайн, Гейльсберг.
14699.	 Судаков Александр Федорович. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Казанская вол. д. Мищевское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
15.02.1917 поступил в 9-ю команду выздоравливающих в г. Чере-
повец Новгородской губ.
14700.	 Судаков Василий. Ефрейтор, прибыл в полк из 163 пе-
хотного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
19.09.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №510585.
14701.	 Сударев Алексей Федорович. 9 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
14702.	 Судариков Дмитрий Прохорович. Тульская губ. 
Чернский уезд Никольско-Вяземская вол. д. Сидорово. Младший 
унтер-офицер, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й мар-
шевой ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен 
в 1 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении прибыл в полк 27.09.1916 через 27 пе-
хотный запасный полк. Эвакуирован по болезни (катар легких), 
25.04.1917 поступил в Мясновский лазарет Тульского уезда.
14703.	 Судейченко Ефим Иосифович. Харьковская губ. Купян-
ский уезд Нижне-Дуванская вол. сл. Верхняя Дуванка. 8 рота, 
рядовой. Ранен 1.10.1915 на позиции у  д.  Силаунен. По освиде-
тельствовании 12.11.1916 комиссией при Алатырской земской 
больнице в  г.  Алатырь уволен в отпуск на 3 месяца. По изле-
чении прибыл в полк 10.10.1916 из 27-го пехотного запасного 
полка. Эвакуирован по болезни, 23.04.1917 поступил в Андреев-
ский сводный эвакогоспиталь в Харьковской губ.
14704.	 Судоргин Михаил Андреевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Дмитриевская вол. с. Дмитриево. Пулеметная ко-
манда, ефрейтор. Убит в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
14705.	 Суздальцев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 8 роту. 
14706.	 Сук Кирьян Евгеньевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Черноусская вол.  д.  Троицкая. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 13 роту. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
14707.	 Суковатый Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
14708.	 Суконник Филипп Евменович. Волынская губ. Ро-
венский уезд Березненская вол. с. Моквин. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 9 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 29.11.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета.
14709.	 Суконников Филипп Евдокимович. Волынская губ. 
Староконстантиновский уезд Купельская вол.  д.  Глибки. Ря-
довой. Ранен 18.03.1917, 15.04.1917 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №18.
14710.	 Сулашвили Сандро-Андрей. 4 рота, рядовой. Ранен 
24.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14711.	 Сулгатуллин Гизетулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. 
14712.	 Сулейманов Галиаскар. Пермская губ. Осинский уезд 
Комаровская вол. д. Батарша.  Рядовой. 28.08.1915 награжден Ге-

оргиевской медалью 4 ст. №505216. 21.12.1915 выбыл из лазарета 
№2 в г. Новгороде в отпуск на 3 месяца.
14713.	 Сулейманов Гильман. Казанская губ. Чистопольский 
уезд Кутеминская вол. с. Каменка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 15 роту. Отравлен газами 4.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении 
прибыл в полк 14.11.1916. Ранен, 28.04.1917 поступил в Воро-
нежский земский госпиталь №14, 6.07.1917 признан негодным 
к дальнейшей службе.
14714.	 Сулейманов Даут. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
14715.	 Сулейманов Рамазан. 11 рота, рядовой. Ранен 9.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 13.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. 
Ранен на позиции у д. Зубильно 2.09.1916.
14716.	 Суликовский Адам. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
14717.	 Сулим Осип. 9 рота, рядовой. Ранен 19.03.1916 на по-
зиции под Двинском
14718.	 Сулимов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
14719.	 Сулоев Иосиф. Пулеметная команда, рядовой; прико-
мандирован к 5 роте. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую 
стрелковую дивизию, исключен из списков полка с 1.11.1916.
14720.	 Султангалиев Галимзян. Уфимская губ. Бирский уезд 
Киебаковская вол.  д.  Кугарчинская. 7 рота, рядовой. Убит 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14721.	 Султангареев Ахкамутдин. Уфимская губ. Бирский уезд 
Бураевская вол. д. Алдарова. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни, 5.12.1916 
поступил в Покровский госпиталь в Курске.
14722.	 Султангулов Минлибай. 2 рота, рядовой. Ранен 
15.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14723.	 Султанов Антон Степанович. Рядовой, прибыл на уком-
плектование из 13 Туркестанского стрелкового полка и зачислен 
на жалованье в полк с 1.12.1914. Назначен в 12 роту, ефрейтор. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 №64 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №534179.
14724.	 Султанов Шайгардан. Уфимская губ. Мензелинский 
уезд. 1 рота, рядовой. 28.12.1915 прибыл в полк из 1 лазарета 
53 пехотной дивизии. Эвакуирован по болезни, 28.05.1916 по-
ступил в лазарет при духовной семинарии г. Перми.
14725.	 Султанский Николай Михайлович. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Косулинская вол.  д.  Дедкова. 1894  г.  р. Еф-
рейтор. Эвакуирован по болезни, 27.02.1917 поступил в лазарет 
№8 Челябинского уездного комитета Всероссйского Земского 
союза.
14726.	 Сулуяненков Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запас-
ного батальона, распределен во 2 роту. 
14727.	 Суменкин Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 2.07.1916 со 106-й маршевой командой 2-й запасной пу-
леметной роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную 
команду. 
14728.	 Суменков Иван Николаевич. Пермская губ. Соликам-
ский уезд Верх-Инвенская вол. Рядовой. Эвакуирован по при-
чине травмы, 12.04.1917 поступил в Москворецкий городской 
госпиталь №138 в Москве.
14729.	 Сумин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 17.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
8.08.1916.
14730.	 Сумин Николай. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14731.	 Сумкин Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
14732.	 Сумнительный Иван. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание из 123 пехотного запасного батальона и зачислен на жало-
ванье в полк с 1.03.1915. 

14733.	 Сумунц Саркис. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
14734.	 Сундеев Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. Контужен 29.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл 
в полк 1.09.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
14735.	 Сундуков Василий Устинович. Калужская губ. Бо-
ровский уезд Никольская вол.  д.  Колодези. Рядовой 210 пехот-
ного Бронницкого полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, 
назначен в пулеметную команду. Эвакуирован по болезни, 
21.05.1917 поступил в госпиталь №1 в г. Орел.
14736.	 Сундырев Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 10.10.1916.
14737.	 Сунцов Моисей Семенович. Уфимская губ. Бирский уезд 
Еплишенская вол.  д.  Каребашева. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915.
14738.	 Суняйкин Александр Алексеевич. Оренбургская 
губ. Оренбургский уезд с. Ижбердино. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 29.06.1915 поступил в лазарет духовенства 1-го 
и 2-го округов Островского уезда и Спасо-Казанского мона-
стыря Псковской губ.
14739.	 Суняйкин Николай Павлович. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Качкуровская вол. с. Напольная Тавла. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 15 
роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 15.04.1917 поступил в Ки-
евский госпиталь №4 Союза городов.
14740.	 Супроненко Роман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
14741.	 Супруненко Константин. 9 рота, рядовой. Ранен на по-
зиции под Двинском 2.04.1916.
14742.	 Супрунюк Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
14743.	 Сураев Прокофий Корнеевич. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Кислянская вол.  д.  Убычно. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Тухель, Гейльсберг, Лим-
бург на Лане, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
14744.	 Сураев Федор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
14745.	 Суражев Александр. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14746.	 Суржанский Илья Николаевич. Самарская губ. Но-
воузенский уезд Генеральская вол. с. Генеральское. 3 рота, ря-
довой. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 
№430 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №770138 за то, что 
в составе группы «18, 19 и 21 марта 1916 года при укреплении 
позиции у высот фол. Лауцес–Гей под сильным ружейным, пуле-
метным и бомбометным огнем противника, несмотря на потери, 
продолжали работать на выдвинутом впереди участке позиции 
в сторону противника, пока не окончили окопы и искусственное 
заграждение, проявив при этом выдающееся самоотвержение 
и мужество». Убит 19.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка.
14747.	 Суриков Поликарп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту; 1.11.1916 переименован 
в ефрейторы. 
14748.	 Сурков Николай. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
14749.	 Сурков Федор Леонович. Смоленская губ. Краснинский 
уезд д. Остапова Слобода. Рядовой. 12.11.1916 выбыл из лазарета 
при санатории П. П. Бекель на ст. Голицыно Выборгской губ. на 
комиссию в Петроградский эвакопункт.
14750.	 Сурнин Иван Дмитриевич. Вятская губ. Яранский уезд 
Троицкая вол.  д.  Шеншатор. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915. Пленен, находился в лагере Черск.
14751.	 Суровцев Андрей Иванович. Тамбовская губ. Моршан-
ский уезд Богоявленская вол. с. Богоявленск. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-

хотного запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен в бою 
12.06.1916, у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Ошибочно 
считался пропавшим без вести. По излечении раны прибыл из 
госпиталя в полк 28.08.1916.
14752.	 Суровцев Феодосий Иванович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. 2 рота, рядовой. Считался убитым 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен. Пленен, умер в плену в лагере Бранденбург 
4.02.1915.
14753.	 Суровяткин Прокопий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
14754.	 Суродейкин Елисей Иванович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Старо-Турдакская вол. с. Старо-Турдаково. 6 рота, ря-
довой. Убит на позиции под Двинском 24.11.1915.
14755.	 Сурсков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
14756.	 Сурышко Григорий Парфенович. Полтавская губ. Лу-
бенский уезд Тышковская вол. с. Тышково. Рядовой, прибыл 
в полк из 24 пехотного запасного батальона, зачислен на жа-
лованье с 1.04.1915. Назначен в 12 роту; ефрейтор. Ранен в бою 
29.08.1915 у мз Пикстерн; ошибочно считался пропавшим без 
вести. Эвакуирован в госпиталь, по излечении раны прибыл 
в полк 8.09.1916.
14757.	 Сусарев Егор Викторович. Тульская губ. Ефремовский 
уезд Долголесковская вол. с. Колычево. Младший унтер-офицер. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 30.04.1917 поступил в Москов-
ский лазарет №1280 им. г. П. Васнецова.
14758.	 Сусенков Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
14759.	 Сусленков Петр Карпович. 5 рота, рядовой; 21.08.1916 
переименован в ефрейторы; 13.10.1916 произведен в младшие ун-
тер-офицеры. Контужен на позиции под г. Двинском 11.03.1916, 
эвакуирован во 2-й лазарет 53 пехотной дивизии. По излечении 
контузии прибыл в полк из 2-го лазарета 53 пехотной дивизии 
18.03.1916. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534522 
за то, что в составе группы «11-го июня 1916 г. вызвались охот-
никами приблизиться к немецким окопам и высмотреть их 
расположение. Несмотря на явно грозившую опасность, под 
сильным огнем, высмотрели расположение немецких окопов, 
и, возвратившись, доложили командиру роты». 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
14760.	 Сусликов Иван. Рядовой 220 пехотного Скопинского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. 
14761.	 Сусло Денис. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 16 роту. 
14762.	 Суслов Алексей Захарович. Владимирская губ. Алексан-
дровский уезд Нушпольская вол. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
14763.	 Суслов Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
14764.	 Суслов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту; перечислен в 5 роту. 
Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
12.06.1916 умер от ран в 1-м передовом врачебно-питательном 
отряде комитета ВЗС Юго-Западного фронта. Похоронен в м. 
Торчин Луцкого уезда Волынской губ.
14765.	 Суслов Денис. 16 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 27.11.1916.
14766.	 Суслов Леон-Леонтий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 6 роту. 
14767.	 Суслов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. 
14768.	 Суслов Михаил Петрович. Пермская губ. Екатеринбург-
ский уезд. 7 рота, рядовой. Ранен 30.08.1915, 9.09.1915 поступил 
в Казанский городской лазарет №34.
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14769.	 Суслов Фаддей. 15 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 в бою 
под Средниками.
14770.	 Сусляков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен 
в 11 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
14771.	 Сусоев Иван Михайлович. Тамбовская губ. Липецкий 
уезд Избердеевская вол. с. Крутое. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 13.09.1917 поступил в Тамбовский госпиталь Красного 
Креста.
14772.	 Сусоев Нил. Смоленская губ. с. Прыголово. 1 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
14773.	 Сусоров Егор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
14774.	 Сутырин Леонтий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 24.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14775.	 Сууп Август. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 5 роту. Контужен 10.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
14776.	 Суфияров Аллаяр. 2 рота, рядовой. Контужен 19.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 1.09.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
14777.	 Суханов Василий Петрович. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Окуневская вол.  д.  Суханова. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагерях Диденхофен, Кассель.
14778.	 Суханов Михаил. Тамбовская губ. Нестроевая рота, еф-
рейтор. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Калиш.
14779.	 Суханов Нестор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 1 роту. 
14780.	 Суханов Порфирий. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнай-
демюль.
14781.	 Суханов Сафон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
14782.	 Суханов Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 14 роту. Ранен 18.09.1916 на 
позиции у д. Зубильно.
14783.	 Сухановский Федор. Вологодская губ. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Альтдамм.
14784.	 Сухарев Иван Васильевич. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
14785.	 Сухарев Сергей. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Альтдамм.
14786.	 Сухарев Яков. 6 рота, рядовой; прикомандирован к пу-
леметной команде. Контужен 29.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. По излечении контузии прибыл из госпи-
таля в полк 19.07.1916.
14787.	 Сухарев Яков Лукьянович. Вологодская губ. Вельский 
уезд. Бестужевская вол. д. Пловская. Женат. 4 рота, рядовой; еф-
рейтор. В октябре 1914 г. представлен к награде за то, что в со-
ставе группы «после боя 24 августа 1914 г., когда вдвое превос-
ходящий в силах противник отступил, вызвались охотниками 
на разведку с задачей узнать о месте расположения как отсту-
пившей пехоты, так и артиллерии, обстреливавшей в тот день 
позиции роты. Задача была выполнена ими: противник отступил 
за реку Дейме, где на опушке леса в заранее приготовленных 
окопах и расположился и что обстреливавшая артиллерия в со-
ставе 4 орудий находилась к Ю.З. от г. Лабиау у дер. Glückshofen, 
строя окопы. Возвращаясь обратно на позицию роты, на глазах 

противника с явной личной опасностью сожгли деревянные 
постройки, мешавшие обстрелу с позиции роты. Выполнив оз-
наченные задачи, вернулись в окопы». Приказом войскам 3-го 
армейского корпуса № 282 от 31.12.1914 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №284103. Награждение объявлено в приказе по 53 
пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому 
корпусу №338 от 3.09.19161. Ранен 17.11.1914 у  д.  Гросс-Ме-
дунишкен, отправлен в дивизионный перевязочный отряд. 
12.12.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №142223. По 
излечении вернулся в строй. Эвакуирован по болезни (цинга), 
2.06.1916 поступил в лазарет Кунгурского комитета Красного 
Креста в г. Кунгур Пермской губ.
14788.	 Сухарников Егор. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
14789.	 Сухенко-Сохненко Василий. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 
пехотного запасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
14790.	 Сухин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен во 2 роту, прикомандирован 
к саперной команде, 28.07.1916 переименован в ефрейторы. 
14791.	 Сухин Сергей Корнеевич. Томская губ. Томский уезд 
Алексеевская вол. с. Алексеевское. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 1 роту. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 23.06.1916 
поступил в госпиталь Славянского клуба в г. Москве.
14792.	 Сухнин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
14793.	 Сухов Анисим Васильевич.  д.  Глебово. 13 рота, фель-
дфебель. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Вормс, Лимбург на Лане.
14794.	 Сухов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 21.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14795.	 Сухов Дмитрий Иванович. 14 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, умер в плену в лагере Гейльсберг.
14796.	 Сухов Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
14797.	 Сухов Иван Дмитриевич. 16 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, 
Ульм.
14798.	 Сухов Никанор. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14799.	 Сухов Павел Васильевич. 6 рота, фельдфебель. 
31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, что 
действуя в составе группы в бою 28.09.1914 под м. Урбантат-
шеном, «находились около командира 2 батальона, при занятии 
названного местечка противником, упорно отбивали послед-
него, доходя не раз до штыковой схватки. Когда же командир ба-
тальона приказал им очистить от противника господский двор 
в доме которого находился командир полка, они с 10-ю другими 
н.ч. бросились беспрекословно, а потому внезапно, в штыки 
и принудили противника отступить. При этом 4-ро из команды 
было убито». Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. За отличие в бою 28.09.1914 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №773000, о чем объявлено в приказе 
3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916. Пленен, находился 
в лагере Гёрлиц, Коттбус.
14800.	 Сухов Савва Семенович. Московская губ. Богородский 
уезд Шаловская вол.  д.  Афанасьево. 10 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 5.06.1915 в бою под г. Кальварией.
14801.	 Сухов Федот. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14802.	 Суховерхов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 

1 В последнем приказе № Георгиевского креста не указан.

14803.	 Сухогузов Алексей. Фельдфебель, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14804.	 Суходольский Осип. 1 рота, рядовой; 25.08.1916 пере-
веден в 9 роту. Ранен 1.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. 
Жарка.
14805.	 Суходольцев Алексей. 1 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
14806.	 Сухой-Прокопчук Кузьма. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. 
14807.	 Сухомлинов Арефий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. 
14808.	 Сухонин Павел. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14809.	 Сухонин Тихон. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
14810.	 Сухоребрый Лазарь Иванович. Уральская обл. Ураль-
ский уезд Ново-Алексеевская вол. с. Ново-Алексеевка. 16 рота, 
рядовой; ефрейтор. Убит 18.08.1915 в бою под  г.  Вильно. При-
казом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №572831 за то, что «в бою 
16 и 17.08.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой».
14811.	 Сухоруков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 11 
роту. Ранен 21.03.1916 на позиции под Двинском.
14812.	 Сухоруков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
14813.	 Сухоруков Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
14814.	 Сухоруков Федор. 11 рота. Убит под Двинском, погребен 
на кладбище №2 у  д.  Юнели Иллукстского уезда Курляндской 
губ.
14815.	 Сухоручкин Иван Степанович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Петровская вол. с. Андреевка. 5 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, 
находился в лагере Кассель.
14816.	 Сучек Дионисий. Рядовой 40 пехотного Колыванского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 3 роту. 
14817.	 Сучилин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. 
14818.	 Сучко Захарий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 5 роту. Ранен на позиции под Двинском 
6.04.1916. По излечении прибыл в полк 28.08.1916. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
14819.	 Сучков Андрей. 2 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
14820.	 Сучков Артем Федорович. Саратовская губ. Сердобский 
уезд Дуровская вол. д. Никольская. 5 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагере 
Гейльсберг.
14821.	 Сучков Василий. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лагере Альтдамм 21.09.1915 от туберкулеза.
14822.	 Сучков Иван Федорович. Вятская губ. Яранский уезд 
Николаевская вол.  д.  Кандакова. 15 рота, ефрейтор. По окон-
чании учебной команды 15.02.1916 произведен в младшие ун-
тер-офицеры в 3 роту. Ранен на позиции под Двинском 6.04.1916. 
10.04.1917 поступил в госпиталь №11 в г. Воронеже.
14823.	 Сучков Никанор Иванович. Московская губ. д. Чижово 
1881 г. р. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Ульм.

14824.	 Сучков Осип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
14825.	 Сучков Сергей Павлович. Московская губ. Богородский 
уезд. Женат. 7 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
14826.	 Сушков Афанасий Прохорович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Приютнинская вол. с. Вознесеновка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой 
ротой 146-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
Убит 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
14827.	 Сушков Кузьма Савич. Тамбовская губ. Борисоглеб-
ский уезд Уваровская вол. 8 рота, старший унтер-офицер. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
14828.	 Счастливцев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. 
14829.	 Съянов Матвей. 15 рота, рядовой. Убит 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
14830.	 Сызранцев Иван Михайлович. Саратовская губ. Куз-
нецкий уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 
107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту; 1.11.1916 переименован в ефрей-
торы. Ранен 16.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. 4.11.1916 поступил в лазарет №5 в г. Пензе.
14831.	 Сыкало Диомид. 8 рота, рядовой. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
14832.	 Сыров Александр. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 2.07.1916 со 105-й маршевой командой 2-й запасной пу-
леметной роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную 
команду. 
14833.	 Сыров-Медведев Владимир Васильевич. Нижегород-
ская губ. Балахнинский уезд Бурцевская вол.  д.  Конево. 8 рота, 
рядовой. Ранен на позиции под Двинском 14.04.1916. По изле-
чении раны прибыл из лазарета в полк 8.06.1916. Контужен 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы. 15.06.1916 поступил в 437-й по-
левой запасной госпиталь в  г.  Житомире. 2.08.1916 поступил 
земскую больницу в г. Балахна Нижегородской губ.
14834.	 Сыроешкин Александр. 12 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14835.	 Сырцов Иван Яковлевич. Вятская губ. Вятский уезд 
Нагорская вол. д. Починок. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехот-
ного запасного батальона, распределен в 8 роту. Ранен в бою 
12.06.1916 у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка, считался про-
павшим без вести. Эвакуирован в госпиталь Киевской Мари-
инской общины сестер милосердия, где 15.07.1916 умер от ран. 
Похоронен на военном кладбище в г. Ровно.
14836.	 Сырьев Федот Яковлевич. Тобольская губ. Ишимский 
уезд Боровская вол.  д.  Макарова. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
14837.	 Сысганов Тихон Поликарпович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Малоборминская вол. с. Тамылово. 1 рота, ря-
довой. Пропал без вести 20.09.2016.
14838.	 Сысоев Александр. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14839.	 Сысоев Александр Тимофеевич. Уфимская губ. Мензе-
линский уезд. Рядовой. Ранен, 19.09.1915 поступил в Тишенков-
ский госпиталь в г. Москве.
14840.	 Сысоев Даниил. 6 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14841.	 Сысоев Иван. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14842.	 Сысоев Иван Павлович. Пензенская губ. Саранский 
уезд. 12 рота, рядовой; младший унтер-офицер. 25.09.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №455831. Ранен 1.08.1916, 
6.08.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт в Киеве.
14843.	 Сысоев Петр. Московская губ. 11 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гюстров на Майне.
14844.	 Сысоев Сергей Андреевич. Московская губ. Мо-
жайский уезд. 2 рота, старший унтер-офицер. 31.10.1914 
представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, что действуя 
в составе группы в бою под Урбантатшеном 28.09.1914 «вызва-
лись стрелять из орудия, брошенного нашей артиллерийской 
прислугой. Несмотря на то, что наши пехотные цепи отошли 
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за батарею, продолжали огонь, пока не были израсходованы 
все снаряды из оруд[ийного]. передка, после чего присоеди-
нились к своей роте». Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Ламсдорф, Виттенберг, Кведлинбург. За отличие в бою 
28.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №772990, 
о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 
3.09.1916.
14845.	 Сысоев Терентий Никандрович. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
14846.	 Сысолин Роман. Рядовой 33 Сибирского стрелкового 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. 
14847.	 Сысуев Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По из-
лечении прибыл в полк 14.11.1916. Ранен 29.11.1916 на р. Стоход 
в районе д. Ворончин. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 14.11.1916.
14848.	 Сысцев Иван. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
14849.	 Сытин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 3 роту. 
14850.	 Сытник Гргорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
14851.	 Сытник Леонтий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. 
14852.	 Сытов Иван. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
14853.	 Сыч Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
14854.	 Сычев Алексей Михайлович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Драгунская вол. сл. Пушкарская. 13 рота, рядовой. 
Ранен 28.03.1916 на позиции под Двинском. 3.04.1916 поступил 
в Петроградский городской госпиталь им. короля Бельгийского 
Альберта. По излечении раны прибыл в полк 14.06.1916.
14855.	 Сычев Алексей Яковлевич. Казанская губ. Казанский 
уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 3.06.1916 по-
ступил в госпиталь в г. Екатеринбурге Пермской губ.
14856.	 Сычев Андрей. Старший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехот-
ного запасного полка, распределен в 1 роту. 
14857.	 Сычев Василий Кузьмич. Пермская губ. Екатеринбург-
ский уезд Маминская вол. 8 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 22.06.1916 поступил в 57-й тыловой эвако-
пункт в г. Киеве.

14858.	 Сычев Иван Яковлевич. Орловская губ. Карачевский 
уезд Драгунская вол. сл. Пушкарная. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 16-22.05.1916 находился в 102-м головном эвако-
пункте в Двинске. 29.05.1916 поступил в Авроринский лазарет 
в г. Нижний Тагил Верхотурского уезда Пермской губ. 
14859.	 Сычев Мартин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
14860.	 Сычев Наум Матвеевич. Воронежская губ. Валуйский 
уезд Больше-Липяговская вол.  д.  Куликово. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 
74 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 3.01.1917 поступил в Московский городской 
лазарет №1546.
14861.	 Сычев Семен. 8 рота, рядовой. По выздоровлении на-
значен на службу в 150 пехотный Таманский полк, исключен из 
списков полка с 25.08.1915.
14862.	 Сычев Степан Феофанович. Нижегородская губ., Ниже-
городский уезд, с. Есновка. 10 рота, рядовой; прикомандирован 
к команде связи. Контужен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка; ошибочно считался убитым и похоро-
неным в окопах на высоте 114,8. По излечении контузии прибыл 
из госпиталя в полк 12.07.1916. Приказом войскам 23 армейского 
корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №803646 за то, что «в бою 12 июня 1916 г. под сильным огнем 
противника неоднократно исправлял телефонную линию, под-
держивая беспрерывную связь между частями».
14863.	 Сычегский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
14864.	 Сыченок Василий Федорович. Минская губ. Бори-
совский уезд Докшицкая вол.  д.  Крикунова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. Убит 
9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
14865.	 Сычков Александр. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14866.	 Сьянов Матвей Николаевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Куликовская вол. с. Куликово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Убит 19.09.1916.
14867.	 Сюишев Галямедин.  Рядовой. 4.09.1915 награжден Геор-
гиевской медалью 4 ст. №506064.
14868.	 Сюльдт Сандер. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 5 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
14869.	 Сюродия Александр Степанович. Кутаисская губ. Се-
накский уезд Тамаковское сельское правление. Женат. 3 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни (цинга), 4.06.1916 поступил в ла-
зарет при Орловской губернской земской больнице. 8.06.1916 
эвакуирован в госпиталь №54.	
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14870.	 Табачников Матвей Кузьмин. Симбирская губ. Сыз-
ранский уезд Головинская вол.  д.  Новиковка. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, Гейльсберг.
14871.	 Таблев Степан. 2 рота, рядовой. Ранен 15.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14872.	 Табуашвили Илья Давыдович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд с. Краголь. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
20.08.1915 в бою под  г.  Вильно. Пленен, находился в лагерях 
Саган, Гейльсберг.

14873.	 Табулитов Василий Федорович. Бессарабская губ. Ак-
керманский уезд Боярниченская вол. с. Кайро. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.09.1916.
14874.	 Табунов Яков. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнайдемюль.
14875.	 Тавабилев Файзулла. 2 рота, рядовой. Ранен 19.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14876.	 Тавлуй Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-

пасного полка, распределен в 3 роту. Убит 12.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
14877.	 Тагаев Сергей Матвеевич. Пензенская губ. Саранский 
уезд Качкуровская вол. с. Ромастово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 27.10.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
14878.	 Тагашев Федор. 14 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
14879.	 Тагиев Роман. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Ранен. По излечении раны прибыл в полк из 1-го лазарета 53-й 
пехотной дивизии 20.08.1916.
14880.	 Тагильцев Федор. Саперная команда, рядовой. Ранен 
11.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14881.	 Тазитдинов Багаутдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 14 роту. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14882.	 Таиров Якуб. 2 рота, рядовой. Контужен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14883.	 Такалов Шарифулла. Оренбургская губ. Орский уезд 
1-я Тунгаурская вол. с. Максутово. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Пленен.
14884.	 Талавира Федор Иванович. Уральская обл. Уральский 
уезд Ново-Алексеевская вол. 16 рота, рядовой. Убит 18.08.1915 
в бою под г. Вильно.
14885.	 Талалаев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
14886.	 Талалайкин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
14887.	 Таланов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
14888.	 Таланов Степан. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Бютов, Альтдамм.
14889.	 Таласон Ян Тенис. Лифляндская губ. Феллинский уезд 
вол. Торваст. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 3.06.1915 в бою 
под г. Кальварией.
14890.	 Талашов Василий Иванович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Погореловская вол.  д.  Топориха Женат. 11 рота, ря-
довой. Ранен в левую руку 10.01.1915 в бою у  д.  Скалишен. От-
правлен в дивизионный перевязочный отряд. 9.02.1915 поступил 
в Парголовский земский лазарет №16 в г. Петрограде.
14891.	 Талашов Иван Васильевич. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
14892.	 Талдыкин Кузьма. Рязанская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнай-
демюль.
14893.	 Талеев Салихан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
14894.	 Тамаев Тамший. Уфимская губ. Бирский уезд Чераулов-
ская вол. д. Сусадыбаш. 2 рота, рядовой. Пропал без вести в бою 
у д. Зубильно и кол. Жарка 19.08.1916.
14895.	 Тамашев Дмитрий. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14896.	 Танадаев Илья. Вятская губ. Уржумский уезд Боль-
ше-Шурминская вол.  д.  Танадаева. Рядовой. Ранен, 25.07.1916 
поступил в госпиталь Казанского биржевого и купеческого об-
щества.
14897.	 Танаев Иван Егорович. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Алабердинская вол.  д.  Савельевская. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915.
14898.	 Танаилов Василий Иванович. Тамбовская губ. Козлов-
ский уезд с. Старо-Горетово. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Саган.

14899.	 Тандырь Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
14900.	 Танцеров Никита. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 16 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14901.	 Танчик Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. 
14902.	 Таныгин Иван Федорович. Вятская губ. Уржумский уезд 
Сернурская вол. д. Верхний Речеж. 2 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в ла-
гере Штаргард.
14903.	 Тапунов Иван. 4 рота, рядовой. Ранен 18.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14904.	 Тарабанов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14905.	 Тарабарин Петр Васильевич. Воронежская губ. Воро-
нежский уезд Новохворостинская вол. с. Мышкино. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести 21.08.1915 под г. Вильно.
14906.	 Тарабарин Степан. 12 рота, рядовой. Приказом по 53-й 
пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги му-
жества и храбрости в делах против неприятеля награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №831724.
14907.	 Тарабурин Степан Иванович. 16 рота, рядовой; прико-
мандирован к команде связи. Контужен 13.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. Приказом войскам 23 армейского 
корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №803647 за то, что «в бою 12 июня 1916 г. под сильным огнем 
противника неоднократно исправлял телефонную линию, под-
держивая беспрерывную связь между частями».
14908.	 Тараданов Спиридон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 1 роту. 
14909.	 Тараканов (Тороканов) Иван. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту. Контужен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении прибыл в полк 30.10.1916. 24.11.1916 случайно ранен на 
позиции при разрыве бомбы, отправлен в перевязочный отряд 
53 пехотной дивизии.
14910.	 Тараканов Василий. 15 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14911.	 Тараканов Василий Зиновьевич. Вологодская губ. д. Де-
нисково. 11 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Саарбрюккен, Графенвер.
14912.	 Тараканов Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
14913.	 Тараканов Иван. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
14914.	 Тараканов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 37 пехотного Екатеринбургского полка, распределен 
в 9 роту. 
14915.	 Тараканов-Безрудный Иван Ермолаевич. Саратовская 
губ. Вольский уезд Барановская вол. с. Николаевка. 15 рота, 
старший унтер-офицер. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
за то, что «в бою 5.06.1915, при штыковой атаке германцев, при-
мером личной храбрости и мужества содействовал успеху кон-
тратаки». Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
14916.	 Таранец Артем. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 10.10.1916.
14917.	 Таранец Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 29.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14918.	 Таранин Андрей Федотович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Заветновская вол. с. Заветное. 4 рота, рядовой. 
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Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
14919.	 Таранов Андрей. 3 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14920.	 Тарановский Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 111 пешей Тамбовской дружины, распределен 
в 5 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
14921.	 Таранцев Иван. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14922.	 Тарарев Ефим. 10 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
раны прибыл в полк 6.04.1916. Приказом по 53-й пехотной ди-
визии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и хра-
брости в делах против неприятеля награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №831673.
14923.	 Тарасенков Архип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
14924.	 Тарасенков Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
14925.	 Тарасов Аким Михеевич. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, умер в плену в лагере Зольтау 30.01.1916 от плев-
рита.
14926.	 Тарасов Александр Григорьевич. Московская губ. 16 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Даркемен.
14927.	 Тарасов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 8 роту. 
14928.	 Тарасов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. 
14929.	 Тарасов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
14930.	 Тарасов Андрей Иванович. Воронежская губ. Валуй-
ский уезд Белоколодезская вол. сл. Белый Колодезь. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 
74 пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 29.04.1917 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №22.
14931.	 Тарасов Василий. Московская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Оберхофен, Графенвер.
14932.	 Тарасов Дмитрий Николаевич. Самарская губ. Бугурус-
ланский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 
очередной ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, рас-
пределен в 14 роту. В январе 1917  г.  награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №957101, находясь в лазарете церквей и духовен-
ства в г. Киеве.
14933.	 Тарасов Иван Гордеевич. Тверская губ. Бежецкий уезд 
Ильгощинская вол. д. Медведовка. 9 рота, рядовой. Ранен, по из-
лечении раны выбыл в строй 12.01.1916 из 19-го полевого запас-
ного госпиталя в  г.  Москве. Прибыл в полк 26.02.1916. Пропал 
без вести 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка
14934.	 Тарасов Илья. Курский уезд. 12 рота, рядовой. Ранен 
16.08.1915. По освидетельствовании 9.04.1916 комиссией при 
сводном эвакогоспитале №49 уволен в отпуск на 3 месяца.
14935.	 Тарасов Козьма. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14936.	 Тарасов Михаил Семенович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 12.06.1917 по-
ступил в Казанский госпиталь №12.
14937.	 Тарасов Михаил Яковлевич. Тульская губ. Ефремовский 
уезд с. Плоское. 2 рота, фельдфебель, командир взвода. В ок-
тябре 1914 г. представлен к награде за то, что в составе группы 
«по предложению начальника заставы прапорщика Гайдерова 
вызвался охотником и произвел смелую разведку всего правого 
фланга и сжег деревню Грабен, которая служила опорным пун-
ктом для наступления противника, после чего последний больше 
не наступал, ограничиваясь обстрелом только с фронта». Ранен 
в обе ноги и пленен при отходе из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г., считался пропавшим без вести. Находился в лагере 
Шпроттау. Возвращен из плена инвалидом 8.08.1915. За отличие 
в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №284143, 

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.
14938.	 Тарасов Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 13 роту; перечислен 
в команду пеших разведчиков. Ранен 16.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
14939.	 Тарасов Никифор Григорьевич. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Мюнстер, Фри-
дрихсфельд.
14940.	 Тарасов Николай. 15 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести 30.08.1914.
14941.	 Тарасов Николай Филиппович. Костромская губ. Мака-
рьевский уезд Чудская вол. д. Жерлова. 12 рота, рядовой. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14942.	 Тарасов Осия. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 9 роту; по окончании 
учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы. 
14943.	 Тарасов Павел. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14944.	 Тарасов Павел. 6 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Альтдамм.
14945.	 Тарасов Павел. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14946.	 Тарасов Петр Прокофьевич. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Никольская вол. д. Оляково. 12 рота, рядовой. Убит 
25.02.1916 на позиции под г. Двинском, с 26.02.1916 исключен из 
списков полка.
14947.	 Тарасов Платон Федорович. Московская губ. Богород-
ский уезд Аксеновская вол. с-цо Беседы. Женат. Эвакуирован по 
причине травмы (ушиб колена), 4.06.1915 поступил в госпиталь 
«военных дам» в г. Москве.
14948.	 Тарасов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
14949.	 Тарасов Федор Андреевич. Пулеметная команда, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
14950.	 Тарасов-Малыхин Тимофей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 7 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении прибыл в полк 30.10.1916.
14951.	 Тарасовский Павел Григорьевич. Вологодская 
губ. д. Мамониха. 1882 г. р. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен 
8.02.1915, находился в лагерях Кведлинбург, Нойенкирхенланд.
14952.	 Тарахна Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
14953.	 Тарачков Федор Степанович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Спас-Клепиковская вол. с. Максино. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
14954.	 Таргашин Ефим (Ефрем). Рязанская губ. Ряжский уезд. 
8 рота, рядовой. Ранен, 20.01.1916 по излечении ран прибыл из 
лазарета в полк. Эвакуирован по болезни 31.05.1916. По освиде-
тельствовании 23.07.1916 комиссией при управлении Ряжского 
уездного воинского начальника уволен в отпуск на 9 недель.
14955.	 Тарзиманов Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
14956.	 Тарловский Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 3 роту. 
14957.	 Тарновский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 11.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл 
в полк 7.11.1916.
14958.	 Тарунин Александр. Вологодская губ. д. Гари. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 

в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Калиш, Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14959.	 Тарунин Степан. Вологодская губ. 11 рота, рядовой. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
14960.	 Тарунин Яков. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
14961.	 Тарухин Федор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
14962.	 Тархов Афанасий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14963.	 Тархов Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. По излечении прибыл в полк 7.12.1916.
14964.	 Тархов Иван. 12 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
14965.	 Тарцашвили Иосиф Павлович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд с. Сакашети. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
20.08.1915 в бою под г. Вильно.
14966.	 Таршков Андрей Иванович. Тамбовская губ. Шацкий 
уезд. Рядовой, прибыл на укомплектование и зачислен на жало-
ванье в полк с 1.04.1915. Назначен в 3 роту. Приказом войскам 
5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Ранен 12.06.1916. По освидетельство-
вании 21.06.1916 комиссией при Двинском военном госпитале 
в Москве уволен в отпуск на 3 месяца. Приказом войскам 23 
армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №803606 за то, что «в бою 12 июня 1916 г. у с. За-
турцы под сильным и действительным огнем противника про-
явил необыкновенное мужество и храбрость при отражении 
атак неприятеля».
14967.	 Тарыгин Гавриил. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14968.	 Таскаев Федор Степанович. Пермская губ. Екатерин-
бургский уезд Кисловская вол. с. Кисловское. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
14969.	 Татаренко Георгий.  Рядовой. 8.10.1915 награжден Геор-
гиевской медалью 4 ст. №503465.
14970.	 Татаренко Николай Петрович. Черниговская губ. Го-
роднянский уезд Репкинская вол.  д.  Грабова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой попол-
нения 191 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. 
Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 14.11.1916. Эвакуирован по болезни, 21.07.1917 поступил 
в госпиталь при Черниговской Св. Феодосия общине Красного 
Креста.
14971.	 Татаренков Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
14972.	 Татаринов Сергей Васильевич. Пулеметная команда, 
младший унтер-офицер. 31.10.1914 представлен к военному ор-
дену св. Великомученика и Победоносца Георгия 4 ст. за то, что 
в бою при Урбантатшене 28.09.1914 «под сильным и действи-
тельным огнем неприятеля пронес и доставил по назначению 
важное донесение, которое восстановило связь утраченную 
действовавшими против противника частями и под сильным 
шрапнельным огнем неприятеля привел взвод пехоты для при-
крытия пулеметов». За отличие в бою 29.09.1914 награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №773073, о чем объявлено в приказе 3-му 
армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
14973.	 Татарников Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту. 
14974.	 Татаровский Феофилакт Корнеевич. Полтавская губ. 
Золотоношский уезд Богодуховская вол. с. Богодухово. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Пр 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка.опал без вести 12.06.1916 в боях у  д.  Затурцы, кол. 
Липиново и Жарка.
14975.	 Татауров Степан Яковлевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Белоярская вол. с. Бобровское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-

бирского стрелкового полка, распределен в 12 роту. Пропал без 
вести 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14976.	 Татрик Оскар. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 11 роту. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14977.	 Татюк-Латючек Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 10 роту. 
14978.	 Тахватуллин Гаипрахман. Казанская губ. Казанский уезд 
Атнинская вол.  д.  Большая Атня. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 15.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №15 
Союза городов.
14979.	 Ташланов Аким. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 53 Сибирского стрелкового полка, распределен во 2 
роту. 
14980.	 Тащаев Василий Андреевич. 14 рота, фельдфебель. На-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. за то, что в бою 5.06.1915 
при штыковой атаке германцев, примером личной храбрости 
и мужества содействовал успеху контратаки.
14981.	 Твердохлебов Иван Федорович. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Терновская вол. с. Ново-Квасниково. 12 рота, ря-
довой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
14982.	 Твердохлебов Петр Васильевич. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Терновская вол. с. Квасниково. 6 рота, рядовой; 
23.02.1916 произведен в ефрейторы. Пропал без вести 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
14983.	 Тверякин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
14984.	 Твилович Куприян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 15 роту; 25.08.1916 переведен 
в 12 роту. 
14985.	 Тебекин Иван Иванович. Курская губ. Курский уезд 
Дьяконовская вол. с. Дьяконово. 12 рота, рядовой. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
14986.	 Тебеньков Алексей Иванович. Вятская губ. Слобод-
ской уезд Островновская вол.  д.  Тебенькова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
Убит 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
14987.	 Тебеньков Валериан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 7 роту; прикоманди-
рован к пулеметной команде. Контужен 16.09.1916 на позиции 
у д. Зубильно.
14988.	 Телегин Василий Иванович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 22.07.1917 по-
ступил в Тамбовский земский лазарет №7.
14989.	 Телегин Иван. 6 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
прибыл из госпиталя в полк 10.01.1916
14990.	 Тележников Петр. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц, Оберхофен.
14991.	 Тельнов Михаил Николаевич. Пермская губ. Осинский 
уезд Савинская вол.  д.  Лоскуда. 3 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в ла-
гере Штаргард.
14992.	 Темин Иван. Пулеметная команда, рядовой; ефрейтор. 
В октябре 1914 г. представлен к награде за то, что в бою 2.09.1914 
при отступлении полка с позиции спас в составе группы пу-
лемет, и, действуя в отрыве от полка, доставил его в  г.  Ковно. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №344766, награждение утверждено командиром 3 
армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пе-
хотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому 
корпусу №338 от 3.09.1916.
14993.	 Тендыш Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 192 пехотной Тамбовской дружины, распределен в 1 
роту. Контужен 2.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
14994.	 Тенилов Петр. 8 рота, рядовой. Ранен. По излечении 
раны прибыл в полк 15.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной ди-
визии. Контужен 18.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении 
прибыл в полк 13.10.1916 через 27 пехотный запасный полк.
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14995.	 Теняков Арефий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
14996.	 Теплинских Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
14997.	 Теплов Антон Петрович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 8 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 16 роту; 2.07.1916 произведен в ефрейторы за боевые отличия. 
Оказанные против неприятеля в боях 9-12.06.1916 у д. Затурцы, 
кол. Липиново и д. Жарка; 10.10.1916 произведен в младшие ун-
тер-офицеры за то, «что в бою 19 и 20-го октября сего года, за 
выбытием из строя взводного командира по ранению, принял 
командование взводом и своим личным примером ободрял 
своих подчиненных и увлекая их за собой, первый бросился 
в штыковую схватку с противником, чем содействовал успеху 
атаки»; 26.10.1916 произведен в старшие унтер-офицеры за то, 
«что 4-го сего октября во время неприятельской газовой атаки 
своею храбростью и сметливостью содействовал успеху отра-
жения оной». Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534573 
за то, что «в бою между мест. Затурцы и кол. Липинов 12 июня 
1916 года, командуя отделением, выбил противника из укреплен-
ного места».
14998.	 Теплов Ермил. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
14999.	 Теплов Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
15000.	 Теплов Семен Захарович. Рязанская губ. Рязанский уезд. 
5 рота, рядовой; ефрейтор. 25.09.1915 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №455830. Контужен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
15001.	 Теплоев Емельян Яковлевич. Олонецкая губ. Пове-
нецкий уезд Мяндусельская вол. с. Юстозеро. Младший унтер-о-
фицер. Эвакуирован по болезни (цинга), 27.04.1917 поступил 
в лазарет при Курском народном доме.
15002.	 Теплухов-Давыдов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
15003.	 Теплыгин Евстигней Акакиевич. Вятская губ. Яранский 
уезд Шешургская вол. д. Васькино. Женат. 3 рота, рядовой. Ранен 
в левую голень 1.06.1915 в бою под  г.  Кальвария, 6.06.1915 по-
ступил в городскую Петропавловскую больницу в Петрограде. 
По излечении раны назначен на службу в 301 пехотный Бобруй-
ский полк, исключен из списков полка со 26.09.1915.
15004.	 Теплянин Михаил. 8 рота, ефрейтор. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15005.	 Тепляшин Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
15006.	 Тепунов Петр Капитонович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Тереньгульская вол. с. Гладчиха. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 27.02.1917 поступил в Курский Покровский 
лазарет.
15007.	 Тербин Илья Максимович. Вологодская губ. Николь-
ский уезд с. Креветово. Женат. 16 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм), 24.12.1914 поступил в городской госпиталь 
№14 в г. Казани.
15008.	 Теребикин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
15009.	 Теребков Иван. Пулеметная команда, рядовой. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15010.	 Теремов Анемподист. 9 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов.
15011.	 Теремов Николай Степанович. Вологодская губ. То-
темский уезд. Биряковская вол. Женат. 10 рота, рядовой. Ранен 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Нидергруппе.
15012.	 Теренин Василий. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Пухгейм.
15013.	 Терентьев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 219 пехотного Ковровского полка, распределен 

в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
15014.	 Терентьев Григорий. 14 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15015.	 Терентьев Гурий Иванович. Архангельская губ. Печор-
ский уезд Красноборская вол. с. Нятинское. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 13 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 8 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15016.	 Терентьев Ефрем. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
15017.	 Терентьев Иван Васильевич. Московская губ. Богород-
ский уезд Аксеновская вол. Женат. 2 рота, младший унтер-о-
фицер. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, нахо-
дился в лагерях Гаммерштайн, Франкфурт на Одере, Бергердамм.
15018.	 Терентьев Николай Никитич. Вятская губ. Уржумский 
уезд Сернурская вол.  д.  Ахматы. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го 
пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
15019.	 Терентьев Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту. 
15020.	 Терентьев Тимофей Николаевич. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Качкуровская вол. с. Новые Турдаки. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 15 
роту. Эвакуирован по болезни, 19.02.1917 поступил в Рузаевский 
лазарет Инсарского уезда Пензенской губ.
15021.	 Терентьев Федор Андреевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Петровская вол. с. Верхняя Бобровка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 8 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15022.	 Теренчук Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
15023.	 Терехин Александр. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Маргграбова, Мариенвердер.
15024.	 Терехин Гурий. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
15025.	 Терехин Семен Григорьевич. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд Графская вол. с. Новопетровка. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
15026.	 Терехин-Егоров Семен. 7 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
15027.	 Терехов Григорий. Тульская губ. 11 рота, старший ун-
тер-офицер. Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
15028.	 Терехов Иван Иванович. Московская губ. 1 рота, под-
прапорщик. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
15029.	 Терехов Матвей. 13 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15030.	 Терехов Михаил. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
30.08.1914.
15031.	 Терехов Петр Ананиевич. Тамбовская губ. Лебедянский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 2.08.1917 поступил в Ле-
бедянский городской лазарет.
15032.	 Терехов Семен. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15033.	 Терехов Сергей Пименович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту; 21.08.1916 
переименован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№534559 за то, что «12 июня 1916 г. в бою между мест. Затурцы 
и кол. Липинов, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй и принимал участие в штыковом бою». Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
15034.	 Терехов Федор Леонович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Больше-Хомутецкая вол. с. Борисовка. Рядовой. Ранен 
28.06.1917 под Ковелем.

15035.	 Терешин Аким Иванович. Рязанская губ. Рязанский уезд 
Ершовская вол. с. Ластарево. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. Пленен, на-
ходился в лагерях Гейльсберг, Гаммерштайн.
15036.	 Терешин Василий Митрофанович. Рязанская губ. Дан-
ковский уезд Лошаковская вол. Женат. 5 рота, рядовой. Считался 
убитым 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился 
в лагерях Пухгейм, Траунштейн Траунштейн.
15037.	 Терешин Иван.  д.  Буньково. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
15038.	 Терешин Мокей. 5 рота, ефрейтор. Ранен на позиции 
под г. Двинском 3.03.1916.
15039.	 Терешин Николай. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
15040.	 Терешков Михаил. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15041.	 Терешков Николай. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15042.	 Терещенко Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. Ранен 19.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
15043.	 Терещенко Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
15044.	 Терещенко Иван Васильевич. Полтавская губ. Хороль-
ский уезд. Ефрейтор, прибыл в полк из 24 пехотного запасного 
батальона, зачислен на жалованье с 1.04.1915. Назначен в 4 роту; 
старший унтер-офицер; 15.08.1916 произведен в фельдфебели 
за то, «что 28 июля сего года при атаке противником соседней 
6-й роты, быстро бросился на левый фланг своей роты и под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем про-
тивника руководил действиями взвода. Своим хладнокровием 
успокаивающе действовал на нижних чинов, а умелым распо-
ряжением и направленным во фланг противника ружейным 
огнем способствовал успешному отражению атаки противника». 
25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №454713. 
10.01.1916 уволен в отпуск на 20 дней. Ранен 22.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
15045.	 Терещук Андрей Моисеевич. Подольская губ. Литин-
ский уезд Хмельникская вол. с. Порубинцы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Эва-
куирован по болезни, 19.06.1917 поступил в Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
15046.	 Терещук Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 16.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15047.	 Териков Василий Петрович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Новорепинской вол. с. Новорепино. 3 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Шнайдемюль.
15048.	 Терин Иван. 5 рота, рядовой. Ранен и пленен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. Находился в лагере Гаммерштайн.
15049.	 Терковский Егор. 8 рота, рядовой. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
15050.	 Терлецкий Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 15.07.1916. Ранен 18.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15051.	 Терлиев Илларион Устинович. Тобольская губ. Тюка-
линский уезд Ново-Карасукская  д.  Заозерная. 16 рота, рядовой. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной шейной ме-
далью «За усердие» на станиславовской ленте. Пропал без вести 
19.09.1916.
15052.	 Терновский Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
15053.	 Терновых Ефим Савельевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Пригородная вол. с. Сторожевое. 1 рота, рядовой; 4 
рота, ефрейтор. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 

4 ст. №454559. Убит 23.02.1916 на позиции под  г.  Двинском, 
с 24.02.1916 исключен из списков полка.
15054.	 Терновых Михаил Сергеевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Пригородная вол. с. Сторожевое. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 6.08.1917 поступил в Тамбовский земский 
госпиталь №2.
15055.	 Терский Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
15056.	 Терских Василий Терентьевич. Воронежская губ. Зем-
лянский уезд,  д.  Нижняя Граворонка. 1 рота, рядовой. Ранен 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен, ошибочно считался про-
павшим без вести. 9.10.1914 поступил в госпиталь при Алексан-
дровском коммерческом училище в Москве.
15057.	 Тертышков Иосиф Петрович. Воронежская губ. Бо-
бровский уезд Буторкинская вол. с. Буторкино. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
15058.	 Тертышный Артем Макарович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. Ранен 
10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803613 за то, что «в боях 9-13 июня 
1916  г.  у кол. Липинов, во время ураганного артиллерийского 
огня противника, доблестным и блистательным выполнением 
своего долга подавал пример товарищам». Контужен 18.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
15059.	 Тесленков Егор Данилович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд. 2 рота, рядовой. Ранен 9.08.1915 под Вильно. По 
излечении раны прибыл в полк 18.04.1916. Приказом войскам 
5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте.
15060.	 Тетелашвили Аршак. Рядовой, прибыл в полк из 122 пе-
хотного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
Назначен в 3 роту; 25.08.1916 переведен в 9 роту. Контужен 
9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По из-
лечении контузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Кон-
тужен 29.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По из-
лечении прибыл из госпиталя в полк 14.09.1916. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
15061.	 Тетерин Александр. 2 рота, рядовой. Ранен, по изле-
чении раны прибыл в полк 10.02.1916.
15062.	 Тетсов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 6 роту. 
15063.	 Тетюнюк Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
15064.	 Тешевский Димитрий Афанасьевич. Тамбовская губ. 
Усманский уезд Куликовская вол. Рядовой. Ранен, 16.08.1917 по-
ступил в лазарет торгового дома «Н. Дмитриев и  г.  Белоусов» 
в г. Моршанске Тамбовской губ.
15065.	 Тешилов Петр. 8 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15066.	 Тибилашвили Давид Павлович. Рядовой, 7.01.1916 пе-
речислен из 14 роты в 9-ю; 3.09.1916 произведен в ефрейторы. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №565186 за то, что «в бою 
12 июня 1916 г. у кол. Жарка при контр-атаке под сильным и дей-
ствительным огнем противника проявил необыкновенное муже-
ство и храбрость, личным примером ободряя своих товарищей 
и тем содействовал занятию нами окопов противника».
15067.	 Тивид Роман Иванович. Тифлисская губ. Горийский 
уезд Цунарское сельское правление с. Царь. Рядовой. 21.07.1915 
выбыл из лазарета чинов Главного Артиллерийского управления 
в Петрограде в команду выздоравливающих.
15068.	 Тигеев Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 7 роту. 
15069.	 Тигеев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 11 роту. 
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15070.	 Тигиев Роман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 15 роту; перечислен 
в команду пеших разведчиков. Контужен 19.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
15071.	 Тигона Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 10 роту. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15072.	 Тидин Федор. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15073.	 Тизутдинов Гилязутдин. Казанская губ. Казанский уезд 
Ковалинская вол. д. Мендели. 15 рота, рядовой. Убит на позиции 
под Двинском 11.03.1916.
15074.	 Тикунин Анемподист. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15075.	 Тикунов Григорий Иванович. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
15076.	 Тилоносов Хачатур. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
15077.	 Тильков Иван. 5 рота, рядовой. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
15078.	 Тиляков Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
15079.	 Тимаков Андрей Васильевич. Нижегородская губ. Ва-
сильсурский уезд Воскресенская вол.  д.  Качанова. 10 рота, ря-
довой. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
15080.	 Тимашков Антон Игнатьевич. Смоленская губ. По-
речский уезд Бородинская вол.  д.  Хвощни. Рядовой 12-й роты. 
Ранен, 11.05.1917 поступил в Смоленский городской лазарет №2.
15081.	 Тимирбулатов Усман. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
15082.	 Тимиргалиев Мухаметгалей. Казанская губ. Казанский 
уезд Алатская вол.  д.  Торнаяс. 16 рота, рядовой. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15083.	 Тимиргалиев Мухаметсафа. 1 рота, рядовой. Ранен 
9.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15084.	 Тимиргалиев Хусаин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 17.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15085.	 Тимонин Андрей Емельянович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Пятинская вол. д. Шувалово. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 1.02.1917 поступил в Пензенский госпиталь №3.
15086.	 Тимонин Федор Дмитриевич. Московская губ. Зве-
нигородский уезд. Женат. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
15087.	 Тимонин-Ионов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
15088.	 Тимофеев Алексей Степанович (Семенович). Новго-
родская губ. Старорусский уезд Должинская вол.  д.  Горошек. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой 
ротой 178 пехотного запасного батальона, распределен в 10 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 3.06.1917 поступил в Рыбин-
ский хирургический лазарет.
15089.	 Тимофеев Андриан. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15090.	 Тимофеев Василий Сидорович. Уфимская губ. Стер-
литамакский уезд Бегеняш-Абукановская вол.  д.  Особашева. 6 
рота, ефрейтор. Пропал без вести 19.08.1915.
15091.	 Тимофеев Василий Тимофеевич. Тверская губ. д. Саль-
ково. 1882 г. р. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Гёрлиц, Лаубан.
15092.	 Тимофеев Григорий Тимофеевич. 6 рота, младший 
унтер-офицер. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
17.01.1916 №64 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534186.
15093.	 Тимофеев Гурий. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).

15094.	 Тимофеев Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15095.	 Тимофеев Иван. 1 рота, ефрейтор; 25.08.1916 переведен 
в 9 роту; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
15096.	 Тимофеев Иван. Тверская губ. д. Мышиново. 8 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
15097.	 Тимофеев Михаил. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нейденбург.
15098.	 Тимофеев Михаил. 6 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
прибыл из госпиталя в полк 14.01.1916.
15099.	 Тимофеев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 107-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
15100.	 Тимофеев Михаил. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
15101.	 Тимофеев Михаил Севостьянович. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Птиченская вол. д. Дубьина. Рядовой, прибыл 
на укомплектование из 16 Туркестанского стрелкового полка 
и зачислен на жалованье в полк с 1.01.1915. Назначен во 2 роту. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагерях Штаргард, Мюнстер.
15102.	 Тимофеев Николай. Тверская губ. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
15103.	 Тимофеев Николай Николаевич.  г.  Москва, мещанин 
Кузнецкой слободы. 4 рота, ефрейтор. Эвакуирован по болезни, 
22.12.1914 в госпиталь при Екатерининской богадельне в  г. Мо-
скве. По выздоровлении вернулся в строй. Пропал без вести 
2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
15104.	 Тимофеев Тимофей. 6 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни, по выздоровлении прибыл из госпиталя в полк 
26.06.1916. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
15105.	 Тимофеев Тимофей Осипович. Нижегородская губ. 
Арзамасский уезд. Женат. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
15106.	 Тимофеев Федор. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15107.	 Тимофеев Филипп. 13 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Умер от ран 
8.09.1916 в земском госпитале №7 Киевского губернского зем-
ского комитета ВЗС.
15108.	 Тимофеев-Николаев Александр. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
Ранен 13.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15109.	 Тимоха Макарий Игнатьевич. Полтавская губ. Констан-
тиноградский уезд Руновская вол. 14 рота, ефрейтор; 31.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Эвакуирован по болезни, 
28.09.1917 поступил в Полтавский лазарет №4.
15110.	 Тимохин Афанасий. 16 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни 11.02.1916. По освидетельствовании 13.05.1916 комис-
сией при Гельсингфорсской городской Мариинской больнице 
«оказалось, что он одержим правосторонней паховой грыжей», 
уволен вовсе от службы как совершенно к ней неспособный.
15111.	 Тимохин Егор. Московская губ. Волоколамский уезд 
Бухановская вол. Женат. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
15112.	 Тимохин Иван. 4 рота, рядовой; ефрейтор. В октябре 
1914 г. представлен к награде за то, что в составе группы «в бою 
под Фридрих-Грабеном 25 августа находились в полевом карауле 
у канала Фридриха, несмотря на сильнейший огонь неприятеля 
остались на своих местах и продолжали наблюдать за движением 
неприятеля». Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц. 
За отличие в бою 26.08.1914 награжден Георгиевской медалью 
4 ст. №344733, награждение утверждено командиром 3 армей-
ского 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.
15113.	 Тимохин Макар. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).

15114.	 Тимошевский Никита Александрович. Подольская 
губ.  г.  Бердичев. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 
15.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 Союза городов.
15115.	 Тимошенко Артем. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
15116.	 Тимошенко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован по болезни. 
По выздоровлении прибыл из госпиталя в полк 6.09.1916.
15117.	 Тимошенко Феофан-Епифан. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 
135 пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
15118.	 Тимошин Степан. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15119.	 Тимошинин Анисим. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
15120.	 Тимошкин Егор Кузьмич. Калужская губ. Жиздринский 
уезд Будская вол. с. Ясенки. Ранен в сентябре 1914 г., поступил 
в городскую Обуховскую больницу г. Петрограда.
15121.	 Тимошкин Федор. Рядовой, прибыл на укомплектование 
из 149 пехотного запасного батальона и зачислен на жалованье 
в полк с 1.03.1915. 
15122.	 Тимшин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
15123.	 Тинин Мефодий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15124.	 Титаренко Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. 
15125.	 Титаренко Михаил Никифорович. Астраханская 
губ. Черноярский уезд Ремонтинская вол. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Эваку-
ирован по болезни (бронхит), 29.05.1917 поступил в госпиталь 
№4 г. Самары.
15126.	 Титаренко Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
15127.	 Титаренко Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 16.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
15128.	 Титков Николай. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Лехфельд.
15129.	 Титов Алексей. Нестроевая рота, рядовой. При отсту-
плении из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  «заметив, что 
лошади, которые везли пулемет, были убиты, перетащил пу-
лемет с этой повозки на другую и тем спас пулемет от захвата 
его неприятелем». Приказом по 20-му армейскому корпусу №77 
от 29.05.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №340939 за 
то, что, действуя в составе группы «при отходе из Восточной 
Пруссии обоза при обстреле противником обоза положили пу-
лемет на сани и вывезли его в целости, несмотря на сильный 
огонь противника».
15130.	 Титов Алексей. 7 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
раны прибыл в полк 4.04.1916.
15131.	 Титов Алексей. Московская губ. 16 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Пархим 
на Майне.
15132.	 Титов Алексей Ефимович. Калужская губ. Медынский 
уезд. Женат. 7 рота, старший унтер-офицер. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. 31.10.1914 представлен к Георгиевскому 
кресту 4 ст. за то, что 28.09.1914 «в бою под Урбантатшеном под 
сильным огнем противника содействовал установлению связи 
и отражению противника примером личной храбрости». За от-
личие в бою 28.10.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№773063, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916.

15133.	 Титов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
15134.	 Титов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 8 гренадерского Московского полка, распределен 
в 8 роту. Контужен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
15135.	 Титов Евстафий. 3 рота, ефрейтор. Ранен 9.09.1915, на-
ходился на излечении в госпитале №10 Ямбургского уездного ко-
митета ВЗС, по освидетельствовании 23.10.1915 комиссией под 
председательством Ямбургского уездного воинского начальника 
уволен от службы вовсе.
15136.	 Титов Максим. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15137.	 Титов Максим. 10 рота, рядовой; 21.08.1916 за боевые 
отличия переименован в ефрейторы. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
15138.	 Титов Петр. 6 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под г. Двинском 8.03.1916.
15139.	 Титов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
15140.	 Титов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен на позиции у д. Зу-
бильно 6.09.1916.
15141.	 Титов Федор Федорович. Калужская губ. д. Космачевцы. 
6 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Мюн-
зинген, Ульм.
15142.	 Титов Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
15143.	 Титов Филипп Сергеевич. Смоленская губ. Ельнинский 
уезд Сучевская вол.  д.  Шашкова. 3 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в ла-
гере Штаргард.
15144.	 Титов-Китов Степан. 9 рота, младший унтер-офицер. 
Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15145.	 Тиханов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
15146.	 Тиханов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
15147.	 Тиханов Николай. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15148.	 Тихий Николай. Рядовой, 7.01.1916 перечислен из 14 
роты в 9-ю. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении прибыл в полк 18.10.1916.
15149.	 Тихомиров Иван Васильевич. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
15150.	 Тихомиров Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 9 роту. Ранен 29.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15151.	 Тихомиров Филипп (Филимон) Васильевич. 4 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
15152.	 Тихоненко Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен 12.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15153.	 Тихонов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 4 
роту. 
15154.	 Тихонов Алексей Андреевич. Московская губ. с. Обо-
рино. 13 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц, Лаубан.
15155.	 Тихонов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
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15156.	 Тихонов Василий Ильич. Томская губ. Томский уезд Оя-
шенская вол.  д.  Булаты. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 8 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15157.	 Тихонов Дмитрий Иванович. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Дедовская вол.  д.  Ильино. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (ревматизм), 29.05.1917 из 126-го сводного эвакого-
спиталя в Уфе поступил в лазарет №1 Уфимской Александрин-
ской общины сестер милосердия общества Красного Креста.
15158.	 Тихонов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 13 роту. 
15159.	 Тихонов Иосиф. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15160.	 Тихонов Кирилл. Фельдфебель, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 14 роту. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15161.	 Тихонов Константин Александрович. Тверская губ. Пу-
леметная команда, ефрейтор. 31.10.1914 представлен к Георгиев-
ской медали 4 ст. за то, что в бою при Урбантатшен 28.09.1914 
«был наводчиком при пулемете, выделился блистательным до-
блестным выполнением своего долга и, несмотря на обстоятель-
ства исключительно трудные, выказал выдающуюся храбрость». 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Бойен, Гёрлиц. За от-
личие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№964102, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916.
15162.	 Тихонов Марк Тихонович. Команда пеших разведчиков, 
рядовой; 9.05.1916 произведен в ефрейторы. Приказом войскам 
23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №534492 за то, что «в ночь с 22 на 23 марта 
1916  г.  вызвался охотником взорвать неприятельское прово-
лочное заграждение, что и сделал с успехом, причинив неприя-
телю значительный ущерб». Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл в полк 
8.09.1916.
15163.	 Тихонов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
15164.	 Тихонов Николай. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
15165.	 Тихонов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
15166.	 Тихонов Сергей Степанович. 5 рота, прикомандирован 
к пулеметной команде, младший унтер-офицер; 30.04.1916 про-
изведен в старшие унтер-офицеры; 7.06.1916 перечислен в пуле-
метную команду. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №657653 
за то, что «в бою 11-12 июня 1916 г. у с. Затурцы по собственному 
почину, за убылью офицеров в бою, в упор выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал обо-
рону занимаемой позиции».
15167.	 Тихонов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 5 Сибирского стрелкового полка, распределен во 2 
роту. 
15168.	 Тиц Ян Юрьевич. Эстляндская губ. Гапсальский уезд 
Вельцкая вол.  д.  Пайсума. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
15169.	 Тишевских Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
15170.	 Тишкин Иван. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15171.	 Тишкин Роман Ефремович. Московская губ. Бого-
родский уезд. Женат. 8 рота, ефрейтор. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
15172.	 Тищенко Афанасий. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 13 роту. 
15173.	 Тищенко Иван. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

15174.	 Тищенко Иван Васильевич. Полтавская губ. Золотоно-
шский уезд Васютинская вол. с. Бубновское. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
15175.	 Тищенко Иван Маркович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 15 роту. 
15176.	 Тищенко Николай Семенович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Торговская вол. с. Торговое. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
15177.	 Ткач Климентий. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
15178.	 Ткач Марк. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 
со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного запасного 
полка, распределен в 2 роту. 
15179.	 Ткач Наум. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 
с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 14 роту. Пропал без вести 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
15180.	 Ткачев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
15181.	 Ткачев Никон-Никандр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. 
15182.	 Ткачев Терентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
15183.	 Ткаченко Андрей Яковлевич. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд хут. Калашниковские. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (ревматизм), 17.04.1917 поступил в Полтавский городской 
лазарет №1.
15184.	 Ткаченко Гавриил. 13 рота, рядовой. 6.01.1916 ранен на 
позиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 
53 пехотной дивизии.
15185.	 Ткаченко Григорий. 14 рота, рядовой. Ранен, по изле-
чении прибыл из госпиталя в полк 27.12.1915.
15186.	 Ткаченко Григорий Константинович. Уральская обл. 
Уральский уезд Лубенская вол. пос. Алмазный. Женат. 15 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни, 30.06.1915 поступил в лазарет 
Александро-Невской лавры в  г.  Петрограде. По освидетель-
ствовании 9.09.1915 врачебной комиссией при Петроградском 
тыловом распределительном эвакопункте уволен в отпуск на 3 
месяца.
15187.	 Ткаченко Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 27.11.1916.
15188.	 Ткаченко Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 7 роту. 
15189.	 Ткаченко Корней Савельевич. Уральская обл. Ураль-
ский уезд Петропавловская вол. с. Петропавловское. 16 рота, 
рядовой. После боя 18.08.1915 под Вильно считался пропавшим 
без вести. Ранен, отправлен на излечение в госпиталь, по изле-
чении назначен на службу в 65 пехотный запасный батальон, 
куда прибыл 1.09.1915.
15190.	 Ткаченко Павел Яковлевич. Курская губ. Грайворонский 
уезд Красно-Яружская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. Эвакуирован по болезни, 
12.05.1917 поступил в Грайворонский городской госпиталь. 
Ранен 16.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15191.	 Ткаченко Петр. 7 рота, младший унтер-офицер. Кон-
тужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
15192.	 Ткаченко Сергей Степанович. Уфимская губ. Белебе-
евский уезд Карьявдинская вол. 11 рота, рядовой. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагере 
Кассель.
15193.	 Ткач-Романка-Романюк Иван. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 16 роту. 

15194.	 Ткачук Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
15195.	 Ткачук-Банин Демьян. 3 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 7.11.1916.
15196.	 Токарев Александр Григорьевич. Вологодская губ. 13 
рота, старший унтер-офицер. Награжден Георгиевским крестом 
4 ст. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Скальмершютц, 
Ульм.
15197.	 Токарев Григорий Романович. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Ижевско-Заречная вол. с. Ижевский Завод. 5 рота, ря-
довой. Пропал без вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагере 
Гейльсберг.
15198.	 Токарев Иван. Вологодская губ. 1 рота, ефрейтор. Ранен 
24.08.1914. В октябре 1914  г.  представлен к награде за то, что « 
во время боя 24 августа под Лабиау был ранен и остался в строю 
(ранен пулей в бедро)». За отличие в бою 24.08.1914 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №284138, награждение утверждено 
командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в при-
казе по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му 
армейскому корпусу №338 от 3.09.1916.
15199.	 Токарев Лукиан. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
15200.	 Токарев Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. 
15201.	 Токарев Николай. Вологодская губ. 3 рота, рядовой. 
Убит 30.08.1914.
15202.	 Токарев Яков Павлович. Пензенская губ. Нижнеломов-
ский уезд Аршиновская вол.  д.  Колубашина. 6 рота, рядовой. 
Убит 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Похоронен в окопах на высоте 114,8.
15203.	 Толкачев Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 3 роту. 
15204.	 Толкачев Федор Алексеевич. Курская губ. Курский уезд 
Рождественская вол. хут. Поярков. Рядовой. Ранен в левую руку 
29.08.1915 под Ригой.
15205.	 Толкачев Федор Михайлович. Рязанская губ. 1878 г. р. 13 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г. Пленен, находился в лагерях Нейссе, 
Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
15206.	 Толкунов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту; 10.06.1916 зачислен в ко-
манду траншейных орудий. 
15207.	 Толкушкин Иван Сергеевич. 10 рота, младший ун-
тер-офицер; 21.08.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Приказом вой-
скам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №534550 за то, что«в бою 12 июня 1916 
года у кол. Жарка при контр-атаке проявил необыкновенное 
мужество, решимость и храбрость, под сильным огнем против-
ника, и своим примером воодушевил подчиненных, которые 
смело ринулись в атаку и моментально очистили часть окопов 
противника».
15208.	 Толмачев Егор Тимофеевич.  Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Бурзян-Кипчакская вол. с. Новопетрово. 16 рота, 
ефрейтор. Убит 18.08.1915 в бою под г. Вильно.
15209.	 Толокнев Прокопий. 8 рота, рядовой. Контужен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении контузии прибыл 
в полк 22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк.
15210.	 Толоконцев Сергей Александрович. 2 рота, рядовой; 
3.09.1916 произведен в ефрейторы. Ранен 9.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Приказом войскам 23 армей-
ского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №534592 за то, что «в бою 9 июня 1916 г. у с. Затурцы по 
сильным огнем противника вызвался и доставил по открытому 
месту ружейные патроны, когда в них была необходимость».
15211.	 Толостов Моисей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту; 18.09.1916 переименован 
в ефрейторы; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 
29.11.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 

15212.	 Толочий Федор. Рядовой, прибыл в полк из 24 пехотного 
запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.04.1915. 
15213.	 Толстиков Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. Ранен 13.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15214.	 Толстобров Яков Петрович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Заборовская вол. Женат. 11 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился 
в лагерях Гаммерштайн, Саарбрюккен.
15215.	 Толстогузов Ефим Андреевич. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд  д.  Большая Крутая. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 11 роту. Ранен 
и пленен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
Пленен, находился в армейском резервном госпитале №1, лагере 
Люблин.
15216.	 Толстой Василий Васильевич. Витебская губ. Витебский 
уезд Хроновическая вол.  д.  Трошково. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
15217.	 Толстоухов Родион. Вятская губ. Яранский уезд Ма-
ло-Щегольская вол.  д.  Дождикова. 8 рота, рядовой. 10.01.1916 
уволен в отпуск на 12 дней. 5.03.1916 по выздоровлении прибыл 
из госпиталя в полк. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15218.	 Толстохин Павлин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
15219.	 Толстунов Гавриил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту. Ранен на позиции на р. 
Стоход у д. Витонеж 28.09.1916.
15220.	 Толчков Алексей Павлович. Московская губ.  д.  Васи-
льево. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган.
15221.	 Томалов Федор. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15222.	 Томашевич Болеслав. Рядовой, прибыл в полк и за-
числен на жалованье с 1.04.1915. 
15223.	 Томашевич Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 10 роту. 
15224.	 Томашевский Никита. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. 
15225.	 Томчук Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
15226.	 Томчук Сидор. Рядовой 288 пехотного запасного бата-
льона, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916, назначен в 1 роту. 
15227.	 Тонких Митрофан Артемович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й 
очередной ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен 
в 9 роту. Ранен шрапнелью в обе ноги с раздроблением костей 
левой голени 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 1.10.1916 поступил 
в лазарет при Раненбургском высшем начальном училище (Ря-
занская губ.).
15228.	 Тонких Михаил Иванович (Ильич). Тамбовская губ. 
Усманский уезд Княж-Байгорская вол.  д.  Подворки. Ефрейтор, 
прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой 
пополнения 191-го пехотного запасного полка, распределен в 1 
роту. Пропал без вести 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и  д.  Жарка. Пленен, находился в лагере Визельбург, Ав-
стрия.
15229.	 Тонких Петр Федорович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд д. Подворки. Рядовой. Ранен, 23.07.1917 поступил в лазарет 
при Народном доме в Курске.
15230.	 Тонких Семен Васильевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Куликовская вол. с. Дрязги. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 6 роту. Ранен разрывной пулей в левое 
бедро 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 5.10.1916 поступил в хи-
рургический госпиталь при казенном винном складе в  г.  Ряжск 
Рязанской губ.
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15231.	 Тонких Тихон Леонович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Куликовская вол. с. Дрязги. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 6 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно, эвакуирован в 58-й сводный эвакогоспиталь в г. Тамбов, 
11.10.1916 поступил в Тамбовскую команду выздоравливающих.
15232.	 Топорков Василий. Вологодская губ.  д.  Большово. 16 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц, Гейльсберг.
15233.	 Топорков Иван Митьевич. Вологодская губ. Николь-
ский уезд. 2 рота, рядовой. После боя 28.09.1914 в бою у  д.  Ур-
бантатшен считался пропавшим без вести. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц, Гейльсберг.
15234.	 Топорков Федор. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15235.	 Топчиенко Афанасий. 13 рота, рядовой. 13.01.1916 
ранен на позиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й 
лазарет 53 пехотной дивизии.
15236.	 Топчий Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
15237.	 Торхов Василий Николаевич. 12 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бойен, Гёрлиц.
15238.	 Точенов Афиноген. 6 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у  д.  Урбантатшен, по освидетельствовании врачебной 
комиссией при Городской Петроградской больнице уволен 
в отпуск на 6 месяцев, с 4.12.1914 исключен из списков полка. 
По освидетельствовании 27.01.1916 комиссией при управлении 
Покровского уездного воинского начальника признан к службе 
годным и назначен в 215 пехотный запасный полк, откуда 
10.05.1916 прибыл на службу в Богородский полк, с 10.05.1916 
зачислен в списки полка в 6 роту.
15239.	 Точилин Авраам. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
15240.	 Точилин Иван Кузьмич. Орловская губ. Карачевский 
уезд Руженская вол.  д.  Подосинки. 13 рота, рядовой. 13.01.1916 
ранен на позиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й 
лазарет 53 пехотной дивизии. 2.05.1916 выбыл из госпиталя 
Японского отряда Красного Креста в г. Петрограде, уволен вовсе 
от службы.
15241.	 Точилин Фрол. 16 рота, рядовой. Ранен 18.09.1916 на по-
зиции у д. Зубильно.
15242.	 Тощев Василий. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15243.	 Травкин Демьян Власович. Калужская губ. Козельский 
уезд Юрьевская вол.  д.  Рысня. Женат. 13 рота, рядовой. Ранен 
в бою при Урбантатшен 28.09.1914, считался пропавшим без 
вести. 15-30.11.1914 находился в лазарете при экспедиции заго-
товления государственных бумаг в Петрограде. По излечении 
переведен на службу в 176 пехотный запасный батальон, ис-
ключен из списков полка с 17.12.1914.
15244.	 Травников Василий Иванович. Архангельская губ. 
Шенкурский уезд Варецкая вол.  д.  Яковлевка. 2 рота, рядовой. 
Убит на позиции у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 25.09.1915.
15245.	 Травянинов Владимир. Младший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен в 7 роту. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15246.	 Трапезников Василий Александрович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд. Женат. 15 рота, старший унтер-офицер. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками. 15.09.1914 поступил в госпи-
таль Нирнзее в г. Москве.
15247.	 Трапезников Климентий Тимофеевич. Оренбургская 
губ. Челябинский уезд Хилянская вол.  д.  Токарево. 3 рота, ря-
довой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Штаргард.
15248.	 Траскин Иван. 8 рота, рядовой. Ранен. По излечении 
раны прибыл в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии 
20.08.1916.
15249.	 Трасковский Адольф Викентьевич. Курляндская губ. 
Гробинский уезд Борнская вол. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.

15250.	 Трач Тимофей. 4 рота, рядовой. Контужен 20.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. В тот же день вернулся 
в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии 20.08.1916. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
15251.	 Траченко Демьян Петрович. Подольская губ. Брацлав-
ский уезд Журавлевская вол. с. Кутеповка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 
13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Убит 
15.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Погребен 
в братской могиле №1 на кладбище №3 у колонии Зифельдт.
15252.	 Трачук Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
15253.	 Требухин Самуил. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн, Цербст.
15254.	 Трембач Порфирий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 14 роту. Контужен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15255.	 Трембачик Бронислав. Варшавская губ. с. Лушковцы. 13 
рота, фельдфебель. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Скальмершютц, Ульм.
15256.	 Тренин Павел. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Пархим на Майне.
15257.	 Треновский Лаврентий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 2 роту. 
15258.	 Трепалин Емельян Федорович. 7 рота, рядовой. Ранен 
5.06.1915, поступил в Рязанский госпиталь Екатерининской 
общины сестер милосердия. 3.08.1915 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №461799. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№255814 за то, что 5.06.1915 «в бою под фольварком Трокяны, 
поддерживал связь между частями и, тяжело раненый, передавал 
данное ему поручение». 
15259.	 Трепачев Антон. Младший унтер-офицер транспортов 4 
армии, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен во 2 роту. 
15260.	 Трескин Алексей Петрович. Вологодская губ.  д.  Кузне-
цово. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Прейсиш-Холланд, Саган.
15261.	 Тресков Самуил. Пулеметная команда, рядовой. Ранен 
на позиции под г. Двинском 2.03.1916.
15262.	 Тресунов Павел. 12 рота, рядовой; 29.12.1916 перечислен 
в нестроевую роту. 
15263.	 Третенков Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
15264.	 Третьяк Алексей Яковлевич. Полтавская губ. Мирго-
родский уезд Камышанская вол. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. Пропал без вести 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15265.	 Третьяк Исаак. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
15266.	 Третьяков Ефрем Макарович. Киевская губ. Василь-
ковский уезд Ковалевская вол.  д.  Поленница. 2 рота, младший 
унтер-офицер; 15.08.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
Эвакуирован по болезни, 23.12.1914 поступил в госпиталь при 
Тверской духовной семинарии. Приказом войскам 5-й армии 
от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на станис-
лавовской ленте.
15267.	 Третьяков Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 3.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15268.	 Третьяков Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 6 роту. Ранен 3.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.

15269.	 Третьяков Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15270.	 Третьяков Николай Александрович. 12 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
15271.	 Третьяков Филимон (Филипп) Агафонович. Москов-
ская губ. 1886 г. 4 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Гёрлиц, Лаубан.
15272.	 Трещетенков (Трещенков) Андрей. Московская губ. 
Нестроевая рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Лаубан.
15273.	 Трибунский Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибир-
ского стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен 11.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении 
прибыл в полк 12.11.1916.
15274.	 Тринев Степан. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 106-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
15275.	 Трисунов Петр. Рядовой, прибыл в полк из 67-го мар-
шевого запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.02.1915. 
15276.	 Трифонов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
15277.	 Трифонов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По осви-
детельствовании 13.09.1916 комиссией при Вятском окружном 
эвакопункте уволен в отпуск на 3 месяца.
15278.	 Трифонов Евстигней Сидорович. Казанская губ. Казан-
ский уезд Чепчугаевская вол. с. Пустышь. 15 рота, рядовой. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
15279.	 Трифонов Емельян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 16.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Ранен 18.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно, в тот же день умер от ран по дороге на передовой 
перевязочный пункт полка.
15280.	 Трифонов Михаил Фролович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Белозерская вол.  д.  Казанка. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
15281.	 Трифонов Федор Кузьмич. Московская губ. Богород-
ский уезд Теренинская вол. 15 рота, ефрейтор. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
15282.	 Трифонов Федор Семенович. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
15283.	 Трифоновский Петр. Московская губ. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
15284.	 Трифонов-Цветков Гавриил. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
15285.	 Тришин Семен. 13 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г.
15286.	 Тропин Аверкий Михайлович. Вятская губ. Вятский 
уезд Якименская вол.  д.  Толоконницкая. 7 рота, рядовой. Убит 
в бою у мз. Пикстерн 30.08.1915.
15287.	 Тропин Андрей Матвеевич. Вологодская губ. Николь-
ский уезд. 3 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
15288.	 Тропин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 16 роту. 
15289.	 Тропин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
15290.	 Тропин Константин Петрович. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Гейльсберг.

15291.	 Тропин Михаил Иванович. Вологодская губ. д. Михеево. 
1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
15292.	 Трофименко Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 12 роту. 
15293.	 Трофименко Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 12 роту. Контужен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
15294.	 Трофименко Козьма Егорович. Могилевская губ. Го-
рецкий уезд Савская вол.  д.  Масала. Больничный надзиратель, 
старший унтер-офицер, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 
с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту,. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
15295.	 Трофимов Алексей Дмитриевич. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
15296.	 Трофимов Андрей Михайлович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту; 21.08.1916 переименован 
в ефрейторы. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534575 
за то, что ««в бою у сел. Затурцы 12 июня 1916  г.  под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника 
подносил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой на это не решался».
15297.	 Трофимов Василий. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15298.	 Трофимов Василий Карпович. Владимирская губ. 
Юрьевский уезд Никульская вол. с. Дубенка. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 
пехотного запасного батальона, распределен в 7 роту; ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни, 28.06.1917 поступил в 22-й городской 
лазарет в г. Юрьеве-Польском Владимирской губ.
15299.	 Трофимов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. 
15300.	 Трофимов Иван. 11 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Альтдамм.
15301.	 Трофимов Иван. Нестроевая рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, по выздоровлении прибыл в полк 28.08.1916 
из Киевского военного госпиталя.
15302.	 Трофимов Иван. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на 
жалованье с 1.04.1915. 
15303.	 Трофимов Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
15304.	 Трофимов Карп Трофимович. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Пилинская вол.  д.  Мал. Пичмарь. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту 9 
рота, рядовой. Убит 15.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. Погребен в братской могиле №2 на кладбище №4 у ко-
лонии Жарка.
15305.	 Трофимов Михаил. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гейльсберг.
15306.	 Трофимов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен 28.11.1916 на р. Стоход 
в районе д. Ворончин.
15307.	 Трофимов Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15308.	 Трофимов Николай. Московская губ.  д.  Башурово. 16 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Раштатт, Гейльсберг.
15309.	 Трофимов Николай Алексеевич. Тверская губ. Вышне-
волоцкий уезд Никулинская вол.  д.  Помашня. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 5 роту. Убит 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8.
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15310.	 Трофимов Николай Павлович. Вологодская губ. То-
темский уезд  д.  Исакова. 2 рота, младший унтер-офицер. Ранен 
30.08.1914. 9.10.1914 поступил в госпиталь при Александровском 
коммерческом училище в Москве.
15311.	 Трофимов Павел. Рядовой 36 пехотного Орловского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту. 
15312.	 Трофимов Павел. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15313.	 Трофимов Павел. 3 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни 15.02.1916. По освидетельствовании 14.04.1916 подвижной 
комиссией в  г.  Вышнем Волочке уволен в отпуск на 2 месяца. 
По освидетельствовании 14.06.1916 комиссией при управлении 
Торопецкого уездного воинского начальника признан к службе 
годным и назначен в 191-й пехотный запасный полк, откуда 
28.08.1916 прибыл в свой полк.
15314.	 Трофимов Павел Афанасьевич. Рязанская губ. Ранен-
бургский уезд Бутягинская вол. с. Бутягино. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
15315.	 Трофимов Петр. Витебская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
15316.	 Трофимов Сергей. 6 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15317.	 Трофимов Степан Спиридонович. Пермская губ. Ека-
теринбургский уезд Щелкуновская вол. с. Щелкуново. 1 рота, 
рядовой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915.
15318.	 Трофимов Тимофей. Рядовой 1-й очередной роты 1-го 
пехотного запасного батальона. Прибыл и зачислен в полк 
7.02.1916, назначен в 12 роту; перечислен в команду пеших раз-
ведчиков. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
15319.	 Трофимов Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
15320.	 Трофимов Тихон Иванович. Тамбовская губ. Ме-
щанин г. Липецка. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести 17.08.1915 
в бою под г. Вильно. Пленен, находился в лагере Кассель.
15321.	 Трофимов Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
15322.	 Трофимов Федот. Ефрейтор 105-й маршевой роты 191 
пехотного запасного полка, прибыл и зачислен в полк 18.10.1916, 
назначен в 11 роту. 
15323.	 Трофимов Фрол. 15 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 в бою 
под Средниками.
15324.	 Трофимов Яков. Вологодская губ. Тотемский 
уезд  д.  Сивеж. 1885  г.  р. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен 
8.02.1915, находился в лагере Гёрлиц, Целле, Гамельн на Везере.
15325.	 Трофимчук Кирилл. 15 рота, рядовой. Ранен 16.08.1915. 
По освидетельствовании 11.03.1916 врачебной комиссией при 
42 тыловом эвакопункте в г. Калуге «оказалось, что он одержим 
рубцами в области правого коленного сустава и верхней трети 
голени, препятствующими свободному движению конечности 
и сращенными с подлежащими тканями», уволен от службы 
вовсе как совершенно к ней неспособный.
15326.	 Трошин Степан. Рядовой 16 гренадерского Мингрель-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен во 2 роту. 
15327.	 Трошин Степан Григорьевич. Смоленская губ. Дорого-
бужский уезд Какушкинская вол. 6 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни (ревматизм), 4.12.1915 поступил в госпиталь при По-
кровском монастыре в г. Москве.
15328.	 Трошкин Василий Герасимович. Московская 
губ. д. Лапки. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Лимбург на Лане, Вормс.
15329.	 Трошкин Иван. 8 рота, рядовой. В октябре 1914 г. пред-
ставлен к награде за то, что в составе группы «после боя 2 сен-
тября у  д.  Средники спасли капитана Везенкова (командир 2 
батальона), переправлявшегося через реку Неман». За отличие 
в бою 2.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №.., на-
граждение 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.
15330.	 Трощин Мина. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 99 пехотного Ивангородского полка, распределен 
в 4 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
15331.	 Троян Кирилл Евтихеевич. Пулеметная команда, фельд-
фебель; подпрапорщик. В октябре 1914 г. представлен к награде 
за то, что «в бою 2 сентября своим примером увлекал вперед 
людей, под губительным шрапнельным и ружейным огнем 
наладил связь с патронными двуколками». За отличие в бою 
2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №344759, на-
граждение 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. 
31.10.1914 представлен к военному ордену св. Великомученика 
и Победоносца Георгия 4 ст. за то, что, будучи старшим в секрете 
открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом 
и несмотря на большую опасность продолжал наблюдать и тем 
содействовал успеху в отражении неприятеля в бою при Урбан-
татшене 28.09.1914. Пропал без вести при отходе из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц. За 
отличие в бою 29.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№773072, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916.
15332.	 Трубецкой Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
15333.	 Трубычев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 12 роту. 
15334.	 Трунин Семен. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Контужен 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении прибыл в полк 20.08.1916 из 1-го лазарета 53-й пе-
хотной дивизии.
15335.	 Трунов Виталий Иванович. Тамбовская губ. Козловский 
уезл. Нестроевая рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен 
8.02.1915, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
15336.	 Трупиков Семен. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15337.	 Трусов Андрей Павлович. Рязанская губ. Рязанский уезд 
Верейская вол.  д.  Малахова. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915 под г. Вильно.
15338.	 Трусов Борис. 15 рота, ефрейтор. Ранен 2.09.1914 в бою 
под Средниками.
15339.	 Трусов Григорий Михайлович. Мещанин  г.  Саратова. 8 
рота, рядовой. Пропал без вести 6.06.1915 в бою под  г.  Кальва-
рией.
15340.	 Трусов Кузьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 15.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
15341.	 Трусов Петр Васильевич. Рязанская губ.  д.  Шокино. 
1884 г. р. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Лаубан.
15342.	 Трутик Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
15343.	 Труфанов Константин. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
15344.	 Труфанов Петр Емельянович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Клюковская вол. с. Боровое. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
15345.	 Трухан Яков Иванович. Черниговская губ. Козелецкий 
уезд Держановская вол. с. Держановское. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Отравлен га-
зами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По 
излечении прибыл в полк 27.11.1916. Эвакуирован по болезни 

(бронхит), 9.06.1917 поступил в сводный эвакогоспиталь №2-7 
в г. Киеве. 
15346.	 Труханов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. Ранен 26.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл в полк 
29.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. Ранен 24.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
15347.	 Трухачев Анфим. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15348.	 Трухачев Яков Васильевич. Московская губ. Богород-
ский уезд. Женат. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
15349.	 Трухин Михаил. 8 рота, рядовой. По освидетельство-
вании 28.08.1915 комиссией при Петроградском тыловом рас-
пределительном пункте уволен в отпуск на 3 месяца. 7.12.1915 
по освидетельствовании комиссией при управлении Екатерин-
бургского уездного воинского начальника признан к службе 
годным и назначен в 108-й пехотный запасный батальон, откуда 
8.04.1916 прибыл в полк, зачислен вновь в 8 роту.
15350.	 Трухин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. Контужен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
15351.	 Трухин Яков Максимович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 13 роту; пе-
речислен в команду пеших разведчиков. Приказом войскам 23 
армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №803652 за то, что «в бою 12 июня 1916  г.  у кол. 
Гале при отражении неприятеля контр-атакой под сильным 
и действительным огнем противника отличился храбростью и, 
ободряя других, способствовал отражению неприятеля за свою 
линию окопов». Ранен 29.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
13.08.1916. Контужен 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. 
Жарка. По излечении прибыл в полк 20.08.1916 из 1-го лазарета 
53-й пехотной дивизии.
15352.	 Трушин Василий. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15353.	 Трушин Василий. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
15354.	 Трушин Григорий. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Калиш.
15355.	 Трушин Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 16 роту. 
15356.	 Трушкин Иван Афанасьевич. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гейльсберг.
15357.	 Трушков Лукьян. Нестроевая рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г.
15358.	 Трушнин Федор Дмитриевич. Томская губ. Мариинский 
уезд Почитанская вол. с. Имарское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 13 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15359.	 Трушов Андрей Иванович. Воронежская губ. Новохо-
перский уезд Макашовская вол. с. Макашово. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
15360.	 Трычкин Сергей. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 102-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
15361.	 Тряголов-Юсупов Измаил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
15362.	 Тряскин Иван. 8 рота, рядовой. Контужен 18.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
15363.	 Туганбаев Сабир. 13 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под  г.  Двинском 3.03.1916. По излечении ран прибыл в полк 
21.05.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении 
прибыл в полк 20.10.1916 через 27 пехотный запасный полк.

15364.	 Тужилкин Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
15365.	 Тузиков Тихон. 3 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в 9 роту. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 
№64 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №659386. Контужен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении контузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 
9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
раны прибыл в полк 15.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной ди-
визии.
15366.	 Тузов Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 
1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелкового за-
пасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15367.	 Тулин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
15368.	 Тулубеев Ефим. 3 рота, рядовой. Ранен 27.03.1916 на 
позиции под Двинском. По излечении раны прибыл в полк из 1 
лазарета 53 пехотной дивизии 17.04.1916.
15369.	 Тульский Михаил. Рядовой 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
15370.	 Тумайкин Афанасий Иванович. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Ремезенская вол. с. Ремезенское. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 17.03.1917 поступил в госпиталь №1 
в г. Саранске.
15371.	 Тумаков Василий. Костромская губ. Варнавинский 
уезд. 10 рота, ефрейтор. Эвакуирован по болезни 18.09.1915. По 
освидетельствовании 20.11.1915 комиссией при Гродненском во-
енном госпитале в  г.  Костроме уволен вовсе от службы как со-
вершенно к ней неспособный.
15372.	 Тумаков Павел. с. Спасское. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нейденбург.
15373.	 Туманов Евстигней. 11 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
15374.	 Туманов Егор Кузьмич. Московская губ.  д.  Андреево. 
1885  г.  р. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях Пархим на Майне, 
Мец, Альтдамм.
15375.	 Туманов Емельян Архипович. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, возвращен из плена 1.08.1916.
15376.	 Туманов Ларион. Московская губ.  д.  Андреево. 3 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Зольтау, 
Целле.
15377.	 Туманов Логин. Московская губ. Нестроевая рота, 
младший писарь. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
15378.	 Туманов Михаил.  д.  Березки. 4 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Ламсдорф, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).
15379.	 Туманов Николай Осипович. Московская губ. Подоль-
ский уезд Десенская вол. д. Саларьево. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
15380.	 Туманов Роман. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
15381.	 Туманов Фока. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
15382.	 Тумашев Евстигней. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 11 роту. 
15383.	 Тумилович Иосиф Игнатьевич. Минская губ. Минский 
уезд. 2 рота. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Штаргард.
15384.	 Тунаев Исай. Рядовой, прибыл на укомплектование и за-
числен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
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15385.	 Тупиков Василий. Саратовская губ. Аткарский уезд. 2 
рота, рядовой. 3.01.1916 уволен в кратковременный отпуск на 25 
дней.
15386.	 Тупчий Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
15387.	 Тур Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
15388.	 Туранцев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15389.	 Турасов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
15390.	 Турбин Филимон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
15391.	 Турев Павел Иванович. 9 рота, прикомандирован к ко-
манде пеших разведчиков, младший унтер-офицер; старший ун-
тер-офицер. Командиром 3-го армейского корпуса награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №658842 за подвиги, оказанные 
в 1914  г.  Ранен, 24.01.1916 возвратился из госпиталя в полк 
по излечении от раны. Приказом по 53 пехотной дивизии от 
10.02.1916 №97 награжден французской медалью. Приказом во-
йскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Ге-
оргиевским крестом 2 ст. за то, что «ночью 20 и 23 марта 1916 
г., вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни лично 
руководил нижними чинами по взрыванию неприятельских 
проволочных заграждений пироксилиновыми шашками и рас-
становкою таковых под огнем противника, каковые поручения 
исполнил в точности, без всяких потерь, чем и нанес неприя-
телю значительный ущерб на позициях у д. Бергоф и ф. Юнели». 
Ранен 9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15392.	 Туркин Александр Васильевич. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 
пехотного запасного полка, распределен в 13 роту; 3.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры; 13.11.1916 произведен 
в старшие унтер-офицеры. 14.11.1916 великим князем Георгием 
Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №733224.
15393.	 Туркин Дмитрий. Московская губ. 2 рота, больничный 
надзиратель. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Альтдамм.
15394.	 Туркин Иван. д. Большой Двор. 7 рота, старший унтер- 
офицер. В октябре 1914 г. представлен к награде за то, что «в бою 
2-го сентября под Средниками под сильным огнем противника 
восстановил и поддерживал связь между 7-й, 8-й и 13 ротами 
и до конца оставался на передовой позиции, ободряя нижних 
чинов и отбивая противника». За отличие в бою 2.09.1914 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №344772, 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. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
15395.	 Туров Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
15396.	 Туров Кирилл. 11 рота, рядовой. По выздоровлении на-
значен на службу в 150 пехотный Таманский полк, исключен из 
списков полка с 25.08.1915.
15397.	 Туровский Назарий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
15398.	 Туровский Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
15399.	 Турок Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
15400.	 Туртыгин Иван. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.

15401.	 Турута Александр Логинович. Бессарабская губ. Орге-
евский уезд Кривулянская вол. с. Требужаны. Рядовой, прибыл 
на укомплектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
Назначен в 8 роту; ефрейтор; младший унтер-офицер. Приказом 
по 34-му армейскому корпусу от 29.02.1916 №40 награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №244861 за то, что 5.06.1915 «в бою под 
фольварком Трокяны, вызвавшись охотником, когда никто не 
решался отважиться, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил патроны на место боя». 29.12.1915 
прибыл из кратковременного отпуска в полк. Убит 24.02.1916 
на позиции под  г.  Двинском, с 25.02.1916 исключен из списков 
полка. Погребен на кладбище №1.
15402.	 Турчанинов Фаддей Егорович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. Контужен в го-
лову 16.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
19.11.1916 поступил в лазарет №1-15 в г. Астрахани.
15403.	 Турчинович Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. 
15404.	 Турыт Илья Павлович. Казанская губ. Козьмодемьян-
ский уезд Татаргачинская вол.  д.  Сред. Шишкары. 5 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
15405.	 Тутка Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Контужен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15406.	 Тутушкин Николай Андреевич. Московская губ. д. Дра-
кино. 7 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
15407.	 Тухватуллин Камалетдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. 
15408.	 Тухватуллин Хусаин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 24.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15409.	 Тучков Кузьма Захарович. Оренбургский уезд. 6 рота, 
ефрейтор; 3.01.1916 произведен в младшие унтер-офицеры; 
11.07.1916 за проявленную в боях у  д.  Затурцы 11-12.06.1916 
храбрость и мужество произведен в старшие унтер- офицеры. 
3.01.1916 уволен в кратковременный отпуск на 2 недели. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №534525 за то, что «в бою 
11 и 12 июня 1916 г. у дер. Затурцы при штыковой схватке про-
явил необыкновенную храбрость и самоотвержение, чем много 
способствовал отбитию атаки противника и не допустить про-
рваться в наше расположение». Ранен 29.07.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл в полк 
12.08.1916. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По изле-
чении прибыл из госпиталя в полк 19.10.1916.
15410.	 Тушин Федор. Команда связи, рядовой; ефрейтор; 
младший унтер-офицер; 3.07.1916 произведен в старшие ун-
тер-офицеры. Награжден Георгиевским крестом 4 ст. Приказом 
по 34-му армейскому корпусу от 29.02.1916 №40 награжден Ге-
оргиевским крестом 3 ст. №36212 за то, что «в ночь на 6.06.1915, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
восстановил прерванную телефонную связь и этим дал возмож-
ность удержать атакованные неприятелем позиции».
15411.	 Тушнов Василий. Московская губ. 12 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
15412.	 Тыльгаль Николай. Витебская губ.  д.  Мазаны. 3 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
15413.	 Тынченко Демид. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 ; перечислен в саперную ко-
манду. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
15414.	 Тырелев Иван. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15415.	 Тырышкин Ефим Моисеевич. Томская губ. Бийский 
уезд Верх-Ануйская вол. с. Белый Ануй. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 7 роту. Эваку-

ирован по болезни, 8.08.1916 поступил в земский лазарет г. По-
кровск Самарской губ. 
15416.	 Тырышкин Иван Степанович. Пулеметная команда, ря-
довой; 14.08.1916 произведен в ефрейторы. Приказом войскам 23 
армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №803649 за то, что «в бою 9-13 июня 1916  г.  под 
сильным и действительным огнем противника набивал па-
тронные ленты, благодаря чему не было задержки питания 
пулемета патронами, чем содействовал общему успеху». Убит 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
15417.	 Тышкевич Иосиф. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915. 
15418.	 Тыщенко (Тищенко) Павел Максимович.  д.  Тишенки. 
2 рота, рядовой, денщик. 31.10.1914 представлен к Георгиевской 
медали 4 ст. за то, что в бою под Урбантатшеном 28.09.1914 «на 
боевом участке 2 роты перевязывал раненых под сильным шрап-
нельным и ружейным огнем». Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился 
в лагерях Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Альтдамм. За 
отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№911986, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916. 
15419.	 Тыщенко Назар Борисович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Ерковская вол. д. Еркова. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915.
15420.	 Тыщенков (Тишенков) Василий. Смоленская 
губ. д. Малкова. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Скальмершютц Ульм.
15421.	 Тюгашев Гавриил Васильевич. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Собакинская вол. с. Верхние Коки. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 5.09.1916 поступил в Симбирскую ко-
манду выздоравливающих.
15422.	 Тюгин Константин Филиппович. Томская губ. Бар-
наульский уезд Кашинская вол. с. Кашино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 11 роту. 
Убит 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Похоронен в окопах на высоте 114,8.
15423.	 Тюкин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
15424.	 Тюкин Федор Яковлевич. Нижегородская губ. Мака-
рьевский уезд Богородская вол.  д.  Копылово. 5 рота, ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни, 10.10.1915 поступил в полевой за-
пасный госпиталь №413  г.  Великие Луки. 10.11.1915 по освиде-
тельствовании комиссией в полевом запасном госпитале №402 
в  г.  Великие Луки признан подлежащим увольнению в отпуск 
на родину для поправления здоровья на 2 месяца. Исключен из 
списков полка с 11.11.1915.
15425.	 Тюкша Степан. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915. 
15426.	 Тюлюков Варлаам. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
15427.	 Тюменин Иван Николаевич. Пермская губ. Екатерин-
бургский уезд. Рядовой. Ранен шрапнелью в спину 30.08.1915, 
3.09.1915 поступил в госпиталь при Лесном институте в Петро-
граде.
15428.	 Тюмин Тихон. д. Степухино. 14 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Лехфельд.
15429.	 Тюпов Семен Гаврилович. Тургайская обл. Кустанай-
ский уезд Кутобдинская вол. д. Тураксай. 13 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни 28.11.1915. По выздоровлении вернулся 
из госпиталя в строй. Убит в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка 12.06.1916. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
15430.	 Тюрев Павел Иванович. Нижегородская губ. Ардатов-
ский уезд Ичаловская вол. с. Федотово Женат. 8 рота, рядовой; 
команда разведчиков, младший унтер-офицер; старший унтер-о-
фицер. 31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, 
что действуя в составе группы в бою 28.09.1914 под Урбантат-
шеном, «находились около командира 2 батальона. При занятии 
местечка неприятелем, упорно отбивали его и мужественно шли 
в штыки на противника, выбивая его. По приказанию командира 
2 батальона очистить дорогу от противника до дома, в котором 
находился командир полка, они с другими людьми бросились на 

противника в штыки, чем заставили неприятеля отступить». За 
отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№658842, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916. Ранен 15.11.1914 у  д.  Вулкельм. Отправлен 
в дивизионный перевязочный отряд. 25.09.1915 награжден Геор-
гиевским крестом 3 ст. №84818. Ранен 9.08.1916.
15431.	 Тюрин Василий. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
15432.	 Тюрин Василий Ильич. Саратовская губ. Аткарский уезд 
Матышевская вол. с. Матышево. Женат. 7 рота, рядовой. Ранен 
в ногу 29.08.1915 под Двинском. 28.10.1915 поступил в госпиталь 
наследника цесаревича в Зимнем дворце. 31.01.1916 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №500594. По освидетельствовании 
16.08.1916 врачебной комиссией при Петроградском тыловом 
распределительном эвакопункте уволен вовсе от службы как со-
вершенно к ней неспособный.
15433.	 Тюрин Дмитрий. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15434.	 Тюрин Евсей Александрович. Курская губ. Обоянский 
уезд Ольшанская вол. с. Ржава. 16 рота, рядовой. Убит 17.08.1915 
в бою под г. Вильно.
15435.	 Тюрин Иван Яковлевич. Курская губ. Рыльский уезд Во-
лобуевская вол. с. Высоково. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.
15436.	 Тюрин Игнатий Степанович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Тальменская вол. с. Виданово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 16 роту. Эва-
куирован по болезни, 24.04.1916 поступил в Екатеринбургский 
госпиталь №1.
15437.	 Тюрин Павел Игнатьевич. Казанская губ. Казанский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (флегмона правой руки), 
3.06.1916 поступил в Казанский лазарет №33.
15438.	 Тюрин Петр. Московская губ. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гюстров на Майне.
15439.	 Тюрин Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 15.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15440.	 Тюрин Яков Акимович. Рязанская губ. Рязанский уезд 
Ершовская вол.  д.  Пасрова. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915. Пленен, находился в лагерях Кассель, Мюнстер, Бург-
штайнфурт.
15441.	 Тюркин Семен Федорович. 6 рота, ефрейтор; 13.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Приказом войскам 
23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №534481 за то, что «в бою 10 марта 
1916 г. у д. Юнели, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки 
в строй и принял участие в бою». Ранен 11.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15442.	 Тютелютин Христофор Сильвестрович. 4 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен 8.02.1915, находился в лагерях 
Шнайдемюль, Гёрлиц.
15443.	 Тютиков Порфирий Иванович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Павловская вол. с. Павловское. 3 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915.
15444.	 Тютин Василий Арсентьевич. Пензенская губ. Нижне-
ломовский уезд Голицынская вол. с. Голицыно. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагере Саган.
15445.	 Тютчков Иван Иванович. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Петровская вол. с. Новобогодаровичи. 12 рота, ря-
довой. Ранен 2.06.1915 в бою у г. Кальварии, 13.06.1915 поступил 
в лазарет №9 при 1-й мужской гимназии г. Вятки. 5.07.1915 по-
ступил в команду выхдоравливающих.
15446.	 Тютюльников Аким Ефимович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Обиленская вол. с. Обильное. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 29.06.1915 поступил в Петроградский лазарет 
№193.
15447.	 Тютюнник Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
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15448.	 Тютюнников Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
15449.	 Тютюнников Трофим. Старший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пе-
хотного запасного полка, распределен в 1 роту. 
15450.	 Тютяйкин Илья Федорович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Качкуровская вол. с. Тавла Подлесная. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. Эва-
куирован по болезни (бронхит), 16.12.1916 поступил в лазарет.
15451.	 Тюфякин Емельян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
15452.	 Тягин Семен Павлович. Уфимская губ. Бирский уезд 
Кутеремская вол.  д.  Грифский починок. 1 рота, рядовой. Ранен 
в левую ногу 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 25.09.1916 по-
ступил в 57 тыловой эвакопункт. По излечении прибыл в полк 
14.11.1916.

15453.	 Тягнирядно Анисим Евстафье вич. Полтавская губ. 
Кременчугский уезд Потокская вол. д. Подгорье. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой по-
полнения 191-го пехотного запасного полка, распределен в 14 
роту. Эвакуирован по болезни, 28.04.1917 поступил в Ахтырский 
госпиталь Всероссийского земского союза (Харьковская губ.)

15454.	 Тянав Лаас. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 11 роту. 

15455.	 Тяпочкин Григорий Федорович. Нижегородская губ. Ба-
лахнинский уезд Полянская вол. д. Васильевка. 8 рота, рядовой. 
Ранен, остался на поле боя у д. Силаунен 26.10.1915. Пленен, на-
ходился в лагерях Гейльсберг, Шпроттау.

15456.	 Тятков Семен.  д.  Коломино. 7 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).	

У 

15457.	 Уваров Алексей. 8 рота, рядовой. Ранен 13.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15458.	 Уваров Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
15459.	 Уваров Павел. 6 рота, ефрейтор; 11.04.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры; 17.10.1916 произведен в старшие ун-
тер-офицеры. 
15460.	 Уваров Яков Семенович. Владимирская губ. Меленков-
ский уезд Лавсинская вол.  д.  Таланова. Женат. 3 рота, рядовой. 
Ранен 17.11.1914 в бою у д. Гросс-Медунишкен, отправлен в ди-
визионный перевязочный отряд. В октябре 1914  г.  представлен 
к награде за то, что в составе группы «после боя 24 августа 1914 
г., когда вдвое превосходящий в силах противник отступил, вы-
звались охотниками на разведку с задачей узнать о месте распо-
ложения как отступившей пехоты, так и артиллерии, обстрели-
вавшей в тот день позиции роты. Задача была выполнена ими: 
противник отступил за реку Дейме, где на опушке леса в заранее 
приготовленных окопах и расположился и что обстреливавшая 
артиллерия в составе 4 орудий находилась к Ю.З. от  г.  Лабиау 
у дер. Glückshofen, строя окопы. Возвращаясь обратно на по-
зицию роты, на глазах противника с явной личной опасностью 
сожгли деревянные постройки, мешавшие обстрелу с позиции 
роты. Выполнив означенные задачи, вернулись в окопы». За 
отличие в бою 24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №...., награждение утверждено командиром 3 армейского 
корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пехотной ди-
визии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому корпусу 
№338 от 3.09.1916. По излечении раны вернулся в строй. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагере Оберхофен.
15461.	 Угаров Василий Васильевич. 3 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
15462.	 Угличев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 5.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
15463.	 Угловский Николай. 4 рота, старший унтер-офицер; 
11.04.1916 произведен в фельдфебели. 
15464.	 Угодников Дмитрий Родионович. Рязанская губ. Ми-
хайловский уезд. Женат. 8 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести 28.09.1914 у д. Урбантатшен.
15465.	 Угримов (Угринов) Гавриил. 1 рота, рядовой. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. Приказом по 53-й пехотной ди-
визии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и хра-

брости в делах против неприятеля награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №831719.
15466.	 Угримов Алексей Григорьевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Бобрышевская вол. с. Вышне-Нагольное Женат. 10 рота, ря-
довой. Ранен 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн, ошибочно счи-
тался пропавшим без вести. 6.09.1915 поступил в лазарет №14 
Финского городского союза в Гельсингфорсе. 
15467.	 Угримов Степан. 1 рота, рядовой; 14.07.1916 перечислен 
в 5 роту. Ранен, по излечении ран прибыл в полк 22.03.1916. Кон-
тужен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
По излечении прибыл в полк 16.10.1916.
15468.	 Угринов Никита. 10 рота, рядовой. Ранен 30.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15469.	 Удалов Василий Федорович. Московская губ. Богород-
ский уезд. Женат. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
у д. Урбантатшен.
15470.	 Удалов Иван Иванович. Костромская губ. Ветлуж-
ский уезд Рождественская вол. д. Лазарево. 1896 г. р. Ефрейтор, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой по-
полнения 18 пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. 
Эвакуирован по болезни, 9.05.1917 поступил в Московский го-
спиталь №1766.
15471.	 Удалов Никита Петрович. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Инстербург.
15472.	 Удалов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
15473.	 Удалов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
15474.	 Удалов Степан. 16 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность обозного. 
15475.	 Удалый Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту. Ранен 29.08.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 10.09.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
15476.	 Удутов (Удодов) Иван Елисеевич. Самарская губ. Ново-
узельский уезд. 12 рота, рядовой. Ранен 3.06.1915 в бою у г. Каль-
вария. 13.06.1915 поступил в лазарет при Иверском женском 
монастыре в  г. Самаре. По излечении раны назначен на службу 
в 150 пехотный Таманский полк, исключен из списков полка 
с 25.08.1915.

15477.	 Удушко Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15478.	 Узейкин Григорий Иванович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Мало-Борлинская вол. с. Борла. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 3.05.1917 поступил в госпиталь Все-
российского Земского союза в г. Ардатове Симбирской губ.
15479.	 Уколов Константин.  Пулеметная команда, ефрейтор. 
27.08.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №504096. 
Ранен, по излечении прибыл в полк 25.10.1916.
15480.	 Уколов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
15481.	 Украинец Дмитрий Петрович. Харьковская губ., ме-
щанин  г.  Волчанска. 7 рота, рядовой; 30.04.1916 произведен 
в ефрейторы. Убит в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка 
12.06.1916. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
15482.	 Украинцев Дионисий Иванович. Волынская губ. За-
славский уезд Антонинская вол. д. Орлинцы. Рядовой. 15.10.1915 
выбыл из лазарета Нового клуба в  г.  Петрограде в отпуск на 3 
месяца.
15483.	 Украинцев Егор. 4 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15484.	 Улангин Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту. 
15485.	 Уланов Иван Алексеевич. Симбирская губ. Симбирский 
уезд Сельдинская вол. Конно-Подгородная слобода. 3 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 22.03.1916 поступил в 152-й 
сводный эвакогоспиталь в  г.  Москве. По выздоровлении вер-
нулся в строй.  Ранен 12.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин.
15486.	 Уланов Мирон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 16.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
15487.	 Уланов Михаил. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15488.	 Уланов Петр Иванович. Пензенская губ. Саранский уезд 
Скрябинская вол. с. Ларты. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни, 
24.02.1917 поступил в Пензенскую команду выздоравливающих.
15489.	 Уланов Степан. 7 рота, рядовой. Ранен 15.08.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 20.09.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
15490.	 Уланов Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
15491.	 Уланов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
15492.	 Уласов Илья Петрович. Воронежская губ. Коротоякский 
уезд Колбинская вол. д. Прилесов. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 11.04.1917 поступил в сводный госпиталь №2-7 
Всероссийского земского союза в г. Киеве.
15493.	 Улинский Генрих. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 у д. Урбантатшен.
15494.	 Улитин Иван Степанович. Симбирская губ. Сызранский 
уезд Головинская вол. с. Топорнино. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагерях Тухель, Лимбург на Лане.
15495.	 Улитин Иван Федорович. 5 рота, ефрейтор. 31.10.1914 
представлен к Георгиевской медали 4 ст. за то, что действуя в со-
ставе группы 28.09.1914 в бою у деревни Урбантатшен, «само-
отверженно и храбро сдерживал напор наступавших цепей мно-
гочисленного противника. Участвуя в схватке в самой деревне 
Урбантатшен, своей расторопностью и храбростью значительно 
содействовал успеху атаки». Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Ламсдорф. За отличие в бою 28.09.1914 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №911992, о чем объявлено в приказе 
3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.

15496.	 Улыбин Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
15497.	 Ульев Андрей Степанович. Тамбовская губ. Тамбовский 
уезд Покровская вол. слобода Пушкарская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 
165 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 23.02.1917 поступил в 75-й сводный эвакого-
спиталь в г. Курске.
15498.	 Ульев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
15499.	 Улькин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
15500.	 Ульмаскулов Мухаметшакир. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Чукадытамаковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 10 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 27.06.1916 поступил в Пермскую команду вы-
здоравливающих.
15501.	 Ульмясов Хайбулла. 2 рота, рядовой. Ранен 12.07.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл 
в полк 16.12.1916.
15502.	 Ульченко Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. 
15503.	 Ульяненок Киприан Кузьмич. Витебская губ. Себеж-
ский уезд Долосчанская вол.  д.  Прошково. 2 рота, рядовой. 
Ранен, 7.09.1915 выбыл из 80-го полевого запасного госпиталя 
к Себежскому уездному воинскому начальнику. По излечении 
раны прибыл в полк 23.04.1916.
15504.	 Ульяненок Кузьма. 2 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
раны прибыл в полк 6.04.1916.
15505.	 Ульянов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 10 роту. 
15506.	 Ульянов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
15507.	 Ульянов Ипатий Ипатьевич. Рядовой. Витебская губ. 
Себежский уезд Чайкинско-Жанвильная вол.  д.  Буда. Ранен 
11.06.1916.
15508.	 Ульянов Максим. д. Михайлово. 10 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
15509.	 Ульянов Николай. 11 рота, рядовой. Контужен 19.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15510.	 Ульянов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 5 роту. 
15511.	 Ульянов Федор. 2 рота, рядовой; прикомандирован к пу-
леметной команде. Контужен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. По излечении прибыл в полк 28.08.1916.
15512.	 Ульянов Харитон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую 
стрелковую дивизию, исключен из списков полка с 1.11.1916.
15513.	 Ульянов Яков Алексеевич. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Прилуцкая вол.  д.  Петракова. 2 рота, ефрейтор. 
Эвакуирован по болезни, 28.06.1916 поступил во Владимир-
скую команду выздоравливающих. По выхдоровлении вернулся 
в строй. Убит на позиции 17.02.1917, похоронен в одиночной мо-
гиле в р-не южнее д. Студени.
15514.	 Ульяновский Максим. Нестроевая рота, ротный 
фельдшер. Ранен 28.09.1914 у д. Урбантатшен.
15515.	 Умерев Пантелей Андреевич. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Кормовская вол. Рядовой. эвакуирован по болезни, 
23.09.1916 поступил в 20-й сводный госпиталь в Москве.
15516.	 Умитбаев Аюп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
15517.	 Умрихин Ефим Константинович. Таврическая губ. Дне-
провский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 
275 пехотного Лебединского полка, распределен в 1 роту. Ранен 
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20.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 7.08.1916 по-
ступил в лечебницу с. Спас-Клепики Рязанского уезда.
15518.	 Унчук Афанасий. 2 рота, ефрейтор; прибыл и зачислен 
в полк в 1915  г.  Из 7 гренадерского самогитского полка. За бои 
21-26.06.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №99261.
15519.	 Упадышев Семен. д. Бедново. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
15520.	 Упатин Иван. 5 рота, старший унтер-офицер. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15521.	 Уразбаев Ахметгариф. 16 рота, рядовой. Ранен 16.08.1915 
в бою под г. Вильно, находился на излечении, по освидетельство-
вании 28.11.1915 комиссией при Петроградском городском лаза-
рете №149 уволен в отпуск на 3 месяца.
15522.	 Уразов Дмитрий Васильевич. Московская губ. Коломен-
ский уезд Куртинская вол. Женат. 13 рота, рядовой. Ранен в бою 
у д. Средники 2.09.1914. 24.09.1914 поступил в госпиталь при ле-
чебнице доктора Барановича в Москве. 
15523.	 Ураков Петр Демидович. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Старо-Веньинская вол.  д.  Верхне-Лузгинская. Рядовой. 
Ранен 4.09.1915 в бою у  г. Вильно, 11.09.1915 поступил в госпи-
таль №14 при Николаевской гимназии в г.Орел.
15524.	 Уронин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
15525.	 Урусов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
15526.	 Урусов Илья Яковлевич. Уральская обл. Уральский уезд 
Сланихлинская вол. ст. Сланихлинская. 16 рота, ефрейтор. Убит 
18.08.1915 в бою под г. Вильно.
15527.	 Урусов Петр. 14 рота, рядовой. 5.01.1916 ранен на по-
зиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 
пехотной дивизии.
15528.	 Урушов Павел. Московская губ. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Гаммерштайн.
15529.	 Урываев Осип Зиновьевич. Московская губ.  д.  Пона-
рина. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Тильзит, Саган.
15530.	 Урываев Фирс Захарович. Московская губ. Богородский 
уезд Дороховская вол. Женат. 3 рота, ефрейтор. Убит 17.11.1914 
у д. Гросс-Медунишкен.
15531.	 Урюпин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту; 14.08.1916 произведен 
в ефрейторы. 
15532.	 Урюпин Иван. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
15533.	 Усаков Кузьма Прокофиевич. Тверская губ. Новоторж-
ский уезд Мошковская вол. сц. Поречье. Женат. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (ревматизм), 28.04.1916 поступил в лазарет 
Тихвинского отделения Российского общества Красного Креста 
в г. Тихвин Новгородской губ.
15534.	 Усанов Дмитрий. Московская губ. Богородский уезд с. 
Огуднево. 14 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Целле.
15535.	 Усачев Даниил Алексеевич. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Оськинская вол.  д.  Россошанская. 9 рота, рядовой. 
Ранен в бою 16.08.1915, ошибочно считался пропавшим без 
вести. 30.11.1915 выбыл из лазарета №2 Новгородского дамского 
комитета., признан негодным для дальнейшей службы
15536.	 Усачев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен 12.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15537.	 Усевлаков Николай. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15538.	 Усимов Михаил. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15539.	 Усков Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 

15540.	 Усманов Васвирахман. Уфимская губ. Бирский уезд Нур-
кеевская вол. д. Усманская. Рядовой. 28.06.1916 выбыл на сборный 
пункт из лазарета №2 Вятского эвакуационного комитета.
15541.	 Усманов Марван Гельфанович. Уфимская губ. Стерлита-
макский уезд Кармышевская вол. д. Мараково. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Вейнберге у Цоссена.
15542.	 Усманов Набиулла. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. 
15543.	 Усмуд Панкрат. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15544.	 Усов Афанасий Иосифович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Драгунская вол. д Подсосенки. 2 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга), 23.05.1916 поступил в Петроград-
ский городской лазарет №237 при Сосновских бараках.
15545.	 Усов Иван. 4 рота, рядовой; перечислен в 16 роту. Эваку-
ирован по болезни, 26.12.1915 прибыл из 1 лазарета 53 пехотной 
дивизии. Ранен 30.03.1916 на позиции под Двинском.
15546.	 Усов Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 
с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 5 роту. Ранен 30.04.1916, 26.05.1916 скончался от огне-
стрельного ранения грудной клетки в Петроградском городском 
лазарете при Кауфмановской общине.
15547.	 Усов Макар Васильевич. Московская губ. Богородский 
уезд  д.  Буньково. 1 рота, бомбардир-лаборант. Ранен 28.09.1914 
в бою у  д.  Урбантатшен. Эвакуирован в Петроградскую город-
скую Обуховскую больницу.
15548.	 Усов Николай. д. Мартьянка. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
15549.	 Усовкин Лукьян. 4 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
15550.	 Усольцев Анисим Лаврентьевич. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Кочердыкская вол. 9 рота, рядовой. Ранен 
6.03.1916 на позиции под г. Двинском. 16.06.1916 выбыл из 34-го 
сводного эвакогоспиталя в г. Калуге в инфекционный госпиталь.
15551.	 Усольцев Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 13 
роту; 25.08.1916 переведен в нестроевую роту на должность по-
гонщика скота. 
15552.	 Усольцев Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 16 роту. 
15553.	 Усольцев Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
15554.	 Усольцев Савватий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен во 2 роту; по окон-
чании учебной команды 8.08.1916 произведен в ефрейторы. 
Ранен 20.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15555.	 Усольцев Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15556.	 Устимочев Иван. Рядовой, пулеметчик, прибыл в полк 
20.04.1916 с маршевой командой №2007 Пулеметного запасного 
полка, зачислен в пулеметную команду. 
15557.	 Устинов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
15558.	 Устинов Антон Устинович. 4 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
15559.	 Устинов Василий Наумович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Ольховская вол. с. Романово. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 26.11.1916 поступил в Киевский госпиталь Юго-Запад-
ного областного земского комитета.
15560.	 Устинов Василий Тимофеевич. Вятская губ. Малмыж-
ский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й 
очередной ротой пополнения 106-го пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 
2.06.1916 поступил в лазарет при духовном училище в г. Перми.
15561.	 Устинов Иван. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

15562.	 Устинов Иван Макарович. 11 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
15563.	 Устинов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
15564.	 Устюгов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 3 роту; 23.02.1916 про-
изведен в ефрейторы. 
15565.	 Устюжанин Варфоломей. Рядовой, прибыл в полк из 
6 Сибирского запасного батальона, зачислен на жалованье 
с 1.03.1915. 
15566.	 Усынин Иван. 9 рота, рядовой. Ранен, по излечении ран 
прибыл в полк 12.03.1916.
15567.	 Утенков Никифор Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд Беззубовская вол. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
15568.	 Утин Сергей Григорьевич. Нижегородская губ. Балах-
нинский уезд Урковская вол. с. Телячьево. 8 рота, рядовой. Убит 
18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15569.	 Уткин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
15570.	 Уткин-Касаткин Семен. 1 рота, рядовой. Ранен 
29.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15571.	 Утробин Ефим Александрович. Вятская губ. Слобод-
ский уезд Шепелевская вол.  д.  Шаньга. 5 рота, рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 23.08.1915 поступил в лазарет 
Московского отделения общества электрического освещения.
15572.	 Утть Карл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 
с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного запасного 
батальона, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Тур-
кестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
15573.	 Уфимцев Тимофей. Рядовой 254 пехотного Николаев-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 
пехотного запасного батальона, распределен во 2 роту. Ранен 
20.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15574.	 Ухалов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 9 роту. 
15575.	 Ухан Лука. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 
с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
15576.	 Уханов Алексей. Вологодская губ. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, Альт-
дамм.
15577.	 Ухаренок Федор. 13 рота, рядовой; 23.02.1916 произ-
веден в ефрейторы. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.
15578.	 Ухарских Федор. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15579.	 Ухов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 7 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15580.	 Ушаков Александр Федорович. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Перекопновская вол. с. Перекопное. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, 
находился в лагере Кассель.

15581.	 Ушаков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту; прикомандирован 
к пулеметной команде. Контужен 10.08.1916 на позиции у д. Зу-
бильно и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл в полк 
14.08.1916.
15582.	 Ушаков Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
15583.	 Ушаков Иван. Московская губ. 2 рота, старший унтер-о-
фицер. Ранен 3.09.1914.
15584.	 Ушаков Иван. Ярославская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
15585.	 Ушаков Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По освидетель-
ствовании 1.08.1916 комиссией при 42-м сводном эвакогоспи-
тале уволен в отпуск на 3 месяца.
15586.	 Ушаков Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
15587.	 Ушаков Павлин. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15588.	 Ушаков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
15589.	 Ушаков Порфирий. 6 рота, рядовой. Контужен 
16.03.1916 на позиции под Двинском. По излечении контузии 
прибыл в полк 26.03.1916.
15590.	 Ушаков Роман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
15591.	 Ушаков Сергей. 6 рота, рядовой. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
15592.	 Ушаков Тимофей. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15593.	 Ушанев Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
15594.	 Ушатов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
15595.	 Ушатов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
15596.	 Ушахин Василий. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из ко-
манды прикрытия обоза 2 разряда в 13 роту. 
15597.	 Ушенин Михаил. 3 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
раны назначен на службу в 169 пехотный Ново-Трокский полк, 
исключен из списков полка с 18.09.1915.
15598.	 Ушер Марк. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
15599.	 Ушков Николай. Московская губ. Богородский уезд. 
Пулеметная команда, младший унтер-офицер. Ранен 2.10.1915, 
по освидетельствовании 18.01.1916 комиссией при управлении 
Богородского уездного воинского начальника уволен в отпуск 
на 3 месяца. По окончании отпуска прибыл в полк 28.08.1916 из 
191-го пехотного запасного полка.	
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15600.	 Фабижевич Станислав Августинович. Варшавская 
губ. Блонский уезд гмина Мохов  д.  Старовесь. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Арис, Прейсиш-Холланд, 
Лаубан, Гейльсберг.
15601.	 Фабриков Алексей. Московская губ. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
15602.	 Фадеев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
15603.	 Фадеев Анатолий Фаддеевич. Тверская губ. 12 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
15604.	 Фадеев Василий. 13 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 15.07.1916. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
15605.	 Фадеев Василий. д. Бартенево. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
15606.	 Фадеев Михаил Емельянович. 6 рота, рядовой; 5.12.1916 
произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем Георгием 
Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №730070.
15607.	 Фадеев Михаил Степанович. Симбирская губ. Симбир-
ский уезд.  Старший унтер-офицер. 25.09.1915 награжден Георги-
евским крестом 3 ст. №84806.
15608.	 Фадеев Николай Егорович. 2 рота, рядовой; 14.07.1916 
перечислен в 13 роту; младший унтер-офицер. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Приказом войскам 
23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №565194 за то, что «в бою 12 июня 1916 г. у с. 
Затурцы и кол. Липинов, будучи опасно ранен, остался в строю 
и принял участие в атаке».
15609.	 Фадеев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
15610.	 Фадеев Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 3 роту. 
15611.	 Фадеев Степан. Смоленская губ. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, Ван (Рейн-
ланд, близ Кёльна).
15612.	 Фадеев-Фролов Петр Митрофанович. Пензенская губ. 
Саранский уезд Пятинская вол.  д.  Малая Березинка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 107-й очередной ротой 
пополнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 16 
роту. Убит на позиции 12.11.1916 на р. Стоход в районе  д.  Во-
рончин.
15613.	 Фадин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
15614.	 Фадюшин Арсений. 6 рота, рядовой. Ранен, по изле-
чении раны прибыл в полк 1.02.1916. Ранен 13.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
15615.	 Фадюшин Василий. 6 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15616.	 Фадюшин Осип. 6 рота, рядовой. Ранен 11.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 13.10.1916 через 27 пехотный запасный полк.
15617.	 Фаер Антон. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15618.	 Фазлиахметов Сафа. 14 рота, рядовой. 8.01.1916 ранен на 
позиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 
53 пехотной дивизии. 22.01.1916 прибыл по выздоровлении из 

1-го лазарета 53 пехотной дивизии в полк. Отравлен удушли-
выми газами 4.10.1916 на позиции на р. Стоход в районе д. Ви-
тонеж.
15619.	 Файзуллин Гафиатулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 7 роту. 
15620.	 Файзуллин Зачапша. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15621.	 Файзуллин Мубаракзян. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 16 роту. 
15622.	 Файзуллин Муса. Уфимская губ. Бирский уезд Киебаков-
ская вол. с. Катяк. 2 рота, рядовой. Убит 19.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
15623.	 Файзуллин Сафар-Галей. Вятская губ. Малмыжский уезд 
Сардыкбажская вол. д. Срадыкбаж. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пе-
хотного запасного батальона, распределен в 11 роту. Пропал без 
вести 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Пленен, находился в лагере Лаубан.
15624.	 Файнштейн Исаак. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. 
15625.	 Файрушин Габдулла. 1 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 20.10.1916 
через 27 пехотный запасный полк.
15626.	 Факазитдинов Фатмитдин. 2 рота, рядовой. Контужен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
14.10.1916.
15627.	 Факайтинов Хархатин. Уфимская губ. Бирский уезд 
Калмыковская вол.с. Сосновское. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 16.02.1917 поступил в 57-й тыловой эвакопункт.
15628.	 Фалалеев Александр.  д.  Шибловка (Шибиловка). 9 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
15629.	 Фалалеев Терентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту. 
15630.	 Фалеев Матвей. Воронежская губ. Коротоякский уезд. 
Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной 
ротой пополнения 191-го пехотного запасного полка, распре-
делен во 2 роту. Контужен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. По освидетельствовании 27.06.1916 комиссией 
при 61-м сводном эвакогоспитале «оказалось, что он одержим 
травматическим неврозом», уволен в отпуск на 2 месяца.
15631.	 Фалеев Петр Николаевич. Калужская губ., ме-
щанин г. Калуги. Рядовой 70 пехотного Ряжского полка, прибыл 
и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой распредели-
тельного пункта Северного фронта из 193 пехотного запасного 
батальона, распределен во 2 роту. Убит 9.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Приказом войскам 23 армей-
ского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевской ме-
далью 4 ст. №803605 за то, что «в бою 9 июня 1916 г. у с. Затурцы 
под сильным и действительным огнем противника подносил 
патроны». Похоронен в окопах на высоте 114,8.
15632.	 Фаломеев Андрей. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
15633.	 Фальковский Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 16 роту. 
15634.	 Фальшунов Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
15635.	 Фанцеев Филипп. 16 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
15636.	 Фарафонов Сергей Семенович. Курская губ. Обоянский 
уезд Казацкая вол. д. Трубеж. 13 рота, рядовой. Ранен 16.08.1915. 
По освидетельствовании 4.11.1915 врачебной комиссией при 

Петроградском распределительном эвакопункте «оказалось, что 
он одержим ограничением подвижности в левом голеностопном 
суставе после пулевого ранения в левую стопу», уволен в отпуск 
на 3 месяца. 7.11.1915 выбыл в отпуск из эвакуационного лаза-
рета графа А. Орлова-Давыдова. По окончании отпуска пере-
освидетельстван в комиссии при управлении Обоянского уезд-
ного воинского начальника, признан здоровым. 25.10.1016 вновь 
прибыл на службу в полк через 27-й пехотный запасный полк.
15637.	 Фарафонтов Петр. 6 рота, рядовой. По окончании 
учебной команды 15.02.1916 произведен в ефрейторы в 10 роту, 
прикомандирован к команде пеших разведчиков; 30.04.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15638.	 Фасонов Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. Эвакуирован по болезни, по выздо-
ровлении прибыл из госпиталя в полк 3.06.1916. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15639.	 Фасхитдинов Закир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 29.07.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
из госпиталя в полк 14.09.1916.
15640.	 Фасхитдинов Миннихаир. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 3 роту. 
15641.	 Фатеев Кирьян. 4 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в плену в Германии.
15642.	 Фатеев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 23.11.1916.
15643.	 Фаткин Илья. Рязанская губ.  д.  Студенки. 13 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Скальмершютц, 
Штральково (близ Познани), Вормс на Рейне.
15644.	 Фаткуллин Максют. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
15645.	 Фаттахитдинов Абдурахман. Казанская губ. Казанский 
уезд Мунвинская вол.  д.  Пульчинка. 14 рота, рядовой. Убит на 
позиции под Двинском 19.11.1915
15646.	 Фаттахитдинов Зейнагабдим. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 12 роту. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15647.	 Фаттахитдинов Салихаян. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 16 роту. 
15648.	 Фаттахитдинов Хусаин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен во 2 роту. Ранен на по-
зиции у д. Зубильно 7.09.1916.
15649.	 Фатхильисламов Ардислам. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен во 2 роту. 
15650.	 Фатхитдинов Фаткинур. Уфимская губ. Бирский уезд 
Павловская вол. 1 рота, рядовой. Убит 30.07.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Погребен в одиночной могиле на 
кладбище №4 у колонии Жарка.
15651.	 Фатыхов Исмаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
15652.	 Фатькович Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
15653.	 Фатьянов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15654.	 Фахритдинов Фатхутдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении раны прибыл из госпиталя в полк 19.08.1916. 2.11.1916 

выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
15655.	 Федин Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. 
15656.	 Федин Иван. 7 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
15657.	 Федин Михаил. Московская губ. 16 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагерях Тухель, Диршау.
15658.	 Федоренко Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 6 роту. ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15659.	 Федоринов Степан Кириллович. Рязанская губ. 14 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, 
Лаубан.
15660.	 Федорищев Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 12 роту. 
15661.	 Федорков Никифор Тимофеевич. Орловская губ. 
Кромский уезд. Пулеметная команда, младший унтер-офицер. 
25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №455816. Кон-
тужен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
По освидетельствовании 30.06.1916 комиссией при эвакогоспи-
тале №1 в г. Москве «оказалось, что он одержим расстройством 
функциональной деятельности сердца, головокружениями, по-
ниженным слухом и общей слабостью», уволен в отпуск на 3 
месяца.
15662.	 Федоров Алексей. Владимирская губ. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
15663.	 Федоров Борис. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 15 роту. 
15664.	 Федоров Василий. 15 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 
в бою под Средниками.
15665.	 Федоров Василий. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15666.	 Федоров Василий. Рядовой 15 Сибирского стрелко-
вого полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 11 роту. Контужен 
13.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении прибыл в полк 30.06.1916. Контужен 9.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
14.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
15667.	 Федоров Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15668.	 Федоров Владимир Ильич. Владимирская губ. Алексан-
дровский уезд Ереминская вол.  д.  Адамово. 13 рота, ефрейтор. 
Убит 16.08.1915 в бою под Вильно.
15669.	 Федоров Георгий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. 
15670.	 Федоров Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту. 
15671.	 Федоров Григорий Васильевич. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Новорепинской вол. с. Новорепино. 3 рота, ря-
довой. Пропал без вести 2.06.1915 под  г.  Кальварией. Пленен, 
находился в лагере Штаргард.
15672.	 Федоров Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. Контужен 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15673.	 Федоров Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 105-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
15674.	 Федоров Иван. Петроградская губ. Гдовский уезд. 13 
рота, младший унтер-офицер. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
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турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По освидетельствовании 
29.07.1916 медицинской комиссией при управлении наблюда-
ющего за командами выздоравливающих Киевского военного 
округа, расположенного в лагере  г.  Чугуева, уволен в отпуск на 
3 месяца.
15675.	 Федоров Иван Иларионович. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Екатериновская вол.  д.  Федоровка. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести 18.08.1915 в бою под Вильно.
15676.	 Федоров Иван Федорович. Московская губ. Богород-
ский уезд Ямкинская вол.  д.  Пятково. Женат. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 16.01.1915 поступил в госпиталь акционер-
ного общества «Н. Феттер и Е. Гинкель» в Москве.
15677.	 Федоров Илья Федорович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного 
батальона, распределен в 10 роту; 5.12.1916 произведен в ефрей-
торы. 14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. 
Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №733151.
15678.	 Федоров Константин Иванович. Владимирская губ. 5 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган, Де-
бериц, Франкфурт на Одере.
15679.	 Федоров Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. Контужен 9.08.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 13.08.1916. Контужен 29.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл 
в полк 1.09.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. Ранен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
28.11.1916.
15680.	 Федоров Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
15681.	 Федоров Михаил. Тверская губ.,  д.  Баламутово. 16 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Целле, 
Гёрлиц, Саган.
15682.	 Федоров Михаил Кузьмич. Тамбовская губ. Темни-
ковский уезд с. Нароватово. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание из 16 Туркестанского стрелкового полка и зачислен на 
жалованье в полк с 1.11.1914. Назначен в 10 роту; ефрейтор. 
25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №455810. Убит 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
15683.	 Федоров Нестор. 14 рота, рядовой. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
15684.	 Федоров Никифор. Вятская губ. Малмыжский уезд. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной 
ротой пополнения 106-го пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 4 роту. Эвакуирован по болезни 4.06.1916. По осви-
детельствовании 30.06.1916 комиссией врачей при управлении 
Ливенского уездного воинского начальника «оказалось, что он 
одержим свободно болтающимся суставом нижней челюсти», 
уволен в отпуск на 3 месяца.
15685.	 Федоров Осип. Тверская губ.  д.  Старый Погост. 7 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Гюстров на Майне.
15686.	 Федоров Петр. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15687.	 Федоров Петр. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
15688.	 Федоров Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
15689.	 Федоров Сергей. 12 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Шнайдемюль, Гаммер-
штайн, Гейльсберг.
15690.	 Федоров Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
15691.	 Федоров Степан. 5 рота, рядовой. Контужен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.

15692.	 Федоров Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 10 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15693.	 Федоров Федор. Пермская губ. Осинский уезд. 5 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни 8.02.1916. По освидетельство-
вании 9.03.1916 комиссией при Петроградском городском лаза-
рете в доме общества «Строитель» вследствие болезни (сухотка 
спинного мозга) уволен вовсе от службы как совершенно к ней 
неспособный.
15694.	 Федоров Федор Федорович. Тверская губ. Бежецкий 
уезд Сукроминская вол.  д.  Семирадово. 12 рота, рядовой. 
6.01.1916 убит на позиции под г. Двинском, исключен из списков 
полка 7.01.1916
15695.	 Федоров Феофан Капитонович. Уфимская губ. Бирский 
уезд Аскинская вол. с. Борма. 3 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
19.09.1916.
15696.	 Федоров Филипп. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.09.1914.
15697.	 Федоров-Архипов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
15698.	 Федорович Виктор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 
15699.	 Федорович Станислав. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 24.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
15700.	 Федоров-Казаринов Василий. 5 рота, рядовой. Убит 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15701.	 Федоров-Овчиников Илья Федорович. Олонецкая губ. 
Каргопольский уезд Нифантовская вол.  д.  Максимовская. Ря-
довой. Ранен, 12.11.1915 поступил в сводный эвакогоспиталь 
№168 в г. Вологде.
15702.	 Федорук Павел Иванович. Холмская губ. Влодавский 
уезд Верикинская вол.  д.  Люта. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 5 роту; 28.06.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Убит 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
15703.	 Федорченко Александр Антонович. 8 рота, рядовой; 
4.10.1916 произведен в ефрейторы; 13.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. Приказом войскам 23 армейского 
корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Георгиевской медалью 
4 ст. №770147 за то, что в составе группы «у дер. Юнели под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника 
смело руководили работами по усовершенствованию кольцевого 
окопа, поддерживая своим примером всю роту до полного вы-
полнения порученных им срочных работ». Приказом войскам 
5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Контужен 16.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл в полк 
8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк.
15704.	 Федорчук Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту. 
15705.	 Федосеев Алексей. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.09.1914. Пленен, находился в лагере Шнайдемюль.
15706.	 Федосеев Андрей. 8 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
15707.	 Федосеев Андрей. Московская губ. 11 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Коттбус, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
15708.	 Федосеев Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту. 
15709.	 Федосеев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
15710.	 Федосеев Семен. д. Попадино. 7 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 

в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гамельн 
на Везере.
15711.	 Федосеев Федор. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, умер в плену в лагере Шнайдемюль 
19.07.1915
15712.	 Федосеенков Родион Прокофьевич. Смоленская губ. 
Духовщинский уезд Воротынская вол. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
15713.	 Федосихин Павел Саввич. Курская губ. Рыльский уезд 
Студенецкая вол.  д.  Викторовка.  12 рота, рядовой. Пропал без 
вести 31.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.
15714.	 Федосов Василий Андреевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Дмитриевская вол. с. Дмитриево. 15 рота, ря-
довой. Пропал без вести 5.06.1915 под г. Кальварией.
15715.	 Федосов Мокей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Пропал без вести 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
15716.	 Федосов Тимофей. Ачинский уезд. 15 рота, рядовой. 
Ранен 6.06.1915. По освидетельствовании 16.09.1915 врачебной 
комиссией при больнице Св. Марии Магдалины в Петрограде 
уволен вовсе от службы.
15717.	 Федоткин Василий. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
15718.	 Федотов Александр. 4 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни, по излечении назначен на службу в 14 гренадерский 
Грузинский полк, исключен из списков полка с 23.11.1915.
15719.	 Федотов Александр. Пулеметная команда, рядовой; 
2.07.1916 произведен в ефрейторы. 
15720.	 Федотов Андрей. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 10.07.1916 командирован 
в распоряжение начальника 1-й школы прапорщиков в г. Жито-
мире для назначения в означенную школу.
15721.	 Федотов Егор Григорьевич. Тульская губ.  д.  Конды-
ревка. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Скальмершютц, Ламсдорф, Саган.
15722.	 Федотов Иван. с. Щелково. 2 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
15723.	 Федотов Илья. 2 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15724.	 Федотов Маркел Федорович. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
15725.	 Федотов Михаил. Воронежская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Гроссен 
на Одере.
15726.	 Федотов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. 
15727.	 Федотов Николай. 2 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в 10 роту. 
15728.	 Федотов Павел. 13 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15729.	 Федотов Павел Антонович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Головинская вол. с. Кривково. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагерях Тильзит, Гейльсберг, Гаммерштайн.
15730.	 Федотов Петр. Рязанская губ. 2 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, 
Ульм.
15731.	 Федотов Савелий. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал б Пленен, находился в лагере Гроссен на Одере.
15732.	 Федотов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
15733.	 Федотов Федор. 16 рота, рядовой. Ранен 17.03.1916 на 
позиции под Двинском. По излечении раны прибыл в полк 

10.05.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15734.	 Федотов-Гнеушев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
15735.	 Федотов-Кобозев Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 9 роту. Ранен 29.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15736.	 Федотовский Андрей. 13 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15737.	 Федотовский Андрей. Вологодская губ. 8 рота, младший 
унтер-офицер. Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
15738.	 Федотовский Андрей Иванович. Вологодская губ. То-
темский уезд. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
15739.	 Федотовский Дмитрий.  д.  Терехово. 5 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, 
Лимбург на Лане.
15740.	 Федотовский Емельян. 2 рота, рядовой. В октябре 
1914  г.  представлен к награде за то, что в составе группы «по 
предложению начальника заставы прапорщика Гайдерова вы-
звался охотником и произвел смелую разведку всего правого 
фланга и сжег деревню Грабен, которая служила опорным пун-
ктом для наступления противника, после чего последний больше 
не наступал, ограничиваясь обстрелом только с фронта». На-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №284145, 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. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
15741.	 Федотовский Иван. 3 рота, рядовой. В октябре 
1914 г. представлен к награде за то, что в составе группы «после 
боя 24 августа 1914 г., когда вдвое превосходящий в силах про-
тивник отступил, вызвались охотниками на разведку с задачей 
узнать о месте расположения как отступившей пехоты, так 
и артиллерии, обстреливавшей в тот день позиции роты. Задача 
была выполнена ими: противник отступил за реку Дейме, где на 
опушке леса в заранее приготовленных окопах и расположился 
и что обстреливавшая артиллерия в составе 4 орудий находи-
лась к Ю.З. от г. Лабиау у дер. Glückshofen, строя окопы. Возвра-
щаясь обратно на позицию роты, на глазах противника с явной 
личной опасностью сожгли деревянные постройки, мешавшие 
обстрелу с позиции роты. Выполнив означенные задачи, верну-
лись в окопы». За отличие в бою 24.08.1914 награжден Георги-
евским 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. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15742.	 Федотовский Иван. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Бойен.
15743.	 Федотовский Иван. Женат. 13 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
15744.	 Федотовский Павел. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
15745.	 Федотовский Павел Васильевич. Вологодская 
губ.,  д.  Федотово. 1 рота, подпрапорщик. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
15746.	 Федотовский Петр Дмитриевич. Вологодская 
губ., д. Горки. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Мюнзинген, Скальмершютц, Ульм.
15747.	 Федотовский Сергей Андреевич. 16 рота, младший ун-
тер-офицер; 
15748.	 3 рота, старший унтер-офицер. 25.09.1915 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №455814 за то, что «в бою 5.06.1915, 
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху контратаки и первым бросился на противника». 
Приказом 34 армейскому корпусу от 29.01.1916 №26 за тот же 
подвиг награжден Георгиевским крестом не 4 ст., а 3 ст. №36206. 
Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
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15749.	 Федулов Андрей. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
15750.	 Федулов Илья Александрович. Рязанская губ. Скопин-
ский уезд. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Гаммерштайн, Альтенграбов.
15751.	 Федулов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 
15752.	 Федунов Иван. Рядовой 210 пехотного Бронницкого 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
15753.	 Федченко Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запас-
ного полка, распределен в 8 роту. 
15754.	 Федченко Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
15755.	 Федь Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 
с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского стрелко-
вого полка, распределен в 1 роту. 
15756.	 Федюнин Семен Иванович. Воронежская губ. Новохо-
перский уезд Тюковская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 1.05.1917 поступил в сводный госпиталь №2-7 Всерос-
сийского земского союза в г. Киеве.
15757.	 Федюшкин Иван. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15758.	 Федяев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
15759.	 Федяев Ивлий Тимофеевич. Московская губ. Богород-
ский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
15760.	 Федяев Павел Симонович. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд Нееловская вол. с. Нееловка. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести 19.08.1915 под г. Вильно. Пленен, находился в лагерях 
Черск, Тухель.
15761.	 Федяшин Василий. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Шнайдемюль, Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
15762.	 Федяшин Матвей. 16 рота, рядовой. Ранен в августе 
1915 г. в бою под Вильно, по излечении переведен в 95 пехотный 
Красноярский полк, исключен из списков 10.12.1915.
15763.	 Федяшин Михаил. Московская губ. Богородский уезд. 1 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
15764.	 Феклин Петр. Рядовой, прибыл на укомплектование из 
13 Туркестанского стрелкового полка и зачислен на жалованье 
в полк с 1.12.1914. 
15765.	 Фельтфебер Альтор. 3 рота, рядовой. Ранен 16.08.1915 
в бою под Вильно, по освидетельствовании 4.10.1915 комиссией 
при 25 сводном Костромском эвакогоспитале «оказалось, что от 
страдает часто повторяющимся катаром желудочного кишечного 
тракта, произошедшем вследствие обстоятельств, связанных 
с прохождением военной службы», уволен в отпуск на 3 месяца.
15766.	 Фелюк Антон Васильевич. Полтавская губ. Золотонош-
ский уезд Белоусовская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 3.06.1917 поступил в Полтавский лазарет №4.
15767.	 Фенкин Иван Васильевич. Калужская губ. с. Никитское. 
14 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Саган.
15768.	 Фень Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
15769.	 Феоктистов Алексей. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гюстров на Майне.
15770.	 Феоктистов Василий. Тверская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
15771.	 Феоктистов Филипп Михайлович. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд Кузоватская вол. с. Малое Морозкино. 2 

рота, рядовой. Убит 29.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. 
Жарка. Погребен в братской могиле на кладбище №3 у колонии 
Зифельдт.
15772.	 Феонов Афанасий. Тульская губ.  д.  Желябова (Жоло-
бова). 16 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Калиш.
15773.	 Феофанов Александр Иванович. Тверская губ.  д.  Ши-
рославка. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Дёбериц.
15774.	 Феофанов Алексей Евсеевич. Московская губ.  д.  Ан-
дреево. 1 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Саган.
15775.	 Феофанов Иван.  д.  Коврово. 6 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
15776.	 Фесенко Иван. Рядовой 277 пехотного Переяславского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. 
15777.	 Феськов Карп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. 
15778.	 Феськов Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
15779.	 Феткулин Сафа. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. 
15780.	 Феткулов Бари. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 2 роту. 
15781.	 Фефелов Иван. 5 рота, ефрейтор. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
15782.	 Фефелов Прокопий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. 
15783.	 Фефилов Павел. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15784.	 Фещук Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту. 
15785.	 Фиальский Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
15786.	 Фигурин Иван Андреевич. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
15787.	 Филаретов Николай Филаретович. 14 рота, рядовой. 
Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 
№27 за отличие в делах против неприятеля 17 и 18.08.1915 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №668411
15788.	 Филатов Артемий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 18.07.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
из госпиталя в полк 19.08.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
15789.	 Филатов Василий Борисович. Воронежская губ. Но-
вохоперский уезд Танцерейская вол.  д.  Танцерейка. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести 19.08.1915.
15790.	 Филатов Григорий Георгиевич. Енисейская губ. Мину-
синский уезд Копровская вол.  д.  Шунер. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 23.05.1917 поступил в госпиталь №8 Все-
российского земского союза в  г. Елец Орловской губ. 23.05.1917 
выбыл из госпиталя в отпуск на 7 недель.
15791.	 Филатов Дмитрий Поликарпович. Московская губ. 
Богородский уезд  д.  Слобода. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен, ошибочно считался про-

павшим без вести. Поступил в городскую Обуховскую больницу 
в г. Петрограде.
15792.	 Филатов Константин. Рядовой 184 пехотного Варшав-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 4 роту. 
15793.	 Филатов Николай. Старший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехот-
ного запасного полка, распределен в 3 роту. 
15794.	 Филатов Павел. 10 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
15795.	 Филатов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 
15796.	 Филатов Семен. 5 рота, рядовой. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
15797.	 Филатов Семен Трофимович. Московская губ. 12 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Гейльсберг.
15798.	 Филатов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. Контужен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
15799.	 Филатов Степан Дитриевич. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гейльсберг.
15800.	 Филатов Федор. 11 рота, рядовой. Ранен на позиции под 
Двинском 22.03.1916.
15801.	 Филенко Савва. Тульская губ. 16 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Гроссен на 
Одере.
15802.	 Филенков Виктор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
15803.	 Филимоненков Иван. 12 рота, рядовой. Ранен на по-
зиции под г. Двинском 2.03.1916.
15804.	 Филимонихин Герасим Семенович. Саратовская губ. 
Аткарский уезд Матыщевская вол. с. Матыщево. 10 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, 
находился в лагере Кассель.
15805.	 Филимонов Александр. 1 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
15806.	 Филимонов Ананий. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15807.	 Филимонов Дмитрий. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15808.	 Филимонов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 3 роту. 
15809.	 Филимонов Ефим. 1 рота, рядовой; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы. 
15810.	 Филимонов Михаил Александрович. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, 
III).
15811.	 Филин Борис Федорович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. Сокольская вол. Женат. 10 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
15812.	 Филин Василий. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
15813.	 Филин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
15814.	 Филин Ефим Федорович. Калужская губ. Козельский 
уезд Губинская вол. д. Петелино. Женат. 12 рота, рядовой. Ранен 
13.11.1914 в бою у д. Стальберг, отправлен в дивизионный пере-
вязочный отряд. 3.12.1914 поступил в госпиталь №3 Рогожский 

попечительства в г. Москве. По излечении раны вернулся в полк. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
15815.	 Филин Иван. 15 рота, рядовой. Пропал без вести в бою 
2.09.1914 под Средниками. Пленен, находился в лагере Шнай-
демюль.
15816.	 Филин Константин. 16 рота, рядовой. Контужен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
14.11.1916.
15817.	 Филин Павел Григорьевич. Рязанская губ. д. Последово. 
1884  г. р. 14 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Лаубан.
15818.	 Филипенко Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
15819.	 Филипенков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
15820.	 Филипенков Козьма. 12 рота, рядовой. Ранен на по-
зиции под  г.  Двинском 9.03.1916. По излечении прибыл в полк 
14.11.1916.
15821.	 Филиппов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 2.07.1916 со 107-й маршевой командой 2-й запасной пу-
леметной роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную 
команду. 
15822.	 Филиппов Александр Николаевич. Вологодская губ. 2 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Мюнстер (Мюнстер I, II, III), Фридрихсфельд.
15823.	 Филиппов Алексей. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Ан-
хальт).
15824.	 Филиппов Алексей Федотович. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Велау (главный лагерь 
Гейльсберг).
15825.	 Филиппов Борис Федорович. Московская губ. Богород-
ский уезд Ивановская вол.  д.  Здехово. 1 рота, рядовой. Пленен 
30.08.1914, считался пропавшим без вести. Возвращен из плена 
инвалидом, прибыл в Петроград из  г. Торнео 26.08.1915 с воен-
но-санитарным поездом №122. 28.08.1915 награжден Георгиев-
ской медалью 4 ст. №482018.
15826.	 Филиппов Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
15827.	 Филиппов Григорий. Московская губ. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
15828.	 Филиппов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
15829.	 Филиппов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
15830.	 Филиппов Иван. 2 рота, рядовой. В октябре 1914 г. пред-
ставлен к награде за то, что в составе группы под командова-
нием командира роты поручика Бернацкого «вызвавшись охот-
никами, произвели разведку укрепленной деревни Кляйнгоф 
и местности впереди ее. Оборвали телефонные провода, ведущие 
к гор. Лабиау, после чего были обстреляны шрапнельным огнем 
[…] Деревня была сожжена, после чего противник оставил ее 
и больше не обстреливал участок 2 роты». Награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №284102, награждение утверждено коман-
диром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе 
по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армей-
скому корпусу №338 от 3.09.1916. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Гёрлиц.
15831.	 Филиппов Иван Васильевич. Московская губ. Коло-
менский уезд Малинская вол.  д.  Колепаново. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под Вильно.
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15832.	 Филиппов Иван Васильевич. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Чемизовская вол.  д.  Николаевка. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 под г. Кальварией.
15833.	 Филиппов Иван Петрович. Владимирская губ. д. Бори-
сово.
15834.	 1893  г.  р. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 
с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного полка, рас-
пределен в 14 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя 
в полк 15.07.1916. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. По 
излечении контузии прибыл в полк 24.09.1916. Пропал без вести 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. Пленен, 
находился в лагерях Штральково (близ Познани), Лаубан.
15835.	 Филиппов Иван Степанович. Оренбургская губ., ме-
щанин города Троицка. 6 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1915.
15836.	 Филиппов Константин Дмитриевич. Костромская губ. 
Галичский уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен. 
15837.	 Филиппов Константин Наумович. Петроградская губ. 
Лужский уезд Феофиловская вол.  д.  Ремешка. 4 рота, рядовой. 
Убит в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
15838.	 Филиппов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
15839.	 Филиппов Павел Емельянович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
15840.	 Филиппов Петр. 14 рота, рядовой. 4.01.1916 ранен на по-
зиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 
пехотной дивизии.
15841.	 Филиппов Петр Филиппович. Псковская губ. Псков-
ский уезд Логазовская вол.  д.  Кузнецкая Токарева. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 2.07.1916 со 105-й маршевой командой 
2-й запасной пулеметной роты при штабе 8-й армии, назначен 
в пулеметную команду. Убит 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка.
15842.	 Филиппов Степан Борисович. Московская губ. Богород-
ский уезд Ильинская вол. д. Внуковское. Женат. 4 рота, рядовой. 
Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Поступил в городскую 
Обуховскую больницу в г. Петрограде.
15843.	 Филиппов Федор. Владимирская губ. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ортельсбург.
15844.	 Филиппович Людвиг Викентьевич. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Герлиц.
15845.	 Филолин Карп Дмитриевич. Рязанская губ. Пронский 
уезд Больше-Полянская вол. 3 рота, рядовой. Ранен 17.11.1914 
у  д.  Гросс-Медунишкен. Отправлен в полковой перевязочный 
пункт. Пленен в начале 1915  г.  (обстоятельства пленения неиз-
вестны), находился в лагере Даркемен.
15846.	 Филькин Роман. 11 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 22.10.1916 через 27 пехотный запасный полк.
15847.	 Фильков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 4.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
15848.	 Фильченков Никанор Федорович. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм.
15849.	 Филюков Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. 
15850.	 Филюндюк Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 13 роту. 
15851.	 Филюнин Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 4 роту. 
15852.	 Филяев Ион. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15853.	 Финогенов Аркадий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 

полка, распределен в 16 роту; 4.10.1916 произведен в ефрейторы. 
Контужен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин.
15854.	 Фионов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
15855.	 Фирер Арон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
15856.	 Фирсанов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
15857.	 Фирсов Николай. Рязанская губ. Егорьевский уезд Ва-
сильевская вол. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
15858.	 Фирсов Павел Тихонович. Оренбургая губ. Орен-
бургский уезд Софийская вол. с. Мокса. 7 рота, рядовой. Убит 
30.08.1915 в бою у мз. Пикстерн.
15859.	 Фирсов Петр. Московская губ. 11 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
15860.	 Фирсов Сергей. 1 рота, рядовой. Ранен 15.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
27.09.1916 через 27 пехотный запасный полк.
15861.	 Фирсов Тимофей Афанасьевич. Пермская губ. Ша-
дринский уезд Белоярская вол. с. Максимово. Рядовой. Ранен, 
1.09.1916 поступил в Воронежский земский госпиталь №9.
15862.	 Фирсов Федор Никитич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Аксайская вол. д. Абганерово. Женат. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 12.05.1915 поступил в госпиталь №194.
15863.	 Фирсов Филипп Николаевич. Орловская губ. Болхов-
ский уезд д. Зайцева. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 19.09.1916, 24.09.1916 
поступил в лазарет при мужской гимназии в  г.  Лубны Полтав-
ской губ.
15864.	 Фирсов Яков Семенович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Новохворостинская вол. с. Дракино. 2 рота, ря-
довой. Ранен в грудь и пленен в бою у дд. Гривенек, Силаунен 
и Зоденен 9.09.1915. Считался пропавшим без вести. Умер 
в плену 10.10.1915 в лазарете в Беверне, Германия.
15865.	 Фирстов Андрей. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15866.	 Фирстов Иван Иванович. Саратовская губ.  г.  Вольск. 
Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 200 пе-
хотного Кроншлотского полка, распределен в 9 роту. Ранен 
в левое предплечье 29.06.1917, 8.07.1917 поступил во 2-й город-
ской лазарет г. Вольск Саратовской губ.
15867.	 Фирчук Антон Ермолаевич. Волынская губ. Старокон-
стантиновский уезд Куневская вол. с. Чернява. Рядовой. Ранен 
7.07.1917, 24.07.1917 поступил в госпиталь №9 Всероссийского 
земского союза в сл. Мерефа Харьковской губ.
15868.	 Фиткаленко Василий Никодимович. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Коттбус.
15869.	 Фиткаленко Моисей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
15870.	 Фишерман Антон. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915. 
15871.	 Фишов Занвель Элевич. Подольская губ. Литинский 
уезд Сосонская вол.  д.  Бруслино. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован 
по болезни, 12.06.1917 поступил в госпиталь №1 Всероссийского 
земского союза в г. Киеве.
15872.	 Флегонтов Дмитрий. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15873.	 Флейшер Мартин Иванович. Терская обл. Грозненский 
округ Кочелайская вол.  д.  Владичи. Рядовой, прибыл на уком-
плектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. Эваку-
ирован по болезни, 19.02.1917 поступил в 1-ю Курскую команду 
выздоравливающих.

15874.	 Флосеев Николай. Пулеметная команда, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
15875.	 Фокеев Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
15876.	 Фокин Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
15877.	 Фокин Григорий Иванович. Тобольская губ. Ишимский 
уезд Устляинская вол. д. Бурозлезка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 1 стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
15878.	 Фокин Гурьян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
15879.	 Фокин Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении 
раны прибыл в полк 20.06.1916 из лазарета 53 пехотной дивизии. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
15880.	 Фокин Кирилл. Московская губ. 3 рота, рядовой. Ранен 
24.08.1914.
15881.	 Фокин Петр. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15882.	 Фокин Сидор. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15883.	 Фокин Тимофей. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Ламсдорф.
15884.	 Фокин Яков. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15885.	 Фоменко Евсей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Контужен 9.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15886.	 Фоменко Николай Михайлович. Томская губ., мещанин 
города Томска. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 
под г. Вильно.
15887.	 Фоменко Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 3 
роту. 
15888.	 Фоменко Терентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
15889.	 Фомин Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 17 Сибирского стрелкового полка, распределен в 10 
роту. 
15890.	 Фомин Архип Ананьевич. Тобольская губ. Ишимский 
уезд  д.  Николаевка. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из, распределен во 2 роту. Ранен в спину 7.07.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 28.07.1916 поступил в ла-
зарет №8 в г. Таганроге.
15891.	 Фомин Дмитрий Федорович. Уральская обл. Уральский 
уезд Красноярской вол. с. Красноярск. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915 в бою под Вильно.
15892.	 Фомин Егор. 15 рота, рядовой; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы; 31.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
15893.	 Фомин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 5 роту. Эвакуирован по болезни, по выздо-
ровлении прибыл из госпиталя в полк 26.06.1916.
15894.	 Фомин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 15 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
15895.	 Фомин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 15 роту. 
15896.	 Фомин Никифор Панфилович. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Матышовская вол. с. Матышово. 3 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни, по выздоровлении прибыл из госпи-
таля в полк 28.04.1916. Убит 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.

15897.	 Фомин Николай. 10 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
15898.	 Фомин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 12 роту; перечислен 
в команду пеших разведчиков. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15899.	 Фомин Прохор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
15900.	 Фомин Степан Степанович. Новгородская губ. Кирил-
ловский уезд Введенская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 15 роту. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15901.	 Фомин Федор Васильевич. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд Имангуловская вол.  д.  Анатольевка. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагерях Фри-
дрихсфельд, Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
15902.	 Фоминский Николай Михайлович. 5 рота, рядовой. 
31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, что 
действуя в составе группы, 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен 
«находились в цепи, стойко сопротивлялись многочисленному 
противнику с фронта и дружно отражали попытки неприятеля 
обойти фланг роты, увлекая за собой своим самоотверженным 
храбрым примером товарищей. В схватке в самой деревне Ур-
бантатшен неоднократно проявленным мужеством и храбро-
стью успешно отражали атаки превосходившего силами неприя-
теля». Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. За отличие в бою 28.09.1914 награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №772999, о чем объявлено в приказе 3-му 
армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
15903.	 Фоминский Феодосий Васильевич. Вологодская губ. 15 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц, 
Лаубан.
15904.	 Фоминцев Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 6 роту. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15905.	 Фомичев Иван Федорович. Калужская губ. Жиздрин-
ский уезд. 2 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
15906.	 Фомичев Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 15 роту. 
15907.	 Фомичев Степан. 15 рота, рядовой; 23.02.1916 произ-
веден в ефрейторы. 
15908.	 Фомичев Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
15909.	 Фомиченко Евдоким Иванович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Тундутовская вол. с. Тундутово. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Кассель.
15910.	 Фортуна Иван. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
15911.	 Фоткин Федор. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15912.	 Фофанов Афанасий. 6 рота, младший унтер-офицер; 
30.04.1916 произведен в старшие унтер-офицеры за то, что в бою 
10.03.1916 на позиции у  д.  Юнели добровольно отправился на 
разведку осмотреть место расположения противника, и, возвра-
тившись, доставил важные сведения. Контужен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15913.	 Фофанов Василий Павлович. Вятская губ.  г.  Сарапул. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й мар-
шевой ротой 26-го сибирского стрелкового запасного батальона, 
распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По 
излечении прибыл в полк 13.10.1916 через 27 пехотный запасный 
полк. Эвакуирован по болезни, 11.09.1917 поступил в госпиталь 
при 2-м Сыромятническом училище в Москве.
15914.	 Францев Афанасий Клементьевич. Нижегородская губ. 
Семеновский уезд Дроздовская вол. д. Шубина. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой попол-
нения 191 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
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15915.	 Францман Самуил (Шмуль). Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 
пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Эвакуи-
рован по болезн 3.07.1916, по освидетельствовании 22.07.1916 
в состоянии здоровья комиссией при 237-м полевом запасном 
госпитале признан подлежащим увольнению в отпуск на 2 ме-
сяца. С 23.07.1916 исключен из списков полка. По переосвиде-
тельствовании 22.09.1916 врачебной комиссией при управлении 
Таращанского уездного воинского начальника признан к службе 
годным, и назначен в 27 пехотный запасный полк, откуда 
10.10.1916 прибыл на службу в свой полк и с того же числа вновь 
зачислен в списки.
15916.	 Француз Филимон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
15917.	 Французов Иван Никифорович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Кузоватовская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 17.05.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 
Союза городов при духовной семинарии.
15918.	 Французов Петр. 2 рота, рядовой; 4.07.1916 переиме-
нован в ефрейторы; прикомандирован к команде полицейских; 
13.11.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
15919.	 Франчук Марцин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Контужен 5.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл 
в полк 20.10.1916.
15920.	 Франчук Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
15921.	 Фриденберг Александр Христианович. Эстляндская 
губ. Вейсенштейнский уезд. Рядовой 302 пехотного Суражского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 10.06.1916 поступил в лазарет при ремесленном 
училище  г.  Оханск Пермской губ. 24.04.1917 поступил в госпи-
таль Всероссийского земского союза при Гончаровском доме 
в г. Симбирске.
15922.	 Фролкин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
15923.	 Фролков-Носов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
15924.	 Фролов Александр. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 11 роту. 
15925.	 Фролов Алексей. 14 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
15926.	 Фролов Андрей. Московская губ. Пулеметная команда, 
младший унтер-офицер. Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками.
15927.	 Фролов Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
15928.	 Фролов Архип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
15929.	 Фролов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
15930.	 Фролов Владимир. 7 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15931.	 Фролов Герасим. Ефрейтор (бомбардир-наводчик), 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой по-
полнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. 
15932.	 Фролов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту; 11.10.1916 переименован 
в ефрейторы. 
15933.	 Фролов Дмитрий Сергеевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Ивановская вол.  д.  Протасова. 3 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести 2.06.1915 под  г.  Кальварией. 
Пленен, находился в лагере Штаргард.

15934.	 Фролов Егор. Пулеметная команда, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15935.	 Фролов Егор Федорович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Завальская вол. с. Грачевское. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 10.07.1917 поступил в Тамбовский городской лазарет 
№2.
15936.	 Фролов Емельян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 
15937.	 Фролов Ефим. 2 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен в 10 
роту. 
15938.	 Фролов Ефим Алексеевич. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд. 7 рота, младший унтер-офицер. 25.09.1915 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №453875. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15939.	 Фролов Ефим Андреевич  (Антонович). Московская 
губ. Богородский уезд  д.  Шабаново. Женат. 8 рота, ефрейтор. 
Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Поступил в Петроград-
скую городскую Обуховскую больницу.
15940.	 Фролов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
15941.	 Фролов Иван Иванович.  г.  Самара. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 21.09.1916 со 106-й очередной ротой попол-
нения 135 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту; 
31.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Контужен 
5.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
7.01.1917 поступил во 2-ю роту 3-й Самарской команды выздо-
равливающих.
15942.	 Фролов Иван Федорович. Тамбовская губ. Темников-
ский уезд Широмасовская вол. Женат. 11 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 11.05.1917 поступил в госпиталь при фабрике 
М.И. Карякина.
15943.	 Фролов Иосиф Аверьянович. Енисейская губ. Канский 
уезд Агинская вол. с. Агинское. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 25.04.1917 поступил в Воронежский земский го-
спиталь №11.
15944.	 Фролов Иосиф Александрович. Московская губ. 14 
рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Гёрлиц, Лимбург на Лане.
15945.	 Фролов Лаврентий. 15 рота, ефрейтор; за боевые от-
личия, оказанные в бою 12.07.1916, произведен в младшие ун-
тер-офицеры 19.07.1916. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. По излечении прибыл в полк 30.10.1916.
15946.	 Фролов Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15947.	 Фролов Михаил. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
15948.	 Фролов Николай. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лагере Ламсдорф 27.04.1915.
15949.	 Фролов Николай. 2 рота, ефрейтор. Контужен 19.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15950.	 Фролов Осип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
15951.	 Фролов Петр. 4 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 
по излечении назначен на службу в 336 пехотный Челябинский 
полк, исключен из списков полка с 28.09.1915.
15952.	 Фролов Петр Никифорович. Саратовская губ. Ат-
карский уезд  д.  Тепловка. 15 рота, рядовой. Убит на позиции 
под г. Кальварией в период с 25.05 по 17.06.1915.
15953.	 Фролов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
15954.	 Фролов Тимофей Прокофьевич. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Куликовская вол. с. Куликово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.

15955.	 Фролов Федор. 7 рота, ефрейтор; 1.07.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры за боевые отличия, оказанные в боях 
9-12.06.1916; 5.08.1916 за храбрость и мужество, проявленные 
в боях у кол. Липинов, произведен в старшие унтер-офицеры. 
Ранен 4.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
15956.	 Фролов Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110-й очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
15957.	 Фукс Авраам-Нахман. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 3 роту. 
15958.	 Фуников Григорий. Вологодская губ. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.09.1914.
15959.	 Фуников Иван. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Штральково (близ Познани), Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).

15960.	 Фурман Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107-й очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По из-
лечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 пехотный запасный 
полк.
15961.	 Фурман Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 3 роту. 
15962.	 Фурсиков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. Контужен 9.08.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии 
прибыл в полк 13.08.1916. Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
15963.	 Фуфаев Сергей. Нестроевая рота, мастеровой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
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15964.	 Хабаров Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Тур-
кестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
15965.	 Хабелов Гарифулла. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
15966.	 Хабибуллин Сагит. Самарская губ. Бугульминский уезд 
Тумутуковская вол. д. Урсай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин, ошибочно считался 
пропавшим без вести. 13.10.1916 поступил в 57-й тыловом эва-
копункт в г. Киеве. 7.01.1917 поступил в 4-ю роту 3-й Самарской 
команды выздоравливающих.
15967.	 Хабибуллин Таниулла. 2 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
15968.	 Хавитов Мухавит. Уфимская губ. Мензелинский уезд 
Александро-Карамалинская вол.  д.  Ташлыковская. Рядовой. 
Ранен 15.07.1917, 13.01.1917 поступил в лазарет №11 Всероссий-
ского городского союза в г. Уфа.
15969.	 Хадартинов Хасатдин. Уфимская губ. Нагаевская 
вол. 16-22.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте в. 
Двинске. Отправлен в 403-й военный госпиталь.
15970.	 Хадури Шио Гигов Григорьевич. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Белотское сельское правление с. Белоти. 9 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере 
Кассель.
15971.	 Хазиахметов Валиахмет. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 16 роту. 
15972.	 Хазиахметов Гарифулла. 7 рота, рядовой. Ранен 
в августе 1915  г.  в бою под  г.  Вильно. По излечении переведен 
в 237 пехотный Грайворонский полк, исключен из списков полка 
4.11.1915.
15973.	 Хазиахметов Кутлуахмет. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 5 роту. Ранен 
10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении раны прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916.
15974.	 Хазиахметов Сабир. 6 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15975.	 Хазиахметов Хазивалий. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Альшеевская вол. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
17.08.1915 в бою под г. Вильно.

15976.	 Хазимарданов Мухаметгаян. 7 рота, рядовой. Ранен 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
15977.	 Хайбуллин Абдулгалям. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Дедовская вол.  д.  Куралашка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 11 роту. Контужен в голову 
и ранен в левую руку 10.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин. 19.11.1916 поступил в железнодорожный ла-
зарет в г. Троицк Оренбургской губ.
15978.	 Хайбуллин Ибрагим. Оренбургская губ. Орский уезд 
4-я Усерганская вол. 13 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении вернулся 
в строй. Ранен 27.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин. 22.03.1917 поступил в лазарет №3 Бузулукского от-
деления Всероссийского земского союза.
15979.	 Хайдеров Николай Трофимович. Иркутская губ. Ниж-
неудинский уезд Котарбеевская вол.  д.  Маюнтай. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой по-
полнения 18 пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 30.04.1917 поступил в госпи-
таль № 17 в г. Орел. 13.05.1917 поступил в Тамбовский городской 
лазарет №3.
15980.	 Хайдуков Филипп Михайлович. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Окуневская вол. с. Чернопятово. 6 рота, ря-
довой. Убит на позиции под Двинском 11.03.1916, погребен на 
кладбище №2 у д. Юнели Иллукстского уезда Курляндской губ.
15981.	 Хайленков Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту. 
15982.	 Хайло Григорий Иванович. Полтавская губ., с. Ки-
тай-город. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Саган.
15983.	 Хайнов Василий Емельянович. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Таловская вол. с. Горчаново. Женат. Ефрейтор 
253 пехотного Перекопского полка, прибыл и зачислен в полк 
8.02.1916 с 323 маршевой ротой распределительного пункта Се-
верного фронта из 193 пехотного запасного батальона, распре-
делен в 4 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 19.06.1916 поступил в 61-й сводный эвакогоспиталь 
в  г.  Воронеже. По излечении прибыл в полк 12.11.1916. Ранен 
в левое предплечье 10.03.1917, 14.04.1917 поступил в лазарет при 
народном доме г. Курска, 17.04.1917 - в Воронежский земский го-
спиталь №11. 8.05.1917 выбыл из госпиталя в отпуск на 3 месяца. 
15984.	 Хайновский Иосиф Ульянович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из 8 Сибирского стрелкового полка, рас-
пределен в 7 роту; 3.09.1916 произведен в ефрейторы. Ранен 
11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. При-
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казом войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №565185 за то, что «в бою 
11 июня 1916 г. у кол. Липинов, будучи ранен, оставался в строю 
и личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контр-атаки».
15985.	 Хайрев Иматдин. Рядовой, прибыл в полк из 136 пехот-
ного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
15986.	 Хайретдинов Абдул. Нижегородская губ. Сергачский 
уезд Ендовищенская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
1.09.1917 поступил в сводный эвакогоспиталь №20 в г. Москве.
15987.	 Хайретдинов Габдулла. Уфимская губ. Мензелинский 
уезд Токталачукская вол.  д.  Верхняя Мреева. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 29.05.1916 поступил в лазарет №1 
в  г.  Вятка. 23.06.1916 поступил в Уфимскую команду выздорав-
ливающих.
15988.	 Хайретдинов Шайхитдин. 2 рота, рядовой. Контужен 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
прибыл в полк 20.08.1916 из 1-го лазарета 53-й пехотной ди-
визии. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
15989.	 Хаиров Абдулгалим. Забайкальская обл. Читинский 
уезд. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 
очередной ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, 
распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни, 25.04.1917 по-
ступил в объединенный лазарет №»2-4 и 9 в г. Челябинске Орен-
бургской губ.
15990.	 Хайруллин Габайдулла. Казанская губ. Чистопольский 
уезд Муслюмкинская вол. д. Талкиш. 9 рота, рядовой. Контужен 
9.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
контузии прибыл в полк 13.08.1916. Ранен 20.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно. По излечении раны прибыл в полк 25.09.1916. 
Эвакуирован по болезни (бронхит) 2.12.1916, 8.03.1917 поступил 
в лазарет №43 в г. Казани.
15991.	 Хайруллин Габдрахман. 15 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении прибыл в полк 28.08.1916. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл 
в полк 27.11.1916.
15992.	 Хайруллин Галимулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 3 роту. 
15993.	 Хайруллин Мииниахмет. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 7 роту. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15994.	 Хайруллин Сулейман. 13 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15995.	 Хайруллин Шакирзян. 16 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
15996.	 Хакимов Валиулла. Вятская губ. Малмыжский уезд Чу-
тырская вол.  д.  Чутырская. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. Эвакуирован по болезни, 
19.05.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь №1.
15997.	 Халабуда Артемий Кондратьевич. Подольская губ. Ям-
польский уезд Томашпольская вол. с. Виллы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 
13 пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 
22.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 5.08.1916 по-
ступил в госпиталь №30 в г. Орел.
15998.	 Халайджи Михаил Павлович. Екатеринославская 
губ. Мариупольский уезд Старо-Керменчикская вол. Рядовой, 
12.01.1916 перечислен из команды прикрытия обоза 2 раз-
ряда в нестроевую роту. Эвакуирован по болезни, 23.05.1916 
поступил в 102-й головной эвакопункт в Двинске. Отправлен 
в 309-й госпиталь. 25.06.1916 поступил в команду выздоравли-
вающих в г. Пермь.
15999.	 Халидуллин Хабибулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен во 2 роту. 
16000.	 Хализов Василий Петрович. Симбирская губ. Алатыр-
ский уезд Кувакинская вол. 11 рота, старший унтер-офицер. Эва-
куирован по болезни, 17.02.1916 поступил в 102-й головной эва-
копункт в Двинске. По выздоровлении прибыл в полк 24.02.1916.
16001.	 Халиков Габизулла. Оренбургская губ. Челябинский уезд 
Метелевская вол.  д.  Имальницкая. Рядовой. Ранен 13.12.1915 
под  г.  Двинском, 7.01.1916 поступил в Воткинский лазарет Зла-
тоустовского уездаУфимской губ.

16002.	 Халиков Халирахман. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Кси-Табынская вол.  д.  Утешь. 10 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни, 2.01.1917 поступил в 4-й эвакогоспиталь 
в г. Киеве.
16003.	 Халимунюк Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
16004.	 Халитов Абдрахман. Казанская губ. Казанский уезд Ко-
валинская вол.  д.  Миндиль. Рядовой. Эвакуирован по причине 
обморожения, 29.02.1916 поступил в лазарет в. Камышлов Перм-
ской губ.
16005.	 Халитов Сибгатулла. Казанская губ., мещанин г. Тетюши. 
11 рота, рядовой. Пропал без вести 9.06.1916 в боях у д. Затурцы, 
кол. Липиново и Жарка.
16006.	 Халиуллин Абдулла. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 3 роту. 
16007.	 Халиуллин Муртаза. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 13 роту. Убит 24.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
16008.	 Халиуллин Нигаметзян. Казанская губ. Казанский уезд 
Атнинская вол. д. Большая Атня. 15 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 28.05.1916 поступил во 2-е отделение лаза-
рета №2 в пос. Мотовилиха Пермской губ. По выздоровлении 
вернулся в полк. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
16009.	 Халиуллин Хабибулла. Уфимская губ. Белебеевский уезд 
Богадинская вол. с. Ново-Санна. 2 рота, рядовой; 14.07.1916 пе-
речислен в 16 роту. Контужен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 24.08.1916 поступил во 2-ю Оренбургскую 
команду выздоравливающих. 5.09.1916 выбыл из 124-го сводного 
эвакогоспиталя в  г.  Оренбурге. По излечении контузии прибыл 
в полк 3.10.1916.
16010.	 Хальчук Яков Мартынович. Каменец-Подольская губ. 
Брацлавский уезд Монастырская вол. с. Скрижское. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (ревматизм), 7.12.1916 поступил в го-
спиталь №6 Всероссийского земского сооюза в г. Киеве.
16011.	 Халюта Михаил Иванович. Саратовская губ. Аткарский 
уезд Больше-Ольшанская вол. х. Новокняжеский. Рядовой. Ранен 
19.06.1915 в бою у г. Кальварии, 20.07.1915 поступил в Горбатов-
ский земский городской лазарет (Нижегороская губ.).
16012.	 Халяпин Максим Иванович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Старицкая вол. с. Старица. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.
16013.	 Халяпин Николай Сергеевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Старицкая вол. с. Старица. Женат. Рядовой, 
12.01.1916 перечислен из команды прикрытия обоза 2 разряда 
в 14 роту. Эвакуирован по болезни, 2.10.1916 поступил в Астра-
ханский лазарет №16 в доме Губина.
16014.	 Хаметов Галихан. Уфимская губ. Бирский уезд Кизганба-
шевская вол. Рядовой. 30.10.1915 выбыл из Орловского сводного 
эвакогоспиталя №49 в г. Саратов. 
16015.	 Хаметов Жаргиз. Самарская губ. Новоузенский уезд 
Осиново-Гайская вол. с. Алтата. 15 рота, рядовой. Ранен на по-
зиции под  г.  Двинском 4.03.1916. 19.07.1916 поступил в лазарет 
при Петроградском физиотерапевтическом институте. 28.08.1916 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №989640. По излечении 
прибыл в полк 14.10.1916. Эвакуирован по болезни, 11.01.1917 
поступил в лазарет Новоузенского отделения общества повсе-
местной помощи в Самарской губ. (г. Новоузенск, дом Григо-
рьевых).
16016.	 Хамзин Алексей Николаевич. Самарская губ.  г.  Бу-
гульма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й оче-
редной ротой пополнения 191 пехотного запасного полка, рас-
пределен в 6 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 8.10.1916 
поступил в Брестский госпиталь №1676 в г. Москве. 
16017.	 Хамидуллин Идиятулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 5 роту. 
16018.	 Хамидуллин Матыгулла. Самарская губ. Бугульмин-
ский уезд Альметевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. Контужен 15.08.1916, 
20.11.1916 поступил в 250-й полевой запасный госпиталь 
в г. Киеве. 6.12.1916 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№22, 9.12.1916 эвакуирован в 64-й сводный госпиталь.

16019.	 Хамидуллин Минниахмет. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Байгузинская вол. 1 рота, рядовой. Ранен 19.07.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 4.08.1916 поступил в госпи-
таль при Симбирской губернской земсой больнице.
16020.	 Хамидуллин Миннигалей. Уфимская губ. Уфимский 
уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни (туберкулез), 16.02.1916 
поступил в лазарет Всероссийского земского союза при Перм-
ской духовной семинарии в г. Перми. 
16021.	 Хамидуллин Сибгатулла. Уфимская губ. Мензелин-
ский уезд Акташевская вол.  д.  Новая Алишь. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 7 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 18.01.1917 поступил в в 292-й полевой запасный госпи-
таль в г. Киеве.
16022.	 Хамизин Баймурза. Уфимская губ. Стерлитамакский 
уезд Калчир-Табынская вол.  д.  Каварда. Рядовой. 13.06.1916 
выбыл из Гельсингфорсской Мариинской больницы в распоря-
жение коменданта  г.  Гельсингфорса (Хельсинки, Финляндия), 
уволен вовсе от службы. 
16023.	 Хамизянов Сабир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту. 
16024.	 Хамин Спиридон Матвеевич. Пермская губ. Екатерин-
бургский уезд Огневская вол. с. Клепалка. Женат. Рядовой. Ранен 
в правую руку 30.08.1915 в бою под г. Вильно, 8.09.1915 поступил 
в госпиталь №9 в г. Казани.
16025.	 Хамин Яков Никитич. Пермская губ. Екатеринбургский 
уезд Огневская вол.  д.  Клепалова. 8 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
16026.	 Хамитов Сибгатулла. Казанская губ. Тетюшский уезд. 11 
рота, рядовой. Пропал без вести 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, 
кол. Липинов и  д.  Жарка. Пленен, находился в лагере Кроссен 
на Одере.
16027.	 Хамов Алексей. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16028.	 Хамов Дмитрий. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16029.	 Хамов Федор. Владимирская губ. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914.
16030.	 Ханбиков Фатях. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
16031.	 Хандога Леонтий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.02.1916 из 2-го парка 53-й артиллерийской парковой бригады, 
назначен в 11 роту. 
16032.	 Хандогин Сергей Федосович. Могилевская губ. Чаус-
ский уезд. Рядовой. Ранен и контужен в голову 2.06.1915 в бою 
у г. Кальварии, 13.06.1915 поступил в лазарет №9 в г. Вятке.
16033.	 Хандрилов Ефим Федорович. Тверская губ. Кашин-
ский уезд Потуповская вол. с. Потуповское. 2 рота, младший 
унтер-офицер. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
нагрудной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
16034.	 Ханеев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 18.08.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
в полк 22.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
16035.	 Ханкеев (Ханкевич) Степан Иванович. Енисейская губ. 
Ачинский уезд Балахтинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по 
болезни, 15.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 при ду-
ховной семинарии.
16036.	 Ханоянц Оганес Акопович. Тифлисская губ. Алхалка-
лакский уезд Дилискинское сельское правление  д.  Гумурда. 13 
рота, рядовой. Пропал без вести 4.06.1915 в бою под  г.  Кальва-
рией.
16037.	 Харазов Георгий Иванович. Тифлисская губ. Горийский 
уезд с. Сеголети. Рядовой. Ранен 3.06.1915 в бою под Сувалками, 
11.06.1915 поступил в Бежецкий госпиталь Красного Креста 
в г. Бежецк Тверской губ.
16038.	 Харазов Иван Иванович. Тифлисская губ. Горийский 
уезд Цхинвальское сельское правление с. Цхинвали. 13 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.

16039.	 Харевич Адам. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
16040.	 Харин Артемий. Вологодская губ. Тотемский уезд. 13 
рота, рядовой. Ранен в бою у д. Средники 2.09.1914.
16041.	 Харин Иван Михайлович. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Кузьминская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(суставный ревматизм), 31.07.1915 поступил в Таврический ла-
зарет в г. Петрограде.
16042.	 Харин Николай. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
16043.	 Харин Николай. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
16044.	 Харин Павел. 14 рота, рядовой. Приказом по 53-й пе-
хотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги муже-
ства и храбрости в делах против неприятеля награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №831680.
16045.	 Харин Прокофий Федосеевич. 9 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Ранен в плечо и пленен в бою у  д.  Богатыри, находился 
в лагерях Данциг-Троиль, Бютов.
16046.	 Харинский Сергей. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Альтдамм.
16047.	 Харисов Фоварис Шакедимович. Уфимская губ. Мен-
зелинский уезд Ерсубайкинская вол.  д.  Беркет-Ключ. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 19.05.1917 поступил в Тамбов-
ский городской лазарет №2.
16048.	 Харитов Матвей Егорович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Белозерская вол.  д.  Казанка. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
16049.	 Харитон Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
16050.	 Харитонашвили Свимон (Карума). 2 рота, рядовой. 
Контужен 6.10.1916 в бою на р. Стоход в районе дд. Витонеж 
и Ворончин.
16051.	 Харитонов Борис. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
16052.	 Харитонов Василий Иванович. Воронежская губ. Но-
вохоперский уезд Танцерейская вол.  д.  Танцерейка. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагере 
Саган.
16053.	 Харитонов Иван Михайлович. Ярославская губ. Мо-
логский уезд Станиловская вол.  д.  Судниково. 9 рота, рядовой. 
Ранен, эвакуирован в 1 лазарет 53 пехотной дивизии, по изле-
чении прибыл в полк 11.01.1916. Ранен 10.04.1917, 11.06.1917 по-
ступил в Ярославскую команду выздоравливающих.
16054.	 Харитонов Кирилл. 13 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
16055.	 Харитонов Федор. Ефрейтор, прибыл в полк из 303 пе-
хотного Сенненского полка, назначен в 6 роту. Награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №449905.
16056.	 Харламов Матвей Кондратьевич. Курская губ. Курский 
уезд Дьяковская вол.  д.  Онихина. 8 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
16057.	 Харламов Павел Михайлович. Калужская губ. Мещов-
ский уезд с. Щелканово. 15 рота, ефрейтор. Ранен 2.09.1914 в бою 
под Средниками, ошибочно считался пропавшим без вести. 
20.09.1914 поступил в Московский городской госпиталь Св.Та-
тьяны.
16058.	 Харламов Филипп. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Бойтен на Одере, Нойгаммер (Квейс, Саксо-
ния-Анхальт).
16059.	 Харлампиев Семен Даниилович. Полтавская губ. Кон-
стантиноградский уезд Дар-Надеждинская вол.  д.  Константи-
новка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й 
очередной маршевой роты 13 пехотного запасного батальона, 
распределен в 3 роту. Ранен 26.07.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. По излечении раны вернулся в строй. Ранен шрап-
нелью в правое бедро 30.09.1916, 15.11.1916 поступил в 144-й по-
левой запасный госпиталь в г. Черкассы Киевской губ. 
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16060.	 Харланенко Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту. 
16061.	 Харлов Лаврентий Семенович. Пермская губ. Осин-
ский уезд Таушинская вол. с. Тауши. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
16062.	 Харминский Соломон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 10 роту. 
16063.	 Харчев Николай. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16064.	 Харченко Герасим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
16065.	 Харченко Евстафий. 10 рота, рядовой. Ранен, по изле-
чении раны прибыл в полк 8.04.1916.
16066.	 Харченко Емельян. 14 рота, рядовой. Контужен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16067.	 Харченко Савелий. Рядовой 171 пехотного Кобринского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 3 роту. 
16068.	 Харченко Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
16069.	 Харчиков Николай Матвеевич. Костромская губ. Вар-
навинский уезд Дмитриевская вол. с. Желтовка. 5 рота, рядовой. 
Ранен на позиции под г. Двинском 1.03.1916. 14.03.1916 выбыл из 
эвакуационного лазарета при Николаевской военной академии 
в г. Петрограде. 
16070.	 Хасамадинов Гариф. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
16071.	 Хасанов Шакир. Казанская губ. Лаишевский уезд, Астра-
ханская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 7.04.1917 
поступил в госпиталь №73 в г. Курске.
16072.	 Хатиашвили Алексей Ильич. Тифлисская губ. Сигнах-
ский уезд Вакирское сельское правление. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (пневмония), 23-29.02.1916 находился в 102-м го-
ловном эвакопункте в Двинске, отправлен в 435-й госпиталь. 
3.03.1916 поступил в лазарет №6 Всероссийского земского союза 
в с. Заклинье Лужского уезда Петроградской губ. 4.04.1916 
выбыл из лазарета в отпуск на родину.
16073.	 Хатипов Сахабутдин. Уфимская губ. Уфимский уезд Иг-
линская вол.  д.  Новый Кабал. 14 рота, рядовой. Ранен в левую 
голень 14.04.1916 на позиции под Двинском, 27.04.1916 поступил 
в 131-й Петроградский городской лазарет при Петропавловском 
комитете.
16074.	 Хаунин Абрам. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
16075.	 Хаустов Трофим Евдокимович. Воронежская губ. Ново-
хоперский уезд Песковская вол. 4 рота, рядовой. Ранен, по изле-
чении раны прибыл в полк 3.02.1916 из 1 лазарета 53 пехотной 
дивизии. Эвакуирован по болезни, 23.11.1916 поступил в 4-й 
эвакогоспиталь в г. Киеве.
16076.	 Хаустов Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
16077.	 Хафизов Исмагул. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
16078.	 Хафизулин Гидиятулла. Казанская губ. Казанский уезд 
Кармышская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 22.01.1916 
поступил в лазарет при Императорском географическом обще-
стве в г. Петрограде.
16079.	 Хачадут Арутюн. Тифлисская губ. Ахалкалакский уезд 
Баралетское сельское правление с. Комань. Рядовой. Ранен 
в левую стопу 16.08.1915 в бою под г. Вильно, 24.08.1915 поступил 
в госпиталь при богадельне им. П. М. Третьякова в г. Москве.
16080.	 Хватов Василий. 12 рота, рядовой. 9.01.1916 ранен на по-
зиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й лазарет 53 
пехотной дивизии.
16081.	 Хватов Иван. с. Бородино. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).

16082.	 Хващевский Михаил Димитриевич. Гродненская губ. 
Бельский уезд Дубажинская вол. Пулеметная команда, еф-
рейтор; 30.04.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Ранен 
16.05.1916 под г. Двинском, 16.07.1916 поступил в госпиталь №3 
в г. Вятке.
16083.	 Хвень Василий Антонович. Полтавская губ. Полтав-
ский уезд Келебердская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 4.06.1916 поступил в госпиталь № 997 в здании гости-
ницы «Вилло» в г. Москве.
16084.	 Хвесин Никита Яковлевич. Полтавская губ. Зеньков-
ский уезд Опошанская вол. 9 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 24.06.1916 по-
ступил в Рыбинский хирургический лазарет Всероссийского 
земского союза.
16085.	 Хвонин Семен Тихонович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Драгунская вол. д. Драгунская. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 29.05.1916 поступил в лазарет № 2 в г. Вятке.
16086.	 Хворенков Дмитрий. 3 рота, рядовой. Контужен 
11.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
16087.	 Хвостов Дмитрий-Вячеслав Харитонович. Витебская 
губ. Себежский уезд Соинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 4 роту; 4.10.1916 про-
изведен в ефрейторы. Эвакуирован по болезни, 14.05.1917 по-
ступил в Киевский госпиталь № 4 Союза городов при духовной 
семинарии.
16088.	 Хвостов Павел. Московская губ. 14 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 30.08.1914.
16089.	 Хижченко Дмитрий Елисеевич. Киевская губ. Звени-
городский уезд Боярская вол.  д.  Побережка. 13 рота, рядовой; 
14.07.1916 перечислен в 14 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 14.06.1916 поступил в госпи-
таль №1 Всероссийского земского союза в г. Киеве. По излечении 
раны прибыл в полк 8.09.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. 1.10.1916 поступил в лазарет № 1 в г. Скопин Рязанской 
губ.
16090.	 Хизанашвили Андрей Дмитриевич. Тифлисская губ. 
Горийский уезд Меретское сельское правление с. Рока. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 11.06.1915 поступил в госпиталь в Мо-
скве.
16091.	 Хилобовский Степан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен на позиции на 
р. Стоход у д. Витонеж 30.09.1916.
16092.	 Хильков Никита Протасьевич. Ставропольская губ. 
Медвежинский уезд Екатериновская вол. Женат. Рядовой. Кон-
тужен в голову 17.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 14.11.1915 по-
ступил в лазарет №2 Кисловодского комитета.
16093.	 Хильмон Яков. Рядовой, прибыл в полк из 96 пехотного 
запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.02.1915. 
16094.	 Хилюк Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
16095.	 Химин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
16096.	 Химочкин Григорий Тихонович. Ставропольская губ. 
Медвежинский уезд Яношевская вол.  д.  Яношевка. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. Пленен, находился в лагерях Арис, Гаммерштайн.
16097.	 Химутин Николай. 2 рота, старший унтер-офицер; 
27.08.1916 перечислен в 3 роту; 28.08.1916 произведен в фельдфе-
бели. Находясь в кратковременном отпуске, заболел, 16.12.1915 
помещен в Ельнинский лазарет Всероссийского земского союза 
в  г.  Ельне Смоленской губ. По выздоровлении прибыл в полк 
из Ельнинского лазарета 29.01.1916. 14.11.1916 великим князем 
Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским 
крестом 3 ст. №92164.
16098.	 Хиновский Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
16099.	 Хирин Василий Яковлевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Терновская вол. д. Посниковка. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 1.05.1916 поступил в Вологодский окружной эвако-
пункт, 3.05.1916 - в отделение Архангельского соединенного ла-
зарета имени наследника цесаревича.
16100.	 Хисамутдинов Минлиахмет. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Масловская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 

6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 23-31.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в Двинске.
16101.	 Хисматуллов Загидулла. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 6 роту. 
16102.	 Хисматуллов Хабибулла. Уфимская губ. Бирский уезд 
Бураевская вол.  д.  Шевякова. Женат. 8 рота, рядовой. Ранен 
20.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 19.09.1916 
поступил в Афанасьевский госпиталь №3 в Москве, 8.11.1916 - 
в лазарет №10 в г. Уфа.
16103.	 Хисметуллин Ахметгирей. 15 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16104.	 Хисметуллин Калимулла. Симбирская губ. Буинский 
уезд Градищенская вол. д. Нанчухово. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16105.	 Хисметуллин Сабигатулла. 14 рота, рядовой. Контужен 
на позиции под Двинском 12.04.1916.
16106.	 Хисметуллин Тимиргалей. Уфимская губ. д. Верхняя Чу-
ракаева. 5 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
16107.	 Хитров Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
16108.	 Хитров Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
16109.	 Хитров Михаил. Московская губ. Богородский 
уезд д. Петровка. 13 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Скальмершютц, Вормс на Рейне.
16110.	 Хлебовский Юзеф Юзефович. Плоцкая губ. Цеханов-
ский уезд гмина Кужево. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Гаммерштайн.
16111.	 Хлиманков Антон Еремеевич. Енисейская губ. 7 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Либава, Тухель, Ламсдорф.
16112.	 Хлопунов Иван Флегонтович. Владимирская губ. Шуй-
ский уезд Пупковская вол. 10 рота, старший унтер-офицер. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Приказом во-
йскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534551 за то, что «в бою 12 июня 
1916 года у кол. Жарка при контр-атаке проявил необыкно-
венное мужество, решимость и храбрость, под сильным огнем 
противника, и своим примером воодушевил подчиненных, ко-
торые смело ринулись в атаку и моментально очистили часть 
окопов противника». Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
12.12.1916 поступил в команду выздоравливающих в г. Валуйки 
Воронежской губ.
16113.	 Хлупин Иван. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16114.	 Хлусов Василий Васильевич. Курская губ. Рыльский 
уезд Волобуевская вол. с. Высоково. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.
16115.	 Хлыновский Мирон (Максим) Иванович. Томская губ. 
Бийский уезд Енисейская вол. с. Малогрилево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 роту; 
прикомандирован к пулеметной команде. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Пленен, 
находился в лагере Гольцерн (Гримма-Гольцерн).
16116.	 Хлыстов Антон Устинович. Амурская обл. Амурский 
уезд Больше-Сазанская вол.  д.  Казанка. Пулеметная команда, 
рядовой. Ранен на позиции под г. Двинском 1.03.1916. 22.07.1916 
поступил в лазарет № 29 торгового товарищества В.А. Таратина 
в г. Петрограде. 29.08.1916 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№889073. По освидетельствовании 13.09.1916 врачебной комис-
сией при городской Петропавловской больнице в  г.  Петрограде 
уволен вовсе от службы как совершенно к ней неспособный.
16117.	 Хлыстунов Григорий Федорович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Томиловская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк с 97-й маршевой ротой 26-го Сибирского стрелкового 
запасного батальона, распределен в 11 роту. Эвакуирован по бо-

лезни, 18.05.1917 поступил в госпиталь №2 Петроградской Ели-
заветинской общины Красного Креста в г.Киеве.
16118.	 Хлюпин Василий Николаевич. Вятская губ. Слободской 
уезд Шепелевская вол.  д.  Чесноки. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
16119.	 Хлюстов-Уткин Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 14 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
16120.	 Хмелев Степан. 5 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 28.11.1916.
16121.	 Хмелев Трофим Федорович. Харьковская губ. Старо-
бельский уезд Ново-Айдарская вол. с Безиново. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, 
распределен во 2 роту. Ранен 27.08.1916 на позиции у  д.  Зу-
бильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 27.09.1916 
через 27 пехотный запасный полк. Эвакуирован по болезни, 
15.04.1917 поступил в Мостовецкий лазарет Всероссийского зем-
ского союза, Харьковская губ.
16122.	 Хмелевский Казимир Иванович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из, распределен во 2 роту; 21.08.1916 пе-
реименован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №534506 за то, что «в бою 9 июня 1916  г.  у с. Затурцы под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника вызвался и доставил в заставу по совершенно от-
крытому месту ружейные патроны, когда в них была крайняя 
необходимость». Ранен 29.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
13.11.1916.
16123.	 Хмель Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 15.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
16124.	 Хмельницкий Константин. Нестроевая рота, старший 
аптечный фельдшер. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г.
16125.	 Хмутин Василий. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16126.	 Хованский Иван Платонович. Могилевская губ. Оршан-
ский уезд Микулинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
21.12.1915 поступил в госпиталь в Москве.
16127.	 Хованцев Дмитрий Федорович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Березнеговатская вол. с. Сошки-Кривки. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
16128.	 Хованцев Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
16129.	 Ходатай Савва. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 29.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл из 
госпиталя в полк 19.09.1916.
16130.	 Ходиолов Гарифулла. Самарская губ. Самарский уезд 
Степно-Шенталинская вол. д. Старое Фейзулово. Рядовой. Ранен, 
13.01.1917 поступил в Московский госпиталь №931.
16131.	 Ходоровский Виктор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. 
16132.	 Ходос Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 24.07.1916. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
16133.	 Ходырев Сергей Петрович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Ординская вол. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 16 роту. Эва-
куирован по болезни, 1.05.1916 поступил в 3-й полевой сводный 
запасный госпиталь в г. Пскове.
16134.	 Хожаинов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
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16135.	 Хожаинов Петр Павлович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Ищеинская вол. д. Брусланово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По 
излечении прибыл в полк 27.11.1916. Эвакуирован по болезни, 
18.05.1917 поступил в госпиталь Красного Креста при Чернигов-
ской общине Св. Феодосия. 
16136.	 Холенков Тимофей Иванович. Смоленская губ. Ель-
нинский уезд Алексинская вол. с. Проничи. Рядовой. Ранен, 
22.08.1915 поступил в 159-й городской госпиталь при доме Ки-
сель-Загорянского на Мясницкой ул. в г. Москве.
16137.	 Холкин Александр Дмитриевич. Вятская губ. Уржум-
ский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й 
очередной ротой пополнения 106-го пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. Ранен в левую голень 12.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 29.06.1916 по-
ступил в госпиталь Всероссийского Союза городов при На-
родном доме г. Курска.
16138.	 Холкин Спиридон Прокофьевич. Томская губ. Каин-
ский уезд Таскаевская вол. д. Ново-Идербоково. 1 рота, рядовой. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно, 9.10.1916 поступил в Ни-
жегородский лазарет №5 Всероссийского земского союза.
16139.	 Холмогоров Александр. Вологодская губ. с. Сергиево. 7 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
16140.	 Холмогоров Анатолий. 15 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
16141.	 Холмогоров Василий Павлович. Вологодская губ. То-
темский уезд. Леденская вол. Женат. 14 рота, ефрейтор. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
16142.	 Холмогоров Михаил. Вологодская губ. Тотемский уезд 
Леденская вол. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
16143.	 Холмогоров Михаил. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнай-
демюль.
16144.	 Холмогоров Николай Михайлович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд Леденская вол. 10 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гарделеген, Мерзебург.
16145.	 Холоденок Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 24.07.1916.
16146.	 Холодин Яков Андреевич. Нижегородская губ. Княги-
нинский уезд Потаповская вол. 13 рота, рядовой. Убит 16.08.1915 
в бою под г. Вильно.
16147.	 Холодов Зиновий Васильевич. Нижегородская губ. Кня-
гининский уезд Больше-Мурашкинская вол. д. Хомяки. Женат. 5 
рота, рядовой. Ранен осколком снаряда в голову 13.09.1916 на по-
зиции у д. Зубильно, 24.09.1916 поступил в Канавинский лазарет 
Св. князя Владимира в Нижнем Новгороде.
16148.	 Холомеев Никифор Романович. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Бошинская вол.  д.  Божедаево Женат. 8 рота, ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 3.05.1916 выбыл из лазарета 
№2 Вятского эвакуационного комитета на дальнейшее лечение 
в г. Слободской Вятской губ. 3.05.1917 поступил в госпиталь №2 
в г. Орел.
16149.	 Холомкин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.08.1916 из 191-го пехотного запасного полка, назначен в 5 
роту. 
16150.	 Холопов Александр Дмитриевич. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Ямская вол. слобода Ямская. Женат. 16 рота, рядовой. 
Ранен 5.06.1915 в бою у  г.  Кальвария, 12.06.1915 поступил в ла-
зарет №1 Рязанского губернского комитета Всероссийского зем-
ского союза в г. Рязани.
16151.	 Холуев Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
16152.	 Холушкин Иннокентий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. 

16153.	 Хользов Иван Авдеевич. Нижегородская губ. Макарьев-
ский уезд Глуховская вол.  д.  Балабушина. 3 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни, 30.01.1917 поступил в земский лазарет при 
земской управе г. Лубны Полтавской губ.
16154.	 Холява Михаил Михайлович. Младший унтер-офицер, 
прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье в полк 
с 1.04.1915; зачислен в нестроевую роту. Приказом по войскам 
5 армии от 30.01.1916 №116 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной медалью «За усердие» для ношения 
на груди на станиславовской ленте
16155.	 Холявинский Евстафий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. 
16156.	 Хоменко Авраам Сергеевич. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Помокельская вол. с. Денисы. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 16-22.04.1916 находился в 102-м головном эва-
копункте в Двинске. 26.05.1916 поступил в лазарет при училище 
слепых детей в г. Пермь.
16157.	 Хоменко Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
16158.	 Хоменко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
16159.	 Хоменко Трофим Антонович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Хоцковская вол. с. Цыбли. Команда связи, ря-
довой. Эвакуирован по болезни, 21.10.1916 поступил в лазарет 
на станции Немчиновский Пост Александровской ж. д.
16160.	 Хоменков Иван. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
По излечении раны прибыл в полк 13.10.1916 через 27 пехотный 
запасный полк.
16161.	 Хомин Семен Гаврилович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Ремонтнинская вол. с. Киша. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Пропал 
без вести в бою 20.09.1916
16162.	 Хомич Осип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
16163.	 Хомутов Василий. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16164.	 Хомутов Василий. Вологодская губ.  д.  Дроки. 13 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бойен.
16165.	 Хомутов Василий Иванович. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Черебаевская вол. с. Черебаева. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Гёрлиц.
16166.	 Хомутов Дмитрий Захарович. Самарская губ. Ново-
узенский уезд Черебаевская вол.  д.  Черебаева. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
16167.	 Хомутов Илья. 8 рота, рядовой. По излечении раны 
прибыл в полк 9.04.1916. Контужен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16168.	 Хомутов Николай Егорович. Нижегородская губ. Сер-
гачский уезд Еделевская вол.  д.  Кашкарово. Рядовой. 14.09.1915 
выбыл в отпуск из лазарета №2 Нижегородского дамского коми-
тета.
16169.	 Хомутов Фрол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 13 роту. 
16170.	 Хоницкий Алексей Яковлевич. Волынская губ. Ровен-
ский уезд Любиковичская вол. с. Стрелык. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 23.11.1916 поступил в 280-й запасной полевой 
госпиталь в г. Киеве.
16171.	 Хориков Василий Александрович. Вятская губ. Яран-
ский уезд Пистанская вол. д. Капунур. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915.
16172.	 Хориков Егор. Тульская губ. Каширский уезд  д.  Та-
расково. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Гамельн на Везере.

16173.	 Хорин Федор Константинович. Ставропольская губ. 
Ставропольский уезд Терновская вол. с. Терновка. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
16174.	 Хоробров Наум Викторович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Косиковская вол.  д.  Ковшово. 8 рота, рядовой. Ранен 
в левую руку 2.09.1914 в бою под Средниками, эвакуирован в ла-
зарет «Христанская помощь» в г. Москве. В октябре 1914 г. пред-
ставлен к награде за то, что в составе группы «во время боя 2 
сентября под  д.  Средники был ранен и оставался до конца боя 
в строю». За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №..., награждение утверждено командиром 3 ар-
мейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в приказе по 53 пе-
хотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому 
корпусу №338 от 3.09.1916.
16175.	 Хоробрый Михаил. Вологодская губ.  д.  Леваш. 7 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Ламсдорф. Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
16176.	 Хоробрый Павел Васильевич. Вологодская губ. 10 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Фри-
дрихсфельд, Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
16177.	 Хоробрый Савватий. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16178.	 Хоробрый Степан Васильевич. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер 
(Квейс, Саксония-Анхальт).
16179.	 Хоробрый Федор. 5 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях Гаммер-
штайн, Альтдамм.
16180.	 Хорольцев Антон Филиппович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Федосеевская вол. с. Федосеевка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
16181.	 Хорольцев Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
16182.	 Хорошев Андрей Васильевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Астраханская вол. 16-22.05.1916 находился в 102-м 
головном эвакопункте в Двинске. Отправлен в 403-й военный 
госпиталь.
16183.	 Хорошилов Аким Алексеевич. Ставропольская губ. 
Ставропольский уезд Михайловская вол. с. Михайлово.  12 рота, 
рядовой. Пропал без вести 31.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.
16184.	 Хорт Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
16185.	 Хоружий Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
16186.	 Хоружий Егор Федорович. 8 рота, рядовой. Приказом 
войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную 
и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре во-
енных действий, награжден серебряной нагрудной медалью «За 
усердие» на станиславовской ленте.
16187.	 Хорьков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
16188.	 Хорьков Петр Вонифатьевич. Рязанская губ. Скопин-
ский уезд Чернявская вол. Женат. 4 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
16189.	 Хорьков Прокофий Сергеевич. Казанская губ. Чисто-
польский уезд Ново-Шешминская вол. д. Ново-Иваново. 10 рота, 
рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен, ошибочно 
считался пропавшим без вести. 27.10-2.11.1914 находился в го-
спитале Московского городского кредитного общества.
16190.	 Хотин Петр Степанович. Курская губ. Рыльский уезд 
Костровская вол. с. Высоково. 16 рота, рядовой. Пропал без 
вести 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.
16191.	 Хохленков Алексей Михайлович. Тверская губ. 5 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Гаммер-
штайн, Дармштадт, Вормс на Рейне.

16192.	 Хохлов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
16193.	 Хохлов Александр. д. Бресковики. 15 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
16194.	 Хохлов Андрей Семенович. Семипалатинская обл. 
Усть-Каменогорский уезд стан. Ботнинская. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка, ошибочно считался пропавшим без вести. 24.06.1916 
поступил в госпиталь №1 Всероссийского союза городов в г. Ря-
зани.
16195.	 Хохлов Василий Трофимович. Орловская губ. Кара-
чевский уезд Драгунская вол. д. Триковка. 16 рота, рядовой. По 
излечении раны прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Пропал 
без вести 19.09.1916.
16196.	 Хохлов Григорий. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на 
жалованье с 1.04.1915. 
16197.	 Хохлов Емельян. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
16198.	 Хохлов Иван Алексеевич. Московская губ.,  д.  Мяки-
нино. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Данциг-Троиль, Бютов.
16199.	 Хохлов Иван Васильевич. Московская губ. Подольский 
уезд Добрятинская вол. с. Никитское. Ефрейтор, прибыл и за-
числен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 2.03.1917 поступил в 362-й запасный полевой госпиталь. 
24.05.1917 поступил в 11-ю Московскую команду выздоравлива-
ющих.
16200.	 Хохлов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
16201.	 Хохлов Петр Яковлевич. Московская губ. Бронницкий 
уезд  д.  Юрово. Женат. Ефрейтор. Эвакуирован по болезни, 
1.12.1914 поступил в госпиталь №997 в здании гостиницы 
«Вилло» в г. Москве. 14.01.1915 поступил в Воронежский город-
ской госпиталь № 3.
16202.	 Хохлов Тарас. 9 рота; команда пеших разведчиков, ря-
довой. Ранен 15.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
По излечении раны прибыл в полк 25.08.1916 из 2 лазарета 53 
пехотной дивизии. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
16203.	 Хохлов Тарас Константинович. Московская губ. Бого-
родский уезд д. Шувоя. Женат. 12 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 
в бою под Средниками, ошибочно считался пропавшим без 
вести. 21.12.1914 поступил в госпиталь при Екатерининской бо-
гадельне в Москве.
16204.	 Хохорин Павел Андреевич. Орловская губ. Карачевский 
уезд Дроновская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 16-
22.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в лазарет в г. Киев.
16205.	 Хохряков Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 14 роту. Ранен 11.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16206.	 Хохряков Павел Григорьевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Толованская вол. с. Токогуртово. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915.
16207.	 Храбров Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 14 роту. 
16208.	 Храмков Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
16209.	 Храмков Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
16210.	 Храмов Андрей Васильевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Астраханская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 2.06.1916 поступил в лазарет в г. Кунгур Пермской губ.
16211.	 Храмов Степан Григорьевич. Саратовская губ. Аткар-
ский уезд Салтыковская вол. с. Салтыково. 2 рота, рядовой. 
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Пропал без вести 2.06.1915 под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
16212.	 Храмов Тихон. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
16213.	 Храненков Иван. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16214.	 Храпов Иван Гаврилович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Солодниковская вол. с. Солодники. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 5.06.1915 под  г.  Кальварией. Пленен, умер 
в плену 8.12.1915 в возрасте 34 лет в лагере Кведлинбург, Гер-
мания.
16215.	 Храпов Петр. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16216.	 Храпов Петр Прокофьевич. Рязанская губ. Ряжский 
уезд Подвисловская вол. с. Полевино. Команда связи, рядовой; 
ефрейтор; 3.09.1916 произведен в младшие унтер-офицеры 
(посмертно). 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №455815. Убит 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевским крестом 3 ст. №120731 
за то, что «в бою у кол. Липинов 9 июня 1916 г., будучи телефо-
нистом при командире 2-го батальона неоднократно исправлял 
телефонную линию под сильным и действительным огнем про-
тивника, поддерживая связь во время наступления. где и пал 
смертью храбрых». Погребен в братской могиле в колонии Гале.
16217.	 Храпунов Николай. 3 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
16218.	 Хренков Александр. Пулеметная команда, рядовой. 
В октябре 1914 г. представлен к награде за то, что в бою 2.09.1914 
«выдвинув пулемет вперед, сбил противника, занимающего де-
ревню и не позволявшего ранее пехоте (нашей) занять гребень». 
За отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 
ст. №344767, награждение утверждено командиром 3 армей-
ского 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. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Скальмершютц, Ульм.
16219.	 Хренков Григорий. с. Троекурово. 16 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
16220.	 Хренков Федор Иванович. Тверская губ. Корчевский 
уезд. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен.
16221.	 Хренов Василий. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Черск.
16222.	 Хренов Тимофей Данилович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 24.06.1917 по-
ступил в лазарет №24 Всероссийского земского союза в г. Воро-
неже. 
16223.	 Хридин Петр. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16224.	 Хрипков Василий Петрович. Орловская губ. Ливенский 
уезд Покровская вол. с-цо Большой Кривец. 9 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни (ревматизм), 2.05.1916 поступил в Во-
логодский окружной эвакуационный пункт, 4.05.1916 - в лазарет 
при Архангельском мореходном училище. По выздоровлении 
вернулся в строй. Эвакуирован по болезни, 2.06.1917 поступил 
в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного областного земского 
комитета.
16225.	 Хрипливый Кондрат Варфоломеевич. Енисейская губ. 
Канский округ Устьянская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 8.05.1917 поступил в Александровско-Басманный 
госпиталь в Москве. Выбыл из госпиталя 23.06.1917.
16226.	 Хрипун Илья Сергеевич. Харьковская губ. Старобель-
ский уезд Белокуракинская вол. с. Богородичи. Рядовой 266 пе-
хотного Поречского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 
с 323 маршевой ротой распределительного пункта Северного 
фронта из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 15 
роту. Эвакуирован по болезни, 26.06.1916 поступил в 122-й сво-
дный эвакогоспиталь в г. Астрахани.
16227.	 Хрипунов Гавриил Петрович. Воронежская губ. Ново-
хоперский уезд Макашевская вол. 3 рота, рядовой. Контужен 

10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 19.07.1916 
поступил в 62-й сводный эвакогоспиталь в г. Воронеже.
16228.	 Хрипунов Иван. 14 рота, рядовой; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы; 31.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
13.01.1916 ранен на позиции под г. Двинском, отправлен на изле-
чение в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии. По излечении вернулся 
в строй. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
16229.	 Хрисанов Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
16230.	 Хрисанфов Иван Ефимович. 4 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм.
16231.	 Хрисанфов Семен Хрисанфович. 2 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни, по выздоровлении прибыл из госпиталя 
в полк 26.06.1916. Контужен и пленен 19.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Находился в лагере Кроссен на 
Одере.
16232.	 Христенко Григорий. д. Токари. 13 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Пухгейм.
16233.	 Христенко Никита. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Раштат.
16234.	 Христич Пантелеймон Иванович. Черниговская губ. 
Остерский уезд Остерская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 16.12.1916 поступил в Остерский госпиталь №2 Чернигов-
ской губ.
16235.	 Хробыстов Николай. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 5 роту. 
16236.	 Хроменков Александр Прокофьевич. Смоленская губ. 
Ельнинский уезд Гнездиловская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по болезни, 
16.09.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт в Киеве.
16237.	 Хромин Тимофей Димитриевич. Тамбовская губ. Ле-
бедянский уезд Куйманская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. 7.10.1916 поступил в госпиталь при Симбирской 
губернской земской больнице.
16238.	 Хромов Алексей. Ефрейтор 298 пехотного запасного 
полка, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916, назначен в 15 роту. 
16239.	 Хромов Василий. 8 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Коттбус.
16240.	 Хромов Егор Николаевич. Московская губ. Богородский 
уезд. Пулеметная команда, старший унтер-офицер. После отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. считался пропавшим без 
вести. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №453899.
16241.	 Хромов Иван. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16242.	 Хромов Иван. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16243.	 Хромов Иван. 13 рота, рядовой; 17.02.1916 перечислен 
в 3 роту. 
16244.	 Хромов Максим. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
16245.	 Хромов Николай. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16246.	 Хромов Николай Егорович. 14 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
16247.	 Хромов Петр Алексеевич. Московская губ. Богородский 
уезд Гребневская вол. Женат. 9 рота, старший унтер-офицер; 
фельдфебель. 17.02.1916 за халатное отношение к своим обя-
занностям отчислен от должности фельдфебеля роты и смещен 
в старшие унтер-офицеры с перечислением в списки 16 роты. 
25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №455843. Эва-
куирован по болезни, 22.12.1917 поступил в госпиталь в Москве.
16248.	 Хромов Роман Ефимович. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд Николаевская вол.  д.  Стерлюши. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен 8.10.1916 на р. 

Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 6.02.1917 поступил 
в 15-й эвакогоспиталь в г. Москве. 25.02.1917 поступил в госпи-
таль № 6 в Уфе.
16249.	 Хропостов Николай Никанорович. Костромская губ. 
Кологривский уезд Спасская вол. с. Вахрушинка. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 16.07.1916 поступил в 73-й Курский сво-
дный эвакогоспиталь.
16250.	 Хружков Александр. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
16251.	 Хрусталев Сергей. с. Глухово. 10 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
16252.	 Хрушков Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
16253.	 Хрущев Александр Трофимович. Рязанская губ. д. Хлю-
стова. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Скальмершютц, Ульм.
16254.	 Хрущев Стефан Васильевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Зюзинская вол. 15 рота, рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 18.12.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета.
16255.	 Хрыкин Иван. 7 рота, рядовой. Ранен 26.05.1915, умер от 
ран 4.06.1915 в Ярославском этапном лазарете. Похоронен в м. 
Олита Сувалкской губ.
16256.	 Хрыкин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
16257.	 Хрыпка Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 9 роту. Ранен на позиции на р. 
Стоход у д. Витонеж 25.09.1916.
16258.	 Хрычев Иван Петрович. Уфимская губ. Стерлитамак-
ский уезд с. Арино. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 
с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 9 роту. Эвакуирован по болезни, 25.04.1917 поступил 
в клинический госпиталь в г. Туле.
16259.	 Хрычин Павел Федорович. 5 рота, старший унтер-о-
фицер. Имел Георгиевский крест 4 ст. 31.10.1914 представлен 
к Георгиевскому кресту 3 степени за то, что 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен, «командуя взводом и находясь в заставе, перед 
превосходящим численностью противником, восстановил среди 
вверенных ему людей порядок и личным примером храбрости 
и распорядительности ободрил и увлек за собой свой взвод. При 
схватке в самой деревне Урбантатшен личным мужеством и хра-
бростью содействовал успеху атаки». Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Гёрлиц. За отличие в бою 28.09.1914 награжден 
Георгиевским крестом 3 ст. №58033, о чем объявлено в приказе 
3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
16260.	 Хрычков Михаил Борисович. Тульская губ. д. Нюховка. 
5 рота, младший унтер-офицер. Ранен и пленен 28.09.1914 в бою 
у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, 
Франкфурт на Одере.
16261.	 Хрящев Петр. Воронежская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Гроссен 
на Одере.
16262.	 Хубулашвили Андрей Фомич. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд Меджирисхевское сельское правление с. Меджири-
схеви. 13 рота, рядовой. Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
16263.	 Хугашвили Василий Кузьмич. Кутаисская губ. Рачин-
ский уезд с. Они. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на жало-
ванье с 1.03.1915. Ранен в левую руку 28.07.1915 в бою под г. Ми-
тавой, 6.08.1915 поступил в лазарет №302 при Петроградском 
автомобильном клубе.
16264.	 Хугашвилли Дмитрий Давидович. Тифлисская губ. 
Телавский уезд Напареульское сельское правление. 1 рота, ря-
довой. Ранен в левую голень 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
29.06.1916 поступил в госпиталь в с. Родники.
16265.	 Худайбердин Абдулла. 5 рота, рядовой. Ранен в августе 
1915  г.  в бою под  г.  Вильно, по излечении переведен во 2 Фин-
ляндский стрелковый полк, исключен из списков 3.10.1915.
16266.	 Худобрюхов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-

ного полка, распределен в 14 роту. Убит 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
16267.	 Худолей Фавст. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 8 роту. 
16268.	 Худоногов Дмитрий. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 3 роту. 
16269.	 Худяк Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
16270.	 Худяков Андрей Семенович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. 3 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Иоган-
нисбург, Гёрлиц, Гаммерштайн, Альтдамм.
16271.	 Худяков Василий Иванович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Харинская вол. Женат. 3 рота, рядовой. Ранен и пленен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Находился в лагерях Гаммер-
штайн, Альтдамм.
16272.	 Худяков Владимир. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16273.	 Худяков Егор. Вологодская губ.  д.  Варина. 3 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
16274.	 Худяков Егор Петрович (Александр Васильевич?). 
Смоленская губ. Юхновский уезд Крутовская вол.  д.  Рябцево. 
Рядовой. Эвакуирован по болезни, 4.06.1916 поступил в лазарет 
при Павло-Обнорском монастыре Вологодской губ.
16275.	 Худяков Михаил. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Ранен 
в бедро и пленен, находился в лагере Гёрлиц.
16276.	 Худяков Михаил. 6 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
раны прибыл в полк 27.03.1916. Ранен, по излечении прибыл 
в полк 8.11.1916.
16277.	 Худяков Никифор. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16278.	 Худяков Николай Адольфович. с. Пановское. 9 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Растенбург.
16279.	 Худяков Никон. Вологодская губ. Тотемский уезд. Женат. 
8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен. Пленен, умер в плену в лагере Мешеде 18.10.1916.
16280.	 Худяков Петр. 6 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под  г.  Двинском 1.03.1916. По излечении раны прибыл в полк 
6.04.1916.
16281.	 Худяков Семен Иванович. Вологодская губ. 3 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Иоган-
нисбург, Гёрлиц.
16282.	 Худяков Федор Иванович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. 5 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
16283.	 Хусаинов Абдулманиф. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. 
16284.	 Хусаинов Фаррахитдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 16 роту. 
16285.	 Хусейнов Мурагалей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. 
16286.	 Хуснимарданов Шайхинур. Уфимская губ. Бирский 
уезд Калинковская вол. 14 рота, рядовой. Убит 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
16287.	 Хуснутдинов (Хусаинов) Камалдын. Уфимская губ. 
Уфимский уезд Иглинская вол. 14 рота, рядовой. 5.01.1916 ранен 
на позиции под  г.  Двинском, отправлен на излечение в 1-й ла-
зарет 53 пехотной дивизии. 71.03.1916 поступил в 325 полевой 
запасной госпиталь в г. Режица. По излечении ран прибыл в полк 
11.04.1916. Эвакуирован по болезни, 12.07.1916 поступил в 1-й 
эвакуационный лазарет №219 ведомства императрицы Марии 
в  г.  Петрограде. Уволен в отпуск на родину сроком на 1 месяц. 
По излечении вернулся в строй. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
16288.	 Хуснутдинов Ибрагим. 15 рота, рядовой. Ранен 
25.03.1916 на позиции под Двинском. По излечении раны прибыл 



570 571

в полк 23.04.1916. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. По излечении прибыл в полк 18.10.1916.
16289.	 Хуснутдинов Маслахитдин. Рядовой, прибыл на уком-
плектование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
16290.	 Хуснутдинов Минлибай. 2 рота, рядовой. Контужен 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
контузии прибыл в полк 24.08.1916. Ранен 18.09.1916 на позиции 
у д. Зубильно.
16291.	 Хуснутдинов Нуритдин. Уфимская губ. Бирский уезд. 1 
рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 3.10.19176 
поступил в лазарет при 1-й Самарской гимназии.
16292.	 Хуснутдинов Сарваритдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 8 роту. Контужен 
20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл в полк 
14.10.1916.
16293.	 Хуснутдинов Хисамутдин. 14 рота, рядовой. 13.01.1916 
ранен на позиции под  г.  Двинском, отправлен на излечение 
в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии. По излечении ран прибыл 
в полк 12.03.1916. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 

25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803638 
за то, что «в бою 12 июня 1916 г., будучи контужен, не выбыл из 
строя, и принял участие в штыковом бою, поражая неприятеля, 
чем способствовал успешному отбитию атаки». Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
16294.	 Хуторянец Марк Прокофьевич. Подольская губ. Литин-
ский уезд Межировская вол. д. Юридовка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 
пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован 
по болезни, 16.01.1917 поступил в Менский госпиталь Сосниц-
кого земского комитета м. Мена Сосницкого уезда Черниговской 
губ.
16295.	 Хухарев Андрей Кузьмич. Тверская губ. Калязинский 
уезд Степановская вол. д. Карповка. Рядовой. Ранен в левую ногу 
7.06.1916, 14.07.1916 поступил в команду выздоравливающих 
при 199-м пехотном запасном полку в г. Иваново-Вознесенске.
16296.	 Хуцъянц Григорий Захарович. Тифлисская губ. Горий-
ский уезд Ахалкалакское сельское правление с. Ахалкалаки. 2 
рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под  г.  Кальва-
рией.	

Ц

16297.	 Цаплин Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 13.09.1916 на по-
зиции у д. Зубильно.
16298.	 Царегородцев Аким Семенович. 6 рота, рядовой; еф-
рейтор. Приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 
№64 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534188. Приказом 
войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную 
и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре во-
енных действий, награжден серебряной шейной медалью «За 
усердие» на станиславовской ленте.
16299.	 Царицын Борис. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16300.	 Царук Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
16301.	 Царьков Федор. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16302.	 Цветков Василий. 13 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 19.07.1916.
16303.	 Цветков Василий Иванович. 1 рота, рядовой; 13.07.1916 
перечислен в пулеметную команду. Ранен, по излечении раны 
прибыл в полк 29.01.1916. Контужен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №822198 за то, что «в бою 17 
июля 1916 г. при сильном артиллерийском обстреле противником 
наших позиций был тяжело ранен, перевязал себе раны и остался 
в строю, при полном вооружении принял снова участие в бою».
16304.	 Цекунов Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
16305.	 Целин Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. Контужен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916. 24.11.1916 
случайно ранен на позиции при разрыве бомбы, отправлен в пе-
ревязочный отряд 53 пехотной дивизии.
16306.	 Целовальников Афанасий Васильевич. 2 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
16307.	 Целовальников Павел. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16308.	 Ценин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 

16309.	 Церазов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
16310.	 Церне Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. 
16311.	 Цибик Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
16312.	 Цибин Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 
16313.	 Цибульский Антон. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении прибыл в полк 3.10.1916.
16314.	 Цибуля Роман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
16315.	 Цибусов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
16316.	 Цимваревич Адольф. Ефрейтор, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 10 роту. 
16317.	 Цирков Петр. 7 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16318.	 Цициков Николай. 7 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
16319.	 Цуканов Федот. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 1 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16320.	 Цуриков Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
16321.	 Цуриков Устин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 53 Сибирского стрелкового полка, распределен в 16 
роту. 
16322.	 Цурканюк Иван. 4 рота, рядовой. Ранен 14.09.1916 на 
позиции у д. Зубильно.

16323.	 Цыба Моисей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
16324.	 Цыбин Иван. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16325.	 Цыбулин Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
16326.	 Цыганков Андрей. 3 рота, рядовой. Приказом по 53-й 
пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги му-
жества и храбрости в делах против неприятеля награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №831659.
16327.	 Цыганов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
16328.	 Цыганок Михаил. 6 рота, рядовой; 23.02.1916 произ-
веден в ефрейторы. 
16329.	 Цыганский Пимен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 4 роту. 
16330.	 Цыкалов Евстрат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 11 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении контузии прибыл в полк 
25.09.1916.
16331.	 Цыкин Иван. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16332.	 Цыкин Иван Александрович. 14 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Данциг-Троиль.
16333.	 Цыкин Степан Михайлович. 2 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Гёрлиц. Умер в плену 
15.11.1915.
16334.	 Цымбал-Кирилюк Павел. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 9 роту. 
16335.	 Цыпилев Иван. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16336.	 Цыпилкин Василий. 4 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16337.	 Цыпляев Владимир. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16338.	 Цыцаркин Николай. 4 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
16339.	 Цюпка Антоний. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
16340.	 Цаплин Егор Михайлович. Астраханская губ. Енотаев-
ский уезд Косикинская вол. с. Зюзино. 14 рота, рядовой. Ранен 
19.08.1915 у г. Вильно, 12.01.1916 поступил в госпиталь Комитета 
христианской помощи в  г.  Москве. 22.03.1916 уволен по неспо-
собности нести дальнейшую воинскую службу.
16341.	 Цекалов Калистрат Степанович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Ильинская вол. д. Ильинцы. 5 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни, 28.11.1916 поступил в Малинский земский 
лазарет.
16342.	 Цыбулин Влас Иванович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
16343.	 Цибулевский Тимофей Афанасьевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Ремонтнинская вол. с. Ремонтное. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно.
16344.	 Цесляк Юзеф Иванович. Варшавская губ. Гроецкий уезд 
гмина Лехатицы. Рядовой. 24.09.1917 выбыл из лазарета №1 Вят-
ского комитета Всероссийского городского союза в команду вы-
здоравливающих.
16345.	 Царьков Федор Иванович. Владимирская губ. Мелен-
ковский уезд с. Череево. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен во 2 роту. Эвакуирован по болезни, 
21.06.1917 поступил в лазарет при фабрике товарищества Ме-
ленковской мануфактуры в г. Меленки Владимирской губ.

16346.	 Целищев Иван Кузьмич (Семен Прохорович?). Вятская 
губ. Орловский уезд Кожинская вол. д. Верхняя Кропова. Женат. 
3 рота, рядовой. Ошибочно считался пропавим без вести в бою 
29.08.1915 у мызы Пикстерн. Ранен, 4.09.1915 поступил в госпи-
таль при Костромской губернской земской больнице.
16347.	 Царегородцев Лаврентий Емельянович. Вятская губ. 
Яранский уезд Тожсолинская вол. д. Макошиха. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
16348.	 Цейцов Иван Иустинович. Енисейская губ. Ачин-
ский уезд Больше-Улуйская вол.  д.  Дачное. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 14 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 7 роту. Контужен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, 
кол. Липинов и  д.  Жарка. 15.06.1916 поступил в госпиталь № 1 
Всероссийского земского союза в г. Киеве.
16349.	 Цветков Алексей Григорьевич. Калужская губ. Калуж-
ский уезд. Женат. Команда связи, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 у д. Урбантатшен.
16350.	 Цуканов Александр. Калужская губ., с. Высокое. Не-
строевая рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Целле.
16351.	 Цветков Николай Степанович. Костромская губ. Га-
личский уезд Игодовская вол.  д.  Безсоново. 2 рота, рядовой. 
Ранен, 4.10.1915 поступил в земскую больницу в г. Кинешма Ко-
стромской губ. По излечении переведен в 201-й пехотный По-
тийский полк, исключен из списков полка с 12.12.1915.
16352.	 Цыпаров Алексей Иванович. Костромская губ. Ко-
стромской уезд Завражинская вол. д. Хотилово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 7 роту. Убит 
15.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Погребен 
в братской могиле №2 на кладбище №4 у колонии Жарки.
16353.	 Цуканов Иван Лазаревич. Курская губ. Обоянский уезд 
Курасовская вол. с. Вознесенское. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Мюнстер (Мюнстер 
I, II, III ), Кассель.
16354.	 Царапкин Василий. Московская губ. Нестроевая рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
16355.	 Царев Иван. Московская губ. 2 рота, ефрейтор. При-
казом по 20 армейскому корпусу №101 от 3.12.1914 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №62587. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
16356.	 Царев Михаил Иванович. Московская губ. 1882  г.  р. 6 
рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Бойен, Гёрлиц, Кведлинбург, Виттенберг.
16357.	 Цыганов Федор Данилович. Московская губ. Богород-
ский уезд Игнатьевская вол. 1 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
16358.	 Царев Николай Михайлович. Московская губ. Бро-
ницкий уезд Велинская вол.  д.  Белозериха. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Ван 
(Рейнланд, близ Кёльна).
16359.	 Царапкин Александр Иванович. Московская губ., пос. 
Дрезна. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Лаубан.
16360.	 Цибирев Сергей Павлович. Нижегородская губ. Лукоя-
новский уезд Мадаевская вол. с. Резовото. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из 205 пехотного Шемахинского полка, 
распределен в 3 роту. Эвакуирован по болезни, 23.02.1917 по-
ступил в сводный эвакогоспиталь №75 в г. Курске.
16361.	 Царев Дмитрий Федорович. Рязанская губ. Ряжский 
уезд. 9 рота, ефрейтор; прикомандирован к саперной команде, 
28.07.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 25.09.1915 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. № 455745. Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной шейной медалью «За усердие» на 
станиславовской ленте.
16362.	 Цибиков Иван Васильевич. Рязанская губ. Рязанский 
уезд Верейская вол. д. Ивкино. Женат. Рядовой. Ранен 30.08.1915 
у Якобштадта, 5.09.1915 поступил лазарет в Всероссийского го-
родского союза в г. Глазов Вятской губ.
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16363.	 Целиков Борис Константинович. Рязанская губ. Спас-
ский уезд. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 у д. Ур-
бантатшен.
16364.	 Царев Александр Николаевич. Рязанская губ.,  д.  Вы-
селки. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Саган.
16365.	 Цвентарный Сергей Ильич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Федоровская вол. с. Федоровское. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
16366.	 Целибин Дмитрий Афонасьевич. Саратовская губ. Ат-
карский уезд с. Матышево. Женат. Рядовой. Ранен 6.07.1915 
в бою под г. Кальварией, 20.07.1915 поступил в лазарет № 21 Все-
российского земского союза в Нижегородской губ.
16367.	 Цыганов Григорий Симанович. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Софьинская вол.  д.  Баландинка. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
16368.	 Цыганюк Андрей Анисимович. Саратовская губ. Пе-
тровский уезд Верхозимская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 23.11.1916 поступил сводный эвакогоспиталь № 128 
в г. Пенза.
16369.	 Цедилкин Федор Сергеевич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Шигонская вол.  Ефрейтор. 16-22.05.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в  г.  Двинске, 22.05.1916 отправлен 
в 403-й военный госпиталь. 31.05.1916 поступил в лазарет №2 
при Вятском эвакуационном комитете.
16370.	 Цыганов Иван Павлович. Симбирская губ. Сызранский 
уезд Кашпирская вол. д. Ризадейка. Ефрейтор. 14.03.1916 выбыл 
из Первого Петроградского госпиталя при Александровской об-
щине Красного Креста в отпуск на 3 месяца.
16371.	 Цыколов Иван Алексеевич. Смоленская губ. Бельский 
уезд Дунаевская вол. 1 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 
3.09.1915 поступил в госпиталь при Екатерининской богадельне 
в Москве.
16372.	 Цибульский Иван Никанорович. Смоленская губ. 
Краснинский уезд Досуговская вол. с. Досугово. Младший 
унтер-офицер, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 из 23 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 11 роту; 6.06.1916 
произведен в старшие унтер-офицеры; 24.08.1916 произведен 
в фельдфебели. 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 станиславов-
ской ленте. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 3 ст. №120724 
за то, что «в бою 9 июня 1916 г. у д. Затурцы, при контр-атаке, 
командуя взводом, проявил мужество, решимость и храбрость, 
ободряя своих подчиненных и увлекая их за собой, несмотря 
на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, чем способствовал занятию окопов противника». 
Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
16373.	 Цурбанов Иван Степанович. Смоленская губ. Курашев-
ский уезд Мигновичская вол.  д.  Горюнково. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении раны вернулся в строй. Эва-
куирован по болезни, 16.05.1917 поступил в лазарет Красного 
Креста при 9-й городской школы г. Тулы.

16374.	 Цабадзе Шио Федорович. Тифлисская губ. Горийский 
уезд Атоцкое сельское правление с. Сацихури. 14 рота, рядовой. 
Убит 4.06.1915 в бою под г. Кальварией.
16375.	 Царцидзе Георгий. Тифлисская губ. Горийский 
уезд д. Авчи. Рядовой. 20.09.1915 поступил в лазарет при Кувши-
новской психиатрической лечебнице Вологодского губернского 
земства.
16376.	 Цикубадзе Александр Георгиевич. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Оконское сельское правление с. Окона. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 28.06.1915 поступил в Петроградский 
городской лазарет № 171 имени короля Георга V.
16377.	 Цховребов Петр Иванович. Тифлисская губ. Горийский 
уезд с. Цунари. 14 рота, рядовой. Ранен 19.08.1915 под Вильно, 
27.08.1915 поступил в госпиталь при богадельне имени П.М. 
Третьякова в г. Москве.
16378.	 Церцвадзе Иосиф Магданович. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Хурвалетское сельское правление. Рядовой. Ранен 
3.06.1915 в бою под  г.  Кальварией, 11.06.1915 поступил в Бе-
жецкий госпиталь Красного Креста в г. Бежецк Тверской губ.
16379.	 Цховребов Василий Николаевич. Тифлисская губ. Го-
рийский уезд Цхинвалское сельское правление с. Джава. 2 рота, 
рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
16380.	 Цховребов-Тедеев Никифор-Илико Зурабович. Тиф-
лисская губ. Горийский уезд Цхинвалское сельское правление 
с. Джава. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою 
под г. Кальварией.
16381.	 Цхоребадзе Георгий Николаевич. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд д. Гагамети. Рядовой. 21.10.1915 выбыл из лазарета 
при Петроградском коммерческом училище в команду выздо-
равливающих.
16382.	 Циркачул Алексей. Тифлисская губ. Телавский 
уезд  д.  Циркули. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 26.04.1916 
поступил в Пермскую команде выздоравливающих.
16383.	 Циразов Николай Александрович. Тобольская 
губ.  г.  Ишим.   . Эвакуирован по болезни, 11.05.1917 поступил 
в 57 тыловой эвакопункт.
16384.	 Царев Флегонт Дмитриевич. Тульская губ. Одоевский 
уезд с-цо Западово. Женат. 9 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 в бою 
у д. Средники. 20.09.1914 поступил в госпиталь при офицерском 
собрании 7 гренадерного Самогитского полка в г. Москве. 
16385.	 Цветков Антон Евстигнеевич. Тульская губ. Скопин-
ский уезд. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 у д. Ур-
бантатшен.
16386.	 Цимбалов Карп Трофимович. Уральская обл. Ураль-
ский уезд Лубенская вол. с. Отрадное. 16 рота, рядовой. Убит 
17.08.1915 в бою под Вильно.
16387.	 Цветков Дмитрий Демьянович. Уфимская губ. Бир-
ский уезд Байкинская вол. д. Оргуже. 6 рота, рядовой. Контужен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 8.10.1916 поступил в госпиталь 
Всероссийского союза городов в г. Белебей Уфимской губ.
16388.	 Цыганков Афанасий Павлович. Харьковская губ. 
1891 г. р. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
16389.	 Цыкин Василий. Ярославская губ. 16 рота, рядовой. 
Ранен 30.08.1914.
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16390.	 Чабан Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту; 25.08.1916 переведен 
в 12 роту. 
16391.	 Чабашвили Сардион Алексеевич. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд Бодбисхевское сельское правление с. Бодбисхеви. 
Рядовой. Ранен, 30.07.1916 поступил в госпиталь Общества 
грузин г. Москвы.

16392.	 Чавакишвили Степан Егорович. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд Малаанское сельское правление  д.  Малааны. 12 
рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 17.01.1916 поступил 
в Быковский лазарет Московской губ.

16393.	 Чавычалов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 16 роту. 

16394.	 Чавычалов Роман Иванович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Элистинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен во 2 роту. Эвакуирован по 
болезни, 26.04.1917 поступил в Киевский госпиталь №4 Союза 
городов при духовной семинарии.
16395.	 Чагинов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 8 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916.
16396.	 Чадин Василий Алексеевич. Московская губ. 12 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гольдап, 
Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
16397.	 Чайка Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
16398.	 Чаканский Николай. Рядовой. Награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. за то, что «в бою 16 и 17.08.1915, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной хра-
брости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой».
16399.	 Чаленков Иван Трофимович. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд. Женат. 12 рота, рядовой. Ранен 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно, 27.08.1915 поступил в 1-й лазарет Всероссийского 
земского союза в г. Самаре. По излечении переведен в 201-й пе-
хотный Потийский полк, исключен из списков полка с 10.12.1916.
16400.	 Чалов Григорий. 8 рота, рядовой. Ранен 12.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
16401.	 Чамаешивали Александр. Тифлисская губ. Сигнахский 
уезд Бакурцихское сельское правление с. Бакурцихи. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 17.02.1916 поступил в городской ла-
зарет № 249 г. Петрограда.
16402.	 Чамро-Христич Пантелеймон. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. 
16403.	 Чамурцов Степан. Московская губ. 16 рота, ефрейтор. 
После боя 30.08.1914 считался пропавшим без вести. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Мюнстер (Мюнстер 
I, II, III), Минден.
16404.	 Чандин Николай. 4 рота, рядовой. Ранен 29.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
16405.	 Чанышев Мустафа. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 12 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 23.08.1916.
16406.	 Чаплин Савелий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
16407.	 Чаплов Яков Андреевич. Могилевская губ. Горецкий 
уезд Холбнянская вол. Рядовой. 15.09.1915 выбыл из 45-го эвако-
госпиталя в г. Рязани к Рязанскому уездному воинскому началь-
нику для отправки в строй.
16408.	 Чаплыгин Порфирий Васильевич. Курская губ. Кур-
ский уезд Чаплыгинская вол. с. Чаплыгино. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.
16409.	 Чаповский Дмитрий Корнеевич. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Байракская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
8.02.1916 поступил в Полтавский городской лазарет №3 из 109-й 
команды выздоравливающих. 27.03.1916 уволен вовсе от службы 
как неспособный к ней. 
16410.	 Чапурин Анисим Егорович. Казанская губ. Казанский 
уезд Собакинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23-
30.04.1916 находился в 102-м головном эвакопункте в Двинске. 
30.04.1916 поступил в городской лазарет №3 в г. Череповец Нов-
городской губ.
16411.	 Чапурин Иван Емельянович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Куликовская вол. с. Куликово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. Убит 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
16412.	 Чапурин Иван Порфирьевич. 3 рота, рядовой. Пленен 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г., счи-

тался пропавшим без вести. Возвращен из плена инвалидом 
1.05.1916, 5.05.1916 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№650090 как инвалид, вернувшийся из плена.
16413.	 Чапурнов Архип Иванович. 11 рота, рядовой; прико-
мандирован к команде связи; 21.08.1916 переименован в ефрей-
торы. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 
№616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534545 за то, что 
«в боях 9-13 июня, несмотря на явную опасность для жизни, под 
непрерывным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника неоднократно доставлял важные донесения, чем 
способствовал успешному отражению атаки».
16414.	 Частов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 10.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
16415.	 Чаус Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен на позиции на р. 
Стоход у д. Витонеж 29.09.1916.
16416.	 Чаушник Никита Григорьевич. Старший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой 
пополнения 106-го пехотного запасного батальона, распределен 
в команду пеших разведчиков. Приказом войскам 23-го армей-
ского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №534582 за то, что «в бою 12 июня 11916 года у кол. 
Гале при прорыве неприятелем нашей передовой линии своим 
примером храбрости ободрял подчиненных при контр-атаке 
под сильным огнем противника, чем способствовал занятию 
обратно всей линии окопов». Контужен 29.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл 
в полк 1.09.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
16417.	 Чаховский Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 107-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
16418.	 Чачин Дмитрий Иванович. Тульская губ. Епифанский 
уезд. Нагишевско-Орловская вол. с. Нагиши. Женат. 8 рота, ря-
довой. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. 10.10.1914 по-
ступил в лазарет № 1 Тихвинского отделения Красного Креста 
и Общественного Земского Союза, г. Тихвин, Новгородской губ.
16419.	 Чашин Василий. Рядовой 218 пехотного Горбатовского 
полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье 
в полк с 1.12.1914. 
16420.	 Чащин Петр. 5 рота, рядовой. Ранен, по излечении раны 
прибыл в полк 18.04.1916.
16421.	 Чванов Митрофан. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16422.	 Чвойта Федос (Феодосий). Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 6 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. 7.10.1916 умер от ран в Кишиневском подвижном лаза-
рете Красного Креста №11. Похоронен на кладбище в м. Рожище.
16423.	 Чебан Петр Андреевич. Полтавская губ. Прилуцкий уезд 
Бодановская вол. хут. Деньковка. Рядовой, прибыл на укомплек-
тование и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. Назначен в 4 
роту. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
16424.	 Чебелев Василий Захарович. Тульская губ. Венев-
ский уезд Косяевская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. 16.06.1916 поступил в Кауфма-
новский госпиталь Красного Креста в г. Киеве.
16425.	 Чеботарев Василий Владимирович. Воронежская губ. 
Нижнедевицкий уезд Ярковская вол. д. Ярковская. Старший ун-
тер-офицер. Ранен 16.08.1915 в бою под г. Вильно, 21.08.1915 по-
ступил в Григоровский лазарет №1 Новгородского уезда.
16426.	 Чеботарев Василий Иванович. Тульская губ.  г.  Тула. 
Младший унтер-офицер. Ранен 16.08.1915 в бою под  г.  Вильно. 
1.09.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. № 508444.
16427.	 Чеботарев Гавриил Иванович. Тамбовская губ. Ли-
пецкий уезд Романовская вол.  д.  Студеных. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 21.08.1917 поступил в земский госпиталь № 
1 г. Воронежа.
16428.	 Чеботарев Николай. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16429.	 Чебуков Григорий. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Лехфельд.
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16430.	 Чебураев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
16431.	 Чебурданец Герасим. Кутаисская губ. Кутаисский уезд. 
12 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 14.07.1916 поступил 
в полевой сводный госпиталь №803 в г. Белая Церковь.
16432.	 Чебуряев-Филин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту. 
16433.	 Чебыкин Иван Филиппович. 6 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
16434.	 Чеваташвили Кител Михайлович. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд. Рядовой. Контужен, 16.06.1916 поступил в госпи-
таль №7 при санатории в Пуща-Водице, г. Киев.
16435.	 Чеватын Фатехтын. Уфимская губ. Мензелинский уезд 
Нуркеевская вол. 1 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 
10.05.1916 поступил в городской лазарет №237 при Сосновских 
бараках в г. Петрограде.
16436.	 Чегодаев Давид. Вологодская губ.,  д.  Сорокино. 8 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш. 
16437.	 Чегодаев Дмитрий (внебрачный). Вятская губ. Сара-
пульский уезд Ижевско-Заречная вол. Ижевский завод. 14 рота, 
рядовой; ефрейтор. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 
4 ст. Ранен 7.10.1915 у д. Силаунен, остался на поле боя.
16438.	 Чегодаев Михаил Васильевич. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд Родюкинская вол. Женат. 3 рота, ефрейтор. Убит 
17.11.1914 в бою у д. Гросс-Медунишкен.
16439.	 Чедришвили Семен Иванович. Тифлисская губ. с. Са-
подол. 1 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 28.12.1915 по-
ступил в Наро-Фоминский госпиталь Верейского уезда Москов-
ской губ.
16440.	 Чедришивили Василий Зурабович. Тифлисская губ. Те-
лавский уезд Акурское сельское правление с. Матулети. 10 рота, 
рядовой. Ранен 30.08.1915 у  г.  Вильно, 5.09.1915 поступил в го-
родской лазарет в г. Егорьевске Рязанской губ.
16441.	 Чекалев Павел. Вологодская губ., с. Спасское. 2 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Бойен.
16442.	 Чекалин Григорий. 8 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
16443.	 Чекалин Иван Никифорович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Демшинская вол. 1 рота, рядовой; 7.05.1916 произведен 
в ефрейторы. Тяжело ранен в бою 5.09.1915. 4.06.1916 поступил 
в Московский Центральный госпиталь для раненых воинов. 
Адъютантом великого князя Георгия Михайловича полковником 
Мордвиновым при посещении 25.09.1915 полевого подвижного 
госпиталя №451 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №428539.
16444.	 Чекалов Дмитрий. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
16445.	 Чеканов Алексей. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
16446.	 Чеканов Павел Федорович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Осиновская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
28.05.1916 поступил в Вятский лазарет №1.
16447.	 Чеканский Николай Амвросиевич (Абросимович). 
Уральская обл. Уральский уезд Троицкая вол. с. Троицкое. 
16 рота, рядовой. Пропал без вести 30.08.1915 в бою у мызы 
Пикстерн. Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу 
от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля 16 
и 17.08.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №572828.
16448.	 Чекин Иван. Ярославская губ. 12 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Черск, Арис.
16449.	 Чекунов Павел Захарович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Спасская вол. с. Федоровка. 12 рота, рядовой. 
Ранен в августе 1915 г. в бою у м. Пикстерн. По излечении раны 
выбыл в строй 15.10.1915 из 44-го полевого запасного госпиталя. 
Назначен на службу в 118 пехотный Шуйский полк, исключен из 
списков полка с 25.11.1915.
16450.	 Чекушев Павел Трофимович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Шигонская вол. с. Горбуновка. Женат. 2 рота, ря-
довой. Ранен 22.09.1915, 5.10.1915 поступил в госпиталь при доме 

Кузьмичева в г. Симбирске. По излечении вернулся в строй. Эва-
куирован по болезни (бронхит, эмфизема легких), 3.12.1916 по-
ступил в госпиталь №5 Всероссийского союза городов в г. Киеве. 
10.12.1916 поступил в лазарет при Покровских заразных бараках 
в г. Курске.
16451.	 Чекушкин Илья Капитонович. Симбирская губ. Сен-
гилеевский уезд Тукшумская вол. п. Графский. Женат. 2 рота, 
ефрейтор. Ранен 12.09.1916, 12.10.1916 поступил в лазарет №2 
Екатеринбургского комитета Союза городов. 5.02.1917 поступил 
в лазарет в г. Сенгилей Симбирской губ. по причине осложнений 
после ранения.
16452.	 Челноков Михаил. Московская губ. 13 рота, ефрейтор. 
Ранен в бою у д. Средники 2.09.1914.
16453.	 Челышев Василий. 8 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бойен.
16454.	 Челышев Дмитрий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16455.	 Чельков Иван Герасимович. Нижегородская губ. Лукоя-
новский уезд Починковская вол. с. Кармалей. Рядовой. 25.09.1916 
поступил в 57 й тыловой эвакопункт.
16456.	 Челядник Фома Иванович. Подольская губ. Ямполь-
ский уезд Рожнятовская вол. Рядовой. Ранен в ноги 15.07.1916, 
27.07.1916 поступил в 62 сводный эвакогоспиталь в г. Воронеже.
16457.	 Челяков Константин Иванович. Симбирская губ. Буин-
ский уезд  г.  Буинск. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
28.12.1916 поступил в госпиталь № 21 в г. Казани.
16458.	 Чемарсов Николай Иванович. Московская губ.  г.  Бо-
городск. Старший унтер-офицер. Эвакуирован по болезни, 
21.07.1915 поступил в городской лазарет № 142 в г. Петрограде.
16459.	 Чемеков Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 13 роту. 
16460.	 Чемоданов Дмитрий Семенович. Нижегородская губ. 
Нижегородский уезд с. Шелокша. Женат. Старший унтер-о-
фицер. Ранен 20.09.1915 под Двинском, 30.10.1915 поступил в ла-
зарет при Нижегородском Аракчеевском кадетском корпусе.
16461.	 Чемодуров Егор Демидович. Московская губ. Богород-
ский уезд. Игнатьевская вол. Женат. 11 рота, рядовой. Пропал 
без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
16462.	 Чемодуров Павел Григорьевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Сараловская вол.  д.  Мысы. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16463.	 Чендаров Герман. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16464.	 Ченкасов Гавриил Андреевич. Пермская губ. Осинский 
уезд Саввинская вол. с. Савва. 3 рота, рядовой. Убит на позиции 
под Двинском 26.03.1916.
16465.	 Ченцов Иван Петрович. Семипалатинская обл. Зайсан-
ский уезд Кокпектинская вол. д. Чистояр. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 16 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 16-22.04.1916 находился в 102-м головном эва-
копункте в Двинске. 29.04.1916 поступил в Тихвинский лазарет 
Всероссийского городского союза.
16466.	 Ченяпов Никифор Иванович. Оренбургская губ. Верх-
неуральский уезд. 3 рота, младший унтер-офицер. 25.09.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №453615.
16467.	 Чепега Павел. Полтавская губ. Переяславский уезд. Еф-
рейтор, прибыл и зачислен в полк 25.10.1916 из 27 пехотного 
запасного полка, назначен в 7 роту. Эвакуирован по болезни 
31.05.1916. По освидетельствовании 5.07.1916 комиссией при 
259-м полевом запасном госпитале «оказалось, что он одержим 
малокровием, развившимся после скорбута», уволен в отпуск на 
3 месяца. Прибыл в полк 25.10.1916 из 27-го пехотного запасного 
полка, зачислен в 7 роту. Приказом по 53 пд от 21.11.1916 №672 
переведен на пополнение штата в дезинфекционный отряд №87 
как непригодный к строевой службе.
16468.	 Чепелкин Моисей. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16469.	 Чепенко Сепен. 1 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен в 9 
роту. 
16470.	 Чепура Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен в бою 12.06.1916, ошибочно 
считался пропавшим без вести. По излечении раны прибыл из 
госпиталя в полк 13.10.1916 через 27-й пехотный запасный полк.

16471.	 Чепуренко-Чепура Александр Нефедович. Киевская 
губ. Звенигородский уезд Шпулянская вол. с. Шпулы. 14 рота, 
рядовой. Пропал без вести 18.08.1915 в бою под Вильно.
16472.	 Чепуренко-Чепура Козьма Осипович. Киевская губ. 
уезд Шполянская вол. 14 рота, рядовой; 23.02.1916 произведен 
в ефрейторы. 12.07.1916 поступил в 1-й эвакуационный лазарет 
ведомства императрицы Марии (№218) в г. Петрограде.
16473.	 Чепурный Иван Васильевич. Курская губ. Обоян-
ский уезд Ольшанская вол. с. Ржава. 16 рота, ефрейтор. Убит 
18.08.1915 в бою под Вильно.
16474.	 Чепухов Илья Яковлевич. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Заборовская вол.  д.  Ярмяниновка. Женат. Рядовой. 
20.09.1915 поступил в Петроградский городской лазарет № 237 
в Сосновских бараках.
16475.	 Чербанов Григорий Васильевич. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд. 16-22.05.1916 находился в 102-м головном эвако-
пункте в Двинске, отправлен в 403-й военный госпиталь.
16476.	 Червонов Петр Филиппович. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд Разномойская вол. х. Ново-Покровский. Женат. 
Рядовой. Ранен 29.08.1915 в бою под Ригой, 16.09.1915 поступил 
в лазарет №3 Всероссийского земского союза в г. Оренбурге.
16477.	 Червяков Андрей Александрович. 5 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
16478.	 Червяков Иван Малофеевич. Вятская губ. Котель-
ничский уезд Ключевская вол.  д.  Червякова. Рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 21.08.1915 поступил в сводный 
эвакогоспиталь №17.
16479.	 Червяков Иван Петрович. Московская губ. Богород-
ский уезд. Гребневская вол. Женат. 11 рота, старший унтер-о-
фицер. Убит 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
16480.	 Червяков Марк Степанович. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Иоганнисбург, Гёрлиц, 
Гейльсберг.
16481.	 Червяков Матвей. Московская губ. 16 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагере Шнайдемюль.
16482.	 Червяков Матвей Михайлович. Пулеметная команда, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
16483.	 Червяков Феоктист. Московская губ. 9 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
16484.	 Черевятенко Петр. 15 рота, рядовой; 13.07.1916 пере-
числен в пулеметную команду. 
16485.	 Чередин Петр Семенович. 7 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт)
16486.	 Чередник-Антонюк Максим. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
16487.	 Черемисинов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 3 роту. 
16488.	 Черемушкин Федор Степанович. Пензенская губ. Са-
ранский уезд Протасовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен на позиции на 
р. Стоход у д. Витонеж 29.09.1916. 28.12.1916 поступил в Пензен-
скую команду выздоравливающих.
16489.	 Черемшанцев Тимофей Алексеевич. Симбирская губ. 
Сенгилеевский уезд Мало-Борлинская вол.  д.  Борла. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 3.06.1916 поступил в 57-й тыловой 
эвакопункт.
16490.	 Черенков Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
16491.	 Черенков Кирилл Кузьмич. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Ново-Хворостянская вол. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Эвакуирован по 
болезни (бронхит), 2.07.1917 поступил в госпиталь №5 Всерос-

сийского земского союза в  г.  Воронеже. 14.07.1917 уволен в от-
пуск на 2 месяца.
16492.	 Черенков Яков Васильевич. Тульская губ. Одоевский 
уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
16493.	 Черепанов Алексей. 9 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
16494.	 Черепанов Андрей Яковлевич. Архангельская губ. Ко-
нецдворский уезд Конецдворская вол. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 4.05.1917 поступил в лазарет при Ярославском ка-
зенном винном складе.
16495.	 Черепанов Архип. Рядовой 643 пехотной Волынской 
дружины, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 11 роту. 
16496.	 Черепанов Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 
16497.	 Черепанов Михаил. Вологодская губ., д. Велики. 6 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Лаубан.
16498.	 Черепанов Николай Ильич. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Нижне-Лыпская вол.  д.  Малки. Рядовой. 27.09.1916 выбыл 
в строй из лазарета №2 Нижегородского дамского комитета.
16499.	 Черепанов Павел. Вологодская губ. 13 рота, ефрейтор. 
Убит в бою у д. Средники 2.09.1914.
16500.	 Черепанов Павел Алексеевич. Вологодская губ. Ни-
кольский уезд д. Челищева. Женат. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 14.01.1915 поступил в лазарет в с. Молитовка Балахнин-
ского уезда Нижегородской губ.
16501.	 Черепахин Петр. Московская губ. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у  д.  Средники 2.09.1914. Пленен, нахо-
дился в лагере Штаргард.
16502.	 Черепенин Иван Афанасьевич. Тверская губ. Ста-
рицкий уезд  д.  Глебцово. Женат. 13 рота, младший унтер-о-
фицер. Ранен в бою у д. Средники 2.09.1914. 15.09.1914 поступил 
в частный лазарет домовладельцев и квартиронанимателей при 
доме №4 по 1-му Басманному пер. в г. Москве.
16503.	 Черепенников Павел Тимофеевич. Саратовская 
губ.  г.  Камышин. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на жа-
лованье с 1.03.1915. Эвакуирован по болезни, 20.12.1915 по-
ступил в хирургический госпиталь при казенном винном складе 
в г. Ряжск Рязанской губ.
16504.	 Черепенников Петр Тимофеевич. Саратовская 
губ.  г.  Камышин. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 27.12.1917 
поступил в 3-й сводный эвакогоспиталь в г. Москве.
16505.	 Черепенькин-Соловьев Матвей Никитич. Курская губ. 
Рыльский уезд Корневская вол. с. Корнево. Женат. 16 рота, ря-
довой. Ранен 26.07.1915 в бою под Ригой, 12.08.1915 поступил 
в лазарет при фабрике товарищества Викулы Морозова в с. Ни-
кольск Покровского уезда Владимирской губ. По излечении вер-
нулся в полк. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка, ошибочно считался пропавшим без вести. 4.07.1916 
поступил 57-й тыловой эвакопункт в Киеве.
16506.	 Черепков Алексей Иванович. Тобольская губ. Ялуто-
ровский уезд Омутинская вол. д. Бол. Крутая. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк с 97-й маршевой ротой 26-го Сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 8 роту. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16507.	 Черепнин Иван Алексеевич. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Давыдовская вол.  д.  Старохворостянская. Рядовой. 
29.10.1915 выбыл в строй из эвакуационного госпиталя Всерос-
сийского земского союза в г. Перми.
16508.	 Черепнин Яков Степанович. Курская губ. Рыльский 
уезд Костеревская вол. д. Тураева. 12 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
16509.	 Черкас Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. По излечении контузии прибыл в полк 
22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк.
16510.	 Черкасов Николай. 10 рота, рядовой. В октябре 
1914 г. представлен к награде за то, что «в бою под дер. Средники, 
будучи сильно ранен шрапнелью в спину, остался в строю». На-
гражден Георгиевским крестом 4 ст., За отличие в бою 2.09.1914 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №..., награждение утверж-
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дено 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.
16511.	 Черкасский Борух-Сруль. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 13 роту. 
16512.	 Черкашин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
16513.	 Черкашин Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
16514.	 Черкашин Николай Михайлович. Уфимская губ. Уфим-
ский уезд Дмитриевская вол.  д.  Началкина. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 23.06.1916 поступил в госпиталь Славянского 
клуба в г. Москве. По выздоровлении вернулся в строй. Эвакуи-
рован по болезни (цинга, порок сердца) 19.04.1917 поступил во 
2-й Екатеринбургский лазарет Красного Креста (на ж. д. станция 
Здолбунов Волынской губ). 21.05.1917 поступил в лазарет при 
Курском народном доме, 24.05.1917 - в Воронежский земский 
госпиталь №6. 
16515.	 Черкашин Филипп Петрович. Старопольская губ. 
Ставропольский уезд Птичная вол. с. Птичное. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
16516.	 Черкашнев Трофим. 14 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
16517.	 Черкунов Федор Васильевич. Тверская губ., Зубцов-
ский уезд. 14 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Скальмершютц, Ульм, Мюнзинген.
16518.	 Черненко Афанасий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту; 4.10.1916 произведен в ефрейторы; 
13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
16519.	 Чернецов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 8 роту. 
16520.	 Черниговский Василий Сидорович. Ставропольская 
губ. Благодаринский уезд с. Петровское. 11 рота, рядовой. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 24.06.1916 
поступил в лазарет Тверского уездного комитета Всероссийского 
земского союза. По освидетельствовании 10.09.1916 комиссией 
при Тверском окружном эвакопункте уволен в отпуск на 3 ме-
сяца
16521.	 Черников Иван Никифорович. Казанская губ. Спасский 
уезд с. Тенгишево. Женат. 14 рота, рядовой. Ранен 19.08.1915 
в бою под г. Вильно, ошибочно считался пропавшим без вести. 
29.12.1915 поступил в 1-й Георгиевский госпиталь Красного 
Креста (Ярославская губ.).
16522.	 Черников Петр Васильевич. Воронежская губ.  г.  Ново-
хоперск. Рядовой. Эвакуирован по болезни (цинга), 4.06.1916 по-
ступил в Верхотурский лазарет Красного Креста (Пермская губ.)
16523.	 Черников Семен Федотович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Кочковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 9.06.1916 выбыл в отпуск на 2 месяца из лазарета, осно-
ванного «Историческим вестником» на Крестовском острове 
в г. Петрограде.
16524.	 Черников Яков. Пулеметная команда, ефрейтор. Кон-
тужен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16525.	 Черниченко Ион. д. Короеды. 11 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нейденбург.
16526.	 Чернобаев Григорий Васильевич. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Помокельская вол. с. Соснова. 1 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 25.05.1916 поступил в Петро-
градский городской лазарет №237 при Сосновских бараках.
16527.	 Чернобаев Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 4 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
16528.	 Чернобай Семен Каллистратович. Акмолинская обл. 
Омский уезд Екатеринославская вол. пос. Перепелицовское. Пу-
леметная команда, рядовой. Убит 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.

16529.	 Чернобровкин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Тур-
кестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
16530.	 Чернов Андрей Иванович. Московская губ.  д.  Авер-
кино. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Саган.
16531.	 Чернов Афанасий. 5 рота, ефрейтор. Контужен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении контузии прибыл 
в полк 22.10.1916 через 22 пехотный запасный полк.
16532.	 Чернов Дмитрий. Московская губ. 12 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.09.1914 в бою под Средниками.
16533.	 Чернов Дмитрий Герасимович. Смоленская губ. Юхнов-
ский уезд. 13 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 1.05.1916 
поступил в лазарет при Мариинской женской гимназии (Перм-
ская губ.).
16534.	 Чернов Дмитрий Иванович. 16 рота, рядовой; 3.11.1916 
переведен в 5 роту; 5.12.1916 произведен в ефрейторы. 14.11.1916 
великим князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №733274.
16535.	 Чернов Дмитрий Иванович. Самарская губ. Нико-
лаевский уезд Нижне-Покровская вол.  д.  Ново-Николаев-
ская. Младший унтер-офицер. Ранен 10.10.1915 под Двинском, 
20.04.1916 поступил во 2-ю Самарскую команду выздоравлива-
ющих.
16536.	 Чернов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
16537.	 Чернов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
16538.	 Чернов Иван Николаевич. Московская губ.,  д.  Стро-
кино. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Скальмершютц, Вормс на Рейне, Мешеде, Саган.
16539.	 Чернов Кузьма. 13 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16540.	 Чернов Матвей Никифорович. Тульская губ. Алек-
синский уезд Кошкинская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 23-31.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске.
16541.	 Чернов Павел Яковлевич. Ставропольская губ. Ставро-
польский уезд Терновская вол. с. Терновское. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
16542.	 Чернов Пафнутий Егорович. Калужская губ. Боров-
ский уезд Добринская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту; 25.08.1916 переведен в 12 
роту. Эвакуирован по болезни, 9.02.1917 поступил в 73-й сво-
дный эвакогоспиталь в Курске.
16543.	 Чернов Петр. 9 рота, ефрейтор; 13.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры. 
16544.	 Чернов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
16545.	 Чернолов Егор Лаврентьевич. Московская губ.,  д.  Ду-
бровка. 13 рота, старший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
16546.	 Черноок Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 13 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
16547.	 Черноок Козьма Иванович. Витебская губ. Себежский 
уезд Глембочинская вол.  д.  Шварово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 
пехотного запасного батальона, распределен в 13 роту. Ранен 
12.06.1916, 18.06.1916 поступил в лазарет Красного Креста в сто-
ловой служащих станции Курск Московско-Курской железной 
дороги. По излечении прибыл в полк 27.09.1916 через 27 пе-
хотный запасный полк.
16548.	 Черноусов Василий. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Галле.

16549.	 Чернохатов Алексей Лазаревич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Убит 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
16550.	 Черночков Алексей Перфильевич. Казанская губ. Ка-
занский уезд Арская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (суставный ревматизм), 16.02.1916 поступил в госпиталь 
при Пермской казенной палате.
16551.	 Чернухин Александр Сидорович. Симбирская губ. ме-
щанин г. Сызрани. 4 рота, рядовой. Пропал без вести в бою у дд. 
Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
16552.	 Чернухин Демид Сидорович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
16553.	 Чернухин Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
16554.	 Чернухин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен во 2 роту. 
16555.	 Чернухин Савелий Николаевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Черноярская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 8 роту. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. 26.09.1916 поступил в 1-й Киевский госпи-
таль Юго-Западного областного земского комитета.
16556.	 Черный Александр Петрович. Подольская губ. Бра-
цлавский уезд Печарская вол. с. Вышковцы. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 
13 пехотного запасного батальона, распределен в 1 роту. Эваку-
ирован по болезни, 28.01.1917 поступил в 57-й тыловой эвако-
пункт.
16557.	 Черный Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
16558.	 Черный Иван Яковлевич. Подольская губ. Брацлавский 
уезд с. Клебанова. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 
со 141-й очередной маршевой ротой 13 пехотного запасного 
батальона, распределен в 3 роту. Ранен 24.07.1916 на позиции 
в  д.  Зубильно, в тот же день умер от ран на передовом перевя-
зочном пункте. Погребен в братской могиле №1 на кладбище №3 
у колонии Зифельдт.
16559.	 Черный Прокофий Романович. Черниговская губ. Ко-
зелецкий уезд Мостищенская вол. с. Мостище. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
16560.	 Черный-Пахал Кондрат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 4 роту. 
16561.	 Черных Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
16562.	 Черных Иван Петрович. Вятская губ. Уржумский уезд 
Хлебниковская вол. д. Сукма. Женат. Ефрейтор. Ранен 2.06.1915 
в бою под  г.  Кальварией, 2.06.1915 поступил в Вятский лазарет 
Красного Креста №8.
16563.	 Черных Иван Федорович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й оче-
редной ротой пополнения 106-го пехотного запасного батальона, 
распределен в 6 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и  д.  Жарка. По излечении вернулся в строй. Эвакуи-
рован по болезни, 11.04.1917 поступил в 74-й сводный эвакого-
спиталь в г. Курске.
16564.	 Черных Петр Семенович. Тамбовская губ. Борисоглеб-
ский уезд Бурнакская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в ла-
герях Пухгейм, Лехфельд.
16565.	 Черныш Василий Васильевич. 6 рота, рядовой; 3.09.1916 
произведен в ефрейторы. Ранен. Приказом войскам 23-го ар-
мейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534600 за то, что «в бою у с. Затурцы 9-13 июня 
1916  г.  под сильным и действительным огнем противника, вы-
зывавшись охотником, доставлял на место боя патроны, когда 
никто другой не решался на это». По излечении прибыл из го-
спиталя в полк 19.10.1916.

16566.	 Черныш Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Пропал без вести 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
16567.	 Чернышев Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 7 
роту. 
16568.	 Чернышев Алексей Антонович. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
16569.	 Чернышев Василий. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16570.	 Чернышев Василий. 6 рота, рядовой; ефрейтор. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении прибыл в полк 2.08.1916. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
16571.	 Чернышев Дмитрий. 12 рота, старший унтер-офицер. 
Награжден Георгиевским крестом 4 ст. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Ульм.
16572.	 Чернышев Егор. 4 рота, рядовой. Контужен 20.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл 
в полк 26.08.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По изле-
чении прибыл в полк 27.11.1916.
16573.	 Чернышев Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 17.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
16574.	 Чернышев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
16575.	 Чернышев Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за ока-
занные подвиги мужества и храбрости в делах против неприя-
теля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831727.
16576.	 Чернышев Николай. 6 рота, рядовой. Приказом по 53-й 
пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги му-
жества и храбрости в делах против неприятеля награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №831662.
16577.	 Чернышев Семен Аксентьевич. Воронежская губ. Ново-
хоперский уезд Танцырейская вол. с. Танцырей. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915.
16578.	 Чернышев Семен Федотович. Тамбовская губ.  д.  Чури-
ково. 3 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Мец, Диденхофен.
16579.	 Чернышев Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. 
16580.	 Чернышев Тит Степанович. 16 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
16581.	 Чернышев Федот Захарович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол.  д.  Студянка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Убит 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
16582.	 Чернышев Филипп. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16583.	 Чернышев Яков Андреевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд. Пулеметная команда, рядовой. 25.09.1915 награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. № 454572.
16584.	 Чернышов Яков Иванович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Сараловская вол. д. Мысы. Рядовой (канонир), прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 роту; 15 
рота; 23.07.1916 перечислен в 6 роту. Эвакуирован по болезни, 
31.05.1916 поступил в 179-й полевой запасной госпиталь на ст. 
Шепетовка Волынской губ. По выздоровлении вернулся в строй. 
Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 27.11.1916.
16585.	 Чернюк Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
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пасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
16586.	 Чернюк Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
16587.	 Чернявский Никита Тимофеевич. 1 рота, рядовой. При-
казом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 
за отличие в делах против неприятеля 17 и 18.08.1915 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №668413.
16588.	 Чернядьев Петр Егорович. Вятская губ. Орловский уезд 
Поломская вол.  д.  Притыка. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
16589.	 Черняев Дмитрий. 4 рота, рядовой. Ранен 12.07.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
16590.	 Черняев Илья. Вологодская губ.,  д.  Виноградово. 1 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
16591.	 Черняев Михаил Сергеевич. Рязанская губ. Раненбург-
ский уезд Путятинская вол. с. Ратчино. 10 рота, рядовой. Ранен. 
По излечении раны прибыл в полк 6.04.1916. Ранен 9.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении 
прибыл в полк 18.10.1916. Эвакуирован по болезни (фурункулез), 
11.04.1917 поступил в 78-й сводный эвакогоспиталь в Курске.
16592.	 Черняев Николай. д. Зиброво. Нестроевая рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
16593.	 Черняев Петр Гаврилович. Курская губ. Курский уезд 
Чеплыгинская вол. с. Сотниково.  15 рота, рядовой. Пропал без 
вести 30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн. Пленен, находился 
в лагерях Гаммерштайн, Лимбург на Лане.
16594.	 Черняков Варлаам Иванович. Астраханская губ. Черно-
ярский уезд Крестовская вол. с. Кресты. 4 рота, рядовой. Убит 
2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
16595.	 Черняков Григорий Васильевич. Смоленская губ. Ель-
нинский уезд Даниловичская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Отравлен газами 4.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении 
прибыл в полк 27.11.1916. Эвакуирован по болезни (цинга), 
18.05.1917 поступил в сводный госпиталь №2-7 Всероссийского 
земского союза в г. Киеве.
16596.	 Чернятевич (Черняткевич) Михаил Семенович. Ки-
евская губ. Звенигородский уезд. 14 рота, рядовой; команда 
пеших разведчиков, ефрейтор; 21.08.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №453857. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 3 ст. №120727 
за то, что «в бою 12 июня 1916 г. у к. Гале, при прорыве неприя-
телем нашей передовой линии, своим примером храбрости обо-
дрял своих подчиненных при контр-атаке под сильным огнем 
противника, чем и способствовал занятию обратно своей линии 
окопов».
16597.	 Чернятьев Алексей Анисимович. Вятская губ. Вятский 
уезд Нагорская вол.  д.  Сосняги. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
16598.	 Черпак Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 9 роту. 
16599.	 Чертков Михаил Иванович. Курская губ. Рыльский уезд 
Благодатенская вол.  д.  Пушкарная. Рядовой. Ранен, 21.03.1916 
поступил в хирургическое отделение общей больницы в Гель-
сингфорсе, Финляндия.
16600.	 Чертов Иван Дмитриевич. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд. Женат. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из команды 
прикрытия обоза 2 разряда в нестроевую роту. Эвакуирован по 
болезни, 25.05.1916 поступил в лазарет в г. Нижний Тагил Верхо-
турского уезда Пермской губ. 
16601.	 Чертовиков Александр Асекритович. Вологодская 
губ. Тотемский уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
16602.	 Чертовских Михаил Артемович. Тамбовская губ. Ле-
бедянский уезд Ольховская вол.  д.  Романово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Ранен 11.09.1916 
на позиции у  д.  Зубильно. 20.09.1916 поступил в лазарет №36 
в г. Царское Село. 10.10.1916 поступил в 6-ю команду выздорав-
ливающих в г. Царское Село.

16603.	 Черяпкин Василий Андреевич. Псковская губ. Порхов-
ский уезд Пажеревицкая вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
3.04.1917 поступил в 4-й эвакогоспиталь в г. Киеве.
16604.	 Чесновецкий Аврум. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
16605.	 Чесноков Матвей Семенович. Тамбовская губ. Ли-
пецкий уезд Сокольская вол. сл. Предтеченская. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 9.05.1917 поступил в госпиталь №1 Всерос-
сийского земского союза в г. Киеве.
16606.	 Чесноков Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
16607.	 Чесноков Петр Андрианович. Московская губ. Нестро-
евая рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Гёрлиц, Лаубан.
16608.	 Чесноков Филипп Николаевич. Вятская губ. Яранский 
уезд Николаевская вол. д. Зубцова. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915.
16609.	 Чесный Лукьян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
16610.	 Четанисов Иульян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
16611.	 Четашников Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16612.	 Четвергов Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
16613.	 Четвериков Иван Семенович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Ремонтнинская вол.  д.  Киша. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно. Пленен, нахо-
дился в лагере Кассель.
16614.	 Четвериков Федор Петрович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Ремонтинская вол.  д.  Киша. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту. Кон-
тужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 5.11.1916 поступил в го-
спиталь Российского общества «Зеленого Креста» в д. Титовка.
16615.	 Четкарев Даниил Васильевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Завьяловская вол.  д.  Сивла. 16 рота, рядовой. Ранен 
5.06.1915 в бою под  г.  Кальварией, ошибочно считался про-
павшим без вести. 13.06.1915 поступил в 63–й городской госпи-
таль в г. Казани.
16616.	 Четочников Никита Филиппович. Томская губ. Барна-
ульский уезд Шадринская вол.  д.  Бельмосова. Рядовой. Ранен 
9.06.1916, 11.07.1916 поступил во 2-ю Харьковскую команду вы-
здоравливающих.
16617.	 Четура Павел Антонович. Полтавская губ. Кобелякский 
уезд Бреусовская вол. 13 рота, рядовой. Пропал без вести 
12.06.1916 в боях у д. Затурцы, кол. Липиново и Жарка.
16618.	 Чехановский Иосиф. Казанская губ. 14 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, умер в плену Скальмершютц.
16619.	 Чеховских Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
16620.	 Чечелешвили Аршак Георгиевич. Тифлисская губ. Бор-
чалинский уезд д. Колоняк. Рядовой. Ранен 20.09.1916, 28.09.1916 
поступил в 73-й госпиталь в г. Курске.
16621.	 Чечетов Иван Васильевич. Рязанская губ., Зарайский 
уезд, д. Дединово. Рядовой 20 Туркестанского стрелкового полка, 
прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой рас-
пределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен в бою 12.06.1916 
у д. Затурцы, в тот же день умер от ран на передовом полковом 
перевязочном пункте. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
16622.	 Чечин Сергей Акимович. Ставропольская губ. Ставро-
польский уезд Московская вол. с. Московское. 2 рота, рядовой. 
Убит в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. При-
казом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 

за отличие в делах против неприятеля в ночь с 15 на 16.08.1915 
при контратаке за господский двор Раева награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №572822.
16623.	 Чечнев Федор. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
16624.	 Чечнев-Чеченцев Иван Кириллович. Нижегородская 
губ. Макарьевский уезд Воскресенская вол. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован 
по болезни, 29.08.1916 поступил в 4-ю Нижегородскую команду 
выздоравливающих.
16625.	 Чечуренков Михаил. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16626.	 Чечьев Ефим Игнатьевич. Смоленская губ. Бельский 
уезд Николо-Ветлицкая вол.  д.  Слезиново. 8 рота, прикоман-
дирован к команде связи, рядовой; 7.05.1916 произведен в еф-
рейторы. Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 
27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №572816 за то, что 17 и 18.08.1915 
«во время наступления 2 и 4 батальонов, под сильным артилле-
рийским пулеметным и ружейным огнем противника, неодно-
кратно исправлял телефонное сообщение и тем дал возможность 
вовремя подойти резерву». Эвакуирован по болезни, 19.05.1916 
поступил в Петроградский городской лазарет №237. По выздо-
ровлении прибыл из госпиталя в полк 12.11.1916.
16627.	 Чешев Лаврентий. 1 рота, младший унтер-офицер. Ранен 
16.08.1915 в бою под Вильно. 7.10.1915 по освидетельствовании 
врачебной комиссией при больнице Св. Марии Магдалины г. Пе-
трограда признан подлежащим увольнению вовсе от службы. 
Исключен из списков полка с 8.10.1915. 8.10.1915 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. №503670.
16628.	 Чешин Илья. Ярославская губ. 16 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914.
16629.	 Чешуин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 4 роту. Контужен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении кон-
тузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. Ранен 29.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
16630.	 Чибисов Геннадий Гаврилович. Калужская губ. Козель-
ский уезд Коробинская вол. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 14.06.1916 по-
ступил в 4-й эвакогоспиталь в г. Киеве.
16631.	 Чибисов Ларион Филиппович. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
16632.	 Чибисов Никифор Михайлович. Рязанская губ. Сапо-
жковский уезд Сараевская вол. д. Евшино. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 24.11.1915 поступил в лазарет при боль-
нице Салтыкова в г. Рязани.
16633.	 Чибисов Савелий Васильевич. Енисейская губ. Ачин-
ский округ Назаровская вол.  д.  Сересь. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован 
по болезни, 15.05.1917 поступил в Миасский земский лазарет 
Оренбургская губ. Троицкий уезд).
16634.	 Чибурев Иван Петрович. Московская губ. Коломен-
ский уезд Мячковская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
29.09.1916 поступил в Тверскую команду выздоравливающих.
16635.	 Чивадзе Соломон Алексеевич. Тифлисская губ. Сиг-
нахский уезд с. Какабети. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
23.06.1916 поступил во 2-й эвакуационный лазарет в  г.  Петро-
граде.
16636.	 Чивирашвили Виссарион. Тифлисская губ. Горийский 
уезд Згудерское сельское правление. Рядовой. Ранен 16.08.1915 
в бою под Вильно, 18.08.1915 поступил в госпитальв  г.  Петро-
граде.
16637.	 Чигорин Семен Ефимович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Усинская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 28.05.1916 поступил в Вятский лазарет №2. 
16638.	 Чигунов Иван Тимофеевич. Нижегородская губ. Ма-
карьевский уезд Черемисская вол. Рядовой. Ранен 29.02.1916, 
4.03.1916 поступил в Петроградский городской лазарет №171 им. 
короля английского Георга V.
16639.	 Чиденков Никита Миронович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд д. Плодовитое. Женат. Рядовой. Ранен, 31.08.1915 

поступил в лазарет чинов Казанского учебного округа при 1-й 
Самарской гимназии (г. Самара).
16640.	 Чижевский Леонтий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 4 роту. 
16641.	 Чижиков Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 219 пехотного Котельнического полка, распределен 
в 1 роту. 
16642.	 Чижиков Михаил Степанович. 11 рота, рядовой. При-
казом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №803588 за то, что «в бою 
9-го июня 1916 г. у д. Затурцы при контр-атаке противника про-
явил необыкновенное мужество и храбрость, личным примером 
ободрял своих товарищей при штыковой схватке, чем содей-
ствовал общему боевому успеху».
16643.	 Чижиков Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
16644.	 Чижин Павел Константинович. Рязанская губ. Ря-
занский уезд Шумошинская вол. с. Шумашь. Рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 2.12.1915 поступил в 13-ю ко-
манду выздоравливающих в с. Грузино Новгородской губ.
16645.	 Чижов Василий Никитич. Московская губ. Богородский 
уезд Дороховская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
24.12.1914 поступил в 114-й городской госпиталь в г. Москве.
16646.	 Чижов Иван. 15 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт).
16647.	 Чижов Клим. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16648.	 Чижов Павел Филиппович. Рязанская губ.  д.  Авники 
(Овинки?). 1889 г. р. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Гёрлиц, Лаубан.
16649.	 Чижов Петр Евдокимович. Смоленская губ. Сычевский 
уезд Воскресенская вол. Женат. 15 рота, рядовой. Ранен пулей 
в нижнюю челюсть 18.01.1915 в бою у  д.  Скалишен. Отправлен 
в дивизионный перевязочный отряд. 9.02.1915 поступил Петро-
градский госпиталя Всероссийского земского союза на Лахте. 
Выбыл из госпиталя 23.02.1915 с зажившей раной в Свято-Тро-
ицкую общину для вставления зубов. 
16650.	 Чижов Тимофей. 13 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
16651.	 Чижов Трофим Сидорович. Московская губ. 4 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Лаубан, Гёрлиц.
16652.	 Чикалев Вячеслав. 14 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16653.	 Чиканов Михаил Андреевич. Тамбовская губ. Тамбов-
ский уезд Краевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 23-
31.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте в Двинске, 
отправлен в 403-й госпиталь.
16654.	 Чикин Андрей Максимович. Саратовская губ. Хва-
лынский уезд Сухо-Терешанская вол. с. Телятниково. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой по-
полнения 18 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
Ранен в левую голень 14.11.1916 на р. Стоход в районе  д.  Во-
рончин. 16-22.11.1916 находился в Екатеринославском под-
вижном лазарете №1 Красного Креста. 24.03.1917 поступил 
в госпиталь №11 в  г.  Воронеже. 1.05.1917 уволен в отпуск на 3 
месяца.
16655.	 Чикмазов Николай. 3 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
16656.	 Чиликин Александр. Московская губ. 13 рота, младший 
унтер-офицер. В бою 30.08.1914 у д. Грушино остался на позиции 
и пропал без вести. 
16657.	 Чиликин Даниил Андреевич. Курская губ. Обоянский 
уезд Павловская вол. д. Афанасьева. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагерях Гейльсберг, Диден-
хофен, Кассель, Мюнстер.
16658.	 Чилимов Прокофий Сергеевич. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Державинская вол. 15 рота, рядовой. Эвакуирован по 
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болезни, 16-22.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске. Через 410-й военный госпиталь поступил в Петро-
градский городской лазарет №96, умер в лазарете 3.06.1916 от 
цинги и воспаления легких.
16659.	 Чилов-Шариков Григорий. 5 рота, рядовой. Ранен 
10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16660.	 Чиндин Николай Федорович. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Чукадытамаковская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 4 роту. Ранен 
28.07.1916, 5.08.1916 поступил в госпиталь №19 Всероссийского 
земского союза в г. Киеве.
16661.	 Чинилкин Евдоким Степанович. Казанская губ. Лаи-
шевский уезд Державинская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 1-7.05.1916 находился в 102-м головном эвакопункте 
в Двинске.
16662.	 Чинка Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. 
16663.	 Чинчевой Иван Арсентьевич. Полтавская губ. Кон-
стантиноградский уезд Петровская вол. с. Цыглеровка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной мар-
шевой роты 13 пехотного запасного батальона, распределен 
в 3 роту. Эвакуирован по болезни, 8.09.1916 поступил в лазарет 
Всероссийского земского союза при духовном училище в г. Сы-
зрани. 1.10.1916 поступил в Симбирскую команду выздоравли-
вающих.
16664.	 Чиняпов Никифор Иванович. Тургайская обл. Ме-
щанин г. Кустанай. Рядовой, прибыл на укомплектование из 209 
пехотного запасного батальона и зачислен на жалованье в полк 
с 1.04.1915, назначен в 3 роту; младший унтер-офицер. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 18.05.1916 поступил в Ярославский 
этапный лазарет им. братьев Понизовкиных, 28.05.1916 - в Алек-
сандровскую больницу в г. Перми. 3.06.1916 поступил в лазарет 
при духовной семинарии в г. Перми.
16665.	 Чирваркин Александр. Владимирская губ. 3 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
16666.	 Чириков Феопемпт Анисимович. 13 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
16667.	 Чиркин Александр Петрович. Московская губ. Нестро-
евая рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Целле, Гамельн на Везере, Саган.
16668.	 Чирков Владимир. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из 
команды прикрытия обоза 2 разряда в нестроевую роту. 
16669.	 Чирков Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16670.	 Чирков Михаил Дмитриевич. Томская губ., Барнауль-
ский уезд, Тополинская вол.,  д.  Богатавская. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
Пропал без вести 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
16671.	 Чистилин Максим Андрианович. Курская губ. Курский 
уезд Рождественская вол. с. Ново- Чермошное. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под Вильно.
16672.	 Чистин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту. 
16673.	 Чистов Аким Матвеевич. Московская губ. Богородский 
уезд Теренинская вол. Женат. Ефрейтор. Эвакуирован по бо-
лезни (туберкулез), 6.09.1914 поступил в госпиталь при Екатери-
нинской богадельни в г. Москве.
16674.	 Чистов Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
16675.	 Чистов Иван Иванович (Сергеевич). Московская губ. 
Верейский уезд д. Хлебникова. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Саарбрюккен.
16676.	 Чистов Михаил. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.

16677.	 Чистяков Александр. Рядовой 11 Сибирского стрелко-
вого полка, прибыл на укомплектование и зачислен на жало-
ванье в полк с 1.12.1914. Назначен в нестроевую роту, ефрейтор; 
25.08.1916 переведен в 16 роту. 
16678.	 Чистяков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
16679.	 Чистяков Иван. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914.
16680.	 Чистяков Максим. Московская губ.,  д.  Шабаново. 13 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гамельн 
на Везере, Целле.
16681.	 Чистяков Никита. Московская губ. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гюстров на Майне.
16682.	 Чистяков Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
16683.	 Чистяков Петр Романович. Курская губ. Обоянский 
уезд Медвенская вол. д. Дьячевка. 15 рота, рядовой. Ранен пулей 
в правое бедро, 5.09.1915 поступил в городской лазарет  г.  Его-
рьевска Рязанской губ. По излечении прибыл в полк 27.11.1916.
16684.	 Чистяков Софрон Пименович. Тобольская губ. Ялу-
торовский уезд Омутинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк с 97-й маршевой ротой 26-го Сибирского стрелкового 
запасного батальона, распределен в 14 роту. Эвакуирован по 
болезни, 29.04.1917 поступил в лазарет №5 Всероссийского зем-
ского союза в г. Челябинске Оренбургской губ.
16685.	 Чичварин Георгий (Егор) Петрович. Саратовская губ. 
Аткарский уезд Сластушинская вол. с. Земляные Хутора. 9 
рота, рядовой; прикомандирован к команде связи. Отравлен 
газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Во-
рончин. 7.09.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт в Киеве. 
11.09.1916 поступил в 46-й Курский городской сводный эвако-
госпиталь, 14.10.1916 - в Курскую команду выздоравливающих.
16686.	 Чичиланов Алексей. 6 рота, рядовой. Ранен 23.03.1916 
на позиции под Двинском. 6.06.1916 награжден Георгиевской ме-
далью 4 ст. № 528140.
16687.	 Чичкин Николай Михайлович. Московская губ. Мо-
сковский уезд Хорошевская вол.  д.  Гальева. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 
9.09.1915.
16688.	 Чичков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту. 
16689.	 Чмутов Михаил. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16690.	 Чмырев Пантелеймон Андреевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой 
ротой 146-го пехотного запасного полка, распределен в 13 роту. 
Эвакуирован по болезни, 22.09.1916 поступил в 18-й сводный 
эвакогоспиталь в г. Москве.
16691.	 Човных Игнатий Максимович. Подольская губ. Ямполь-
ский уезд Томашпольская вол. с. Томашполь. Рядовой. 4.08.1916 
поступил в Харьковскую губернскую земскую больницу из 88-го 
сводного эвакогоспиталя.
16692.	 Чоповский Дмитрий. Команда пеших разведчиков, ря-
довой. Ранен 20.08.1916 на позиции у д. Зубильно, 13.09.1916 от-
правлен в перевязочный отряд 53 пехотной дивизии.
16693.	 Чубаков Семен. Владимирская губ. 2 рота, старший ун-
тер-офицер. Ранен 3.09.1914.
16694.	 Чубанихин Иван Андреевич. Нижегородская губ. Арза-
масский уезд Гарская вол. с. Холостой Майдан. Команда пеших 
разведчиков, рядовой. Эвакуирован по болезни, 1.11.1916 по-
ступил в лазарет №8 Всероссийского земского союза в Нижнем 
Новгороде.
16695.	 Чубатюк Трофим. 4 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
16696.	 Чубейко Иван Афанасьевич. Екатеринославская губ. 
Славяносербский уезд Первозвановская вол. с. Церковное. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 7 роту. 
Ранен пулей в правое плечо 20.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. 
14.01.1917 поступил в лазарет при Луганской земской боль-
нице. 29.01.1917 поступил в лазарет Красного Креста в г. Павло-

граде. 4.02.1917 поступил в 156-ю команду выздоравливающих 
в г. Павлограде.
16697.	 Чубенко-Андриенко Федор. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
16698.	 Чубов Митрофан Леонтьевич. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Кормовская вол. с. Кормовое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Эва-
куирован по болезни (экзема), 22.09.1916 поступил в 437-й по-
левой запасной госпиталь в  г.  Житомире. Выбыл из госпиталя 
30.09.1916. Эвакуирован по болезни (цинга), 5.05.1917 поступил 
в Киевский госпиталь №4 Союза городов при духовной семи-
нарии.
16699.	 Чубуков Семен Егорович. Владимирская губ. Переслав-
ский уезд с. Рязанцево. Женат. 2 рота, старший унтер-офицер. 
Ранен 2.09.1914 в бою у с. Средники, 15.09.1914 поступил в го-
спиталь при Комитете христианской помощи в г. Москве.
16700.	 Чубурданидзе Герасим. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 12 роту. 
16701.	 Чугаев Леонид Матвеевич. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Чумлянская вол.  д.  Кишкинская. 6 рота, рядовой. 
Пропал без вести 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
16702.	 Чугуев Антон. Пулеметная команда, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
16703.	 Чугуевец Николай Яковлевич. Полтавская губ. Зеньков-
ский уезд Борковская вол. х. Крамаровщина. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 1 роту; еф-
рейтор; 10.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №733199. Эвакуи-
рован по болезни, 16.05.1917 поступил в Зеньковский земский 
лазарет (Полтавская губ.)
16704.	 Чугункин Емельян. Рязанская губ.  д.  Федовка. 16 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
16705.	 Чугункин Петр Васильевич. Московская губ. Волоко-
ламский уезд Буйгородская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни 20.06.1917 поступил в лазарет при Курском народном 
доме.
16706.	 Чугунов Егор. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915, назначен в 3 роту; 
ефрейтор; 25.08.1916 переведен в 9 роту. Контужен 9.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
16707.	 Чугунов Иван. Саратовская губ. Аткарский уезд Репин-
ская вол. 3 рота, рядовой. Ранен, 26.06.1915 поступил в 1-й Мо-
сковский распределительный эвакопункт. По излечении раны 
прибыл в полк 12.05.1916. 
16708.	 Чугунов Константин Федорович. Нижегородская 
губ. Балахнинский уезд Бурцевская вол.  д.  Конево. Рядовой. 
24.06.1916 выбыл на сборный пункт из лазарета №2 Вятского 
эвакуационного комитета.
16709.	 Чудаков Афанасий. Рядовой 113 пехотного Старорус-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен во 2 роту. Контужен 
19.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По изле-
чении прибыл в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии 
20.08.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
16710.	 Чудаков Василий Дмитриевич. Самарская губ. Но-
воузенский уезд Орлово-Гайская вол. с. Орлов Гай. Рядовой. 
1.07.1916 выбыл на сборный пункт из лазарета №2 Вятского эва-
куационного комитета. 
16711.	 Чудаков Дмитрий Иванович. Московская губ.,  д.  Иг-
натово. 12 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Саган.
16712.	 Чудаков Петр. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16713.	 Чудаков Филимон. 12 рота, фельдфебель. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

16714.	 Чудин Тихон. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 11 роту. 
16715.	 Чудинов Степан Константинович. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Карачельская вол. с. Копилки. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
16716.	 Чуднов Лука Федорович. Рязанская губ. Пронский уезд. 
5 рота, ефрейтор. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
16717.	 Чудный Иван Дорофеевич. Самарская губ. Николаев-
ский уезд Березовская вол. х. Михайловский. 8 рота, рядовой. 
Ранен 6.06.1915 в бою под Кальварией, 7.06.1915 поступил в Ли-
бавский этапный лазарет. 27.06.1915 поступил в Петроградский 
городской лазарет №154.
16718.	 Чуев Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 16.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
16719.	 Чужданов Савелий Николаевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Кормовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 4 роту. Контужен 
18.09.1916 на позиции у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 16.10.1916. Эвакуирован по болезни, 22.12.1916 поступил 
в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного областного земского 
комитета.
16720.	 Чузаиров Шигалий. Оренбургская губ. Оренбургский 
уезд Бушман-Суун-Каракипчакская вол. Женат. 8 рота, рядовой. 
Ранен в голень левой ноги 31.08.1915 под Двинском, 6.11.1915 по-
ступил в лазарет в г. Оренбурге.
16721.	 Чуйко Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. В июне 1916  г.  Назначен в са-
перную команду. Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По 
излечении прибыл в полк 25.10.1916.
16722.	 Чуйко Корней Андреевич. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Барышевская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
17.02.1916 поступил в 102-й головной эвакопункт в Двинске.
16723.	 Чуйко Степан. Тульская губ. 16 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Франкфурт на 
Одере.
16724.	 Чуканов Константин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 10 роту. 
16725.	 Чуканов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 15 роту. 
16726.	 Чуканов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
16727.	 Чуканов Сергей. 15 рота, рядовой. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
16728.	 Чукардин Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
16729.	 Чукашвили-Павлиашвили Георгий. 1 рота, рядовой. 
Ранен 25.03.1916 на позиции под Двинском.
16730.	 Чуланов Иван. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16731.	 Чуличев Герасим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
16732.	 Чулков Григорий Тимофеевич. Московская губ. Бого-
родский уезд. 15 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Ур-
бантатшен. Эвакуирован в Петроградскую городскую Обухов-
скую больницу.
16733.	 Чулков Иван Григорьевич. Владимирская губ. с. 
Нижняя Шарма. 1882  г.  р. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Лаубан.
16734.	 Чумагин Иван Иванович. Нестроевая рота, мастеровой 
старшего разряда. 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 серебряной 
медалью «За усердие» для ношения на груди на станиславовской 
ленте
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16735.	 Чумак Василий Филимонович. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Подонинская вол. п. Бело-Дуброво. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 15 роту. 
26.09.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт.
16736.	 Чумаков Алексей Степанович. Астраханская губ. Чер-
ноярский уезд Киселевская вол. с. Киселево. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Мерзебург.
16737.	 Чумаков Денис. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
16738.	 Чумаков Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
16739.	 Чумаков Иван Васильевич. 9 рота, младший унтер-о-
фицер; 26.06.1916 произведен в старшие унтер-офицеры «за 
то, что в бою у кол Жарка, будучи взводным командиром, при 
контр-атаке противника примером мужества и храбрости обо-
дрял своих подчиненных, увлек их за собой в штыковую схватку 
и тем способствовал занятию окопов противника». 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 станиславовской ленте. Приказом войскам 
23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №534548 за то, что «в бою 12 июля 1916 
года у д. Жарка под сильным артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем противника проявил необыкновенное мужество 
и храбрость, ободряя своих подчиненных и тем содействовал 
общему успеху».
16740.	 Чумаков Кузьма Яковлевич. Пулеметная команда, 
младший унтер-офицер; 30.04.1916 произведен в старшие ун-
тер-офицеры. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №657652 
за то, что «в бою 11-12 июня 1916 г. у с. Затурцы по собственному 
почину, за убылью офицеров в бою, в упор выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал обо-
рону занимаемой позиции».
16741.	 Чумаков Семен. 7 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16742.	 Чумачев Иван. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16743.	 Чумаченко Петр Трифонович. Уральская обл. Ураль-
ский уезд Полтавская вол. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
30.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.
16744.	 Чумичев Евгений. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16745.	 Чумкин Евдоким. 9 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
16746.	 Чумов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 16 роту. 
16747.	 Чунаев Василий Петрович. Вятская губ. Сарапульский 
уезд Старовеньинская вол.  д.  Коровай-Норти. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
16748.	 Чунаев Дмитрий Васильевич. Рязанская губ. Раненбург-
ский уезд. Женат. 3 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагере Франкфурт 
на Одере.
16749.	 Чунихин Тихон.  Рядовой. 12.09.1915 награжден Георги-
евской медалью 4 ст. № 512163.
16750.	 Чуняев Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
16751.	 Чупахин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 6 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16752.	 Чупин Федор. 12 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16753.	 Чупин Федор Петрович. Владимирская губ. Покровский 
уезд  д.  Губинская. Женат. 14 рота, ефрейтор. Ранен, 27.08.1915 
поступил в госпиталь №935 в доме товарищества Бутюгиных 
в Москве.

16754.	 Чупраков Григорий Захарович. Калужская губ. Калуж-
ский уезд. 2 рота, ефрейтор. Убит 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен.
16755.	 Чуприн Леонид. 16 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гольдап, Черск.
16756.	 Чуприна Аверкий Григорьевич. Полтавская губ. Кон-
стантиноградский уезд Рясская вол.  д.  Кардашовка. 12 рота, 
рядовой. Эвакуирован по болезни, 31.07.1916 поступил в 259-й 
полевой запасный госпиталь в м. Борисполь Полтавской губ.
16757.	 Чуприна Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. 
16758.	 Чуприна Петр Федотович. Полтавская губ. г. Переяслав. 
Рядовой. Ранен 18.11.1915. 30.11.1916 выбыл из 28-го полевого 
запасного госпиталя в  г.  Великие Луки. 12.12.1915 поступил 
в 133-й Полтавский сводный госпиталь.
16759.	 Чуприна Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
16760.	 Чуприянов Димитрий Ефимович (Васильевич). Уфим-
ская губ. Уфимский уезд Нагаевская вол. д. Жилино. Женат. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни (цинга), 1.06.1916 поступил в ла-
зарет №2 Вятского комитета Всероссийского городского союза. 
1.07.1916 выбыл из лазарета на сборный пункт.
16761.	 Чупров Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 103-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
16762.	 Чупров Максим Федорович. Архангельская губ. Мезен-
ский уезд Олемская вол. д. Пеша. 4 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни 28.01.1916. 19.02.1916 поступил в Московский город-
ской Ходынский заразный госпиталь. По освидетельствовании 
2.05.1916 комиссией при Двинском военном госпитале в  г.  Мо-
скве «оказалось, что он одержим малокровием и хроническим 
бронхитом», уволен в отпуск на 3 месяца.
16763.	 Чупров Сергей. 2 рота, рядовой; 23.02.1916 произведен 
в ефрейторы, назначен в 5 роту; 12.05.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры; 25.08.1916 перечислен в 11 роту; 1.11.1916 про-
изведен в старшие унтер-офицеры; 4.11.1916 перечислен в 5 
роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, 
исключен из списков полка с 1.11.1916.
16764.	 Чураев Алексей. 15 рота, рядовой. Ранен 6.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
25.10.1916.
16765.	 Чурасов Петр Иванович. Новгородская губ. Кириллов-
ский уезд Воскресенская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 22.06.1916 поступил 
в лазарет при фабрике товарищества Нерехтской мануфактуры 
Брюханова.
16766.	 Чурашев Иван Тихонович. Оренбургская губ. Орский 
уезд Бурзяно-Таналыкская вол.  д.  Тавлыкаева. Рядовой. Ранен 
14.01.1916, 18.01.1916 поступил в Петроградский лазарет това-
рищества наследников Суслова. 12.04.1916 выбыл из Николаев-
ского военного госпиталя в 162-й сводный эвакогоспиталь.
16767.	 Чурашев Степан Иванович. 12 рота, ефрейтор; 
13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 14.11.1916 ве-
ликим князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №725998. Эвакуирован по болезни, 
23.06.1917 поступил в Вятский лазарет №1 Всероссийского союза 
городов.
16768.	 Чурбаков-Кононов Федор. 13 рота, рядовой. Ранен, по 
излечении раны прибыл в полк 23.02.1916. Контужен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16769.	 Чурбанов Павел. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лагере Ламсдорф 24.07.1915.
16770.	 Чуревич Иван. Ковенская губ. Россиенский уезд Пнев-
ская вол. м. Пагорково. Женат. Рядовой. Ранен 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно, 4.09.1915 поступил в госпиталь № 2 в Казани.
16771.	 Чурин Николай Маркелович. Самарская губ. Бугуль-
минский уезд Спасская вол. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 10 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 29.01.1917 поступил вю 2-ю Самарскую команду выздо-
равливающих.

16772.	 Чуркин Александр. Рядовой 200 пехотного Кроншлот-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 11 роту. 
16773.	 Чуркин Маркиан. 13 рота, рядовой; 23.02.1916 произ-
веден в ефрейторы. 
16774.	 Чуркин Матвей Андреевич. Оренбургская губ. Орский 
уезд Тангауровская вол.  д.  Архангелы. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 28.06.1916 поступил в лазарет при доме Каменских 
в г. Перми.
16775.	 Чуркин Тимофей Осипович. 3 рота, ефрейтор. 31.10.1914 
представлен к Георгиевской медали 4 ст. за то, что 28.09.1914 
в бою под Урбантатшеном «будучи санитаром, под сильным 
действительным ружейным и орудийным огнем неприятеля, 
подвергаясь смертельной опасности выносил из огня раненых». 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. За отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №911990, о чем объявлено в приказе 3-му армей-
скому корпусу №339 от 3.09.1916.
16776.	 Чуркин Федор Ильич. Московская губ. Бронницкий 
уезд Софьинская вол. Женат. 13 рота, старший унтер-офицер. 
Ошибочно считался пропавшим без вести при отходе из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г.; в действительности 30.01.1915 
заболел и был эвакуирован в тыл. 11.02.1915 поступил в госпи-
таль в Москве. По выздоровлении прибыл в полк 29.01.1916.
16777.	 Чуркин Филипп. 14 рота, рядовой; 23.02.1916 произ-
веден в ефрейторы. 
16778.	 Чурсин Петр Федорович. Самарская губ. Бугуруслан-
ский уезд Пономаревская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 11.05.1916 поступил в 17-ю команду выздоравливающих 
в г. Юрьеве.
16779.	 Чурсин Федор Иванович. Воронежская губ. Новохо-
перский уезд Танцырейская вол. 2 рота, рядовой. Ранен шрап-
нелью в ногу 16.08.1915 в бою под г. Вильно, 21.08.1915 поступил 
в сводный эвакогоспиталь № 17. Выбыл из госпиталя 23.08.1915. 
По излечении вернулся в полк. Ранен 20.08.1916 на позиции 
у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 8.09.1916 поступил в лазарет на 
ж. д. станции Ферзиково Калужской губ.
16780.	 Чус Михаил Захарович. Могилевская губ. Гомельский 
уезд Старо-Юрковичская вол. с. Старые Юрковичи. Рядовой 107 
пехотного Троицкого полка, в прикомандировании к Богород-
скому полку; назначен в 5 роту; ефрейтор. Состоял денщиком 
у подполковника Гедвилло. 25.09.1915 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №.453833. 31.01.1916 уволен в отпуск на 3 недели, 
прибыл в полк 21.02.1916. Эвакуирован по болезни (сыпной 
тиф), 29.10.1916 поступил в полевой сводный госпиталь №803 
в  г.  Белая Церковь. 15.12.1916 поступил в 74-й сводный эвако-
госпиталь в  г.  Курске, 19.12.1916 - в Воронежский земский го-
спиталь №15.
16781.	 Чусак Стефан Сидорович. Подольская губ. Брацлавский 
уезд Монастырская вол. Рядовой. 15.09.1916 в 57-й тыловой эва-
копункт.

16782.	 Чут Яков Петрович. Полтавская губ. Зеньковский уезд 
Груньская вол. с. Грунь. Рядовой 35 Сибирского стрелкового 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту; перечислен в ко-
манду пеших разведчиков; младший унтер-офицер. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №770157 за то, что « в ночь с 22 на 
23 марта 1916  г.  при взрыве неприятельских проволочных за-
граждений, несмотря на исключительную трудность и огонь 
противника, помогал устанавливать пироксилиновые шашки, 
чем способствовал нанесению противнику ущерба на позиции 
у  д.  Бергоф». Ранен 7.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 28.06.1916 поступил в команду выздоравливающих 
в г. Александров Владимирской губ. По излечении раны прибыл 
из госпиталя в полк 11.08.1916 в составе 92-й очередной роты 
пополнения 191-го пехотного запасного полка. 
16783.	 Чухин Александр Антонович. Новгородская губ. Ки-
рилловский уезд Прилуцкая вол.  д.  Русаниха. 12 рота, рядовой. 
Ранен на позиции под г. Двинском 9.03.1916. 1.05.1916 поступил 
в команду выздоравливающих. По излечении раны прибыл 
в полк 28.08.1916.
16784.	 Чухломин Илья Иванович. Енисейская губ. Ме-
щанин г. Канска. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 
с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного запасного полка, 
распределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни, 19.11.1916 по-
ступил в 12-й земский лазарет в г. Самаре.
16785.	 Чучалин Семен Яковлевич. Вятская губ. Малмыж-
ский уезд Вихаревская вол.  д.  Бол. Жернова. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 11 роту. 
Пропал без вести 19.09.1916.
16786.	 Чучилов Василий. 13 рота, рядовой. Ранен, по излечении 
раны назначен на службу в 81 пехотный Апшеронский полк, ис-
ключен из списков полка с 14.08.1915.
16787.	 Чучков Даниил. 5 рота, старший унтер-офицер. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
16788.	 Чучуланов Алексей Андреевич. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд. Рядовой. Ранен 23.03.1916, 23.03.1916 поступил 
в лазарет при Петроградском женском медицинском институте.
16789.	 Чучулашвили Иван. 3 рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16790.	 Чушкин Евдоким. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. 
16791.	 Чушкин Максим. Московская губ., д. Улитино. 4 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Лаубан.
16792.	 Чушнов Петр Тимофеевич. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Державинская вол. 2 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни (цинга), 22.05.1916 поступил в Петроградский городской 
лазарет №237 в Сосновских бараках.	

Ш 

16793.	 Шабаев Гальметдин Шарифович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Больше- Чапурниковская вол. с. Мал. Ча-
пурник. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою 
под г. Вильно.

16794.	 Шабаев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 

16795.	 Шабалдин Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 11 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.

16796.	 Шабалин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 

запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.

16797.	 Шабалин Федор Алексеевич. Вятская губ. Яранский уезд 
Тожсолинская вол. д. Яборка. Ефрейтор. Ранен. Находился на из-
лечении в лазарете Императорского женского педагогического 
института в Петрограде, где 4.09.1915 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. № 506048. 30.10.1915 выбыл из лазарета при Им-
ператорском женском педагогическом институте в отпуск на 3 
месяца.

16798.	 Шабалов Федор. Рязанская губ. Михайловский уезд. 
Женат. 11 рота, ефрейтор. Ранен 28.09.1914 в бою у  д.  Урбан-
татшен. По излечении вернулся в строй. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
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вторично полученный крест 4 ст. заменен Георгиевским крестом 
3 ст. №120601. Ранен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
16840.	 Шадрин Филимон. 16 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
умер в плену Нойгаммер Квейс от туберкулеза 14.03.1916.
16841.	 Шадров Федор Ефремович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Суминская вол. с. Заковряжинское заимка Печеная. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной 
ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распре-
делен в 12 роту. Убит 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
16842.	 Шадурский Павел Иванович. Витебская губ. Себежский 
уезд Савенковская вол.  д.  Лазна. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 3 роту. Убит 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8.
16843.	 Шадурский Юлиан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 107-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
16844.	 Шадько Василий.  Ефрейтор. 28.08.1915 награжден Геор-
гиевской медалью 4 ст. № 505261.
16845.	 Шайда-Шайдюк Василий. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 13 роту. 
16846.	 Шайдуллин Шагимурза. 1 рота, рядовой. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
16847.	 Шайдуров Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 7 роту. 
16848.	 Шайдуров Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
16849.	 Шайкин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 11 роту. 
16850.	 Шайкин Тихон Николаевич. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Тресоруковская вол. с. Рождественское. 4 рота, 
рядовой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915. Пленен, умер в плену Шавли 18.10.1915.
16851.	 Шаймарданов Галимзян. Пермская губ. Осинский уезд 
Новоертовская вол.  д.  Симгакул. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915.
16852.	 Шайхитдинов Ахматдин. 2 рота, рядовой. Ранен 
15.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
16853.	 Шайхитдинов Галяутдин (Сайфутдин). Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой 
пополнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 16 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916.
16854.	 Шайхитдинов Сиразетдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 3 роту. 
16855.	 Шайхитдинов Хайретдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. 
16856.	 Шайхов Шайхайдар. 1 рота, рядовой. 13.07.1916 пере-
веден на службу в 210 пехотный Бронницкий полк.
16857.	 Шак Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 2.07.1916 
со 104-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной роты при 
штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
16858.	 Шакирзянов Галимзян. Рядовой 303 пехотного Сеннен-
ского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой 
ротой распределительного пункта Северного фронта из 193 пе-
хотного запасного батальона, распределен в 3 роту. Ранен на по-
зиции под Двинском 14.04.1916.
16859.	 Шакиров Сакрий. Уфимская губ. Бирский уезд Киеба-
ковская вол.  д.  Котяк. 2 рота, рядовой. Убит 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
16860.	 Шаклеин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 6 роту. 
16861.	 Шаклеин Максим. 9 рота, рядовой. Ранен 30.08.1915 
в бою у м. Пикстерн, по освидетельствовании 4.11.1915 комис-

сией при Вологодском окружном эвакопункте в г. Вологде уволен 
в отпуск на 3 месяца.
16862.	 Шаклеин Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
16863.	 Шаклеин Михаил Михайлович. Вятская губ. Нолин-
ский уезд Буксунская вол. д. Голики.  Рядовой. Ранен 30.08.1915, 
2.09.1915 поступил в Петроградский городской лазарет №101. 
5.09.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №509146.
16864.	 Шалаев Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 105-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
16865.	 Шалаев Елисей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен во 2 роту. 
16866.	 Шалаев Иван Ефимович. Воронежская губ. 9 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
16867.	 Шалаевский Григорий Андреевич. Вологодская губ. 
Тотемский уезд д. Демьянцево. 13 рота, старший унтер-офицер. 
Приказом по 20 армейскому корпусу №101 от 3.12.1914 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №52202. Пленен во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. , находился в ла-
гере Саган.
16868.	 Шалаевский Павел. Вологодская губ. 10 рота, младший 
унтер-офицер. Ранен 2.09.1914. Находился в госпитале, по изле-
чении переведен в 221 пехотный Рославльский полк. Исключен 
из списков полка с 15.11.1914.
16869.	 Шалаевский Феодосий Федорович. Вологодская губ. 2 
рота, ефрейтор; 25.08.1916 переведен в 10 роту. 25.09.1915 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст.
16870.	 Шаламай Демьян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
16871.	 Шаламов Александр Ларионович. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Карачельская вол. с. Каплик. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
16872.	 Шалашов Николай Николаевич. Вологодская губ. Во-
логодский уезд Кубенская вол. д. Обросова. 4 рота, рядовой. По 
окончании учебной команды 15.02.1916 произведен в ефрей-
торы в 1 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 2.07.1916 поступил в 21-й сводный эвакогоспиталь 
в г. Рыбинске.
16873.	 Шалев Дмитрий Алексеевич. Томская губ. Кузнецкий 
уезд Верхотомская вол. д. Мазуровка. Рядовой, прибыл на уком-
плектование из 19 Сибирского стрелкового запасного батальона 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. Назначен в 13 роту. 
Пропал без вести 18.08.1915 в бою под г. Вильно.
16874.	 Шалимов Алексей. Младший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту. 
16875.	 Шалимов Иван Филиппович. Орловская губ. Малоар-
хангельский уезд Верхососенская вол. с. Топки. 9 рота, рядовой. 
Ранен 9.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
15.06.1916 поступил в 437-й полевой запасный госпиталь 
в г. Житомире. По излечении раны прибыл из госпиталя в полк 
12.07.1916.
16876.	 Шаловский Федор. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16877.	 Шалыгин Иван. 5 рота, рядовой. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
16878.	 Шалыгин Павел Александрович. Вологодская губ. То-
темский уезд. 1, позже 3 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен. Приказом по 5 Кавказскому армейскому кор-
пусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против неприятеля 
в ночь с 15 на 16.08.1916 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№668426
16879.	 Шальнев Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
16880.	 Шаляпин Алексей Степанович. Вологодская губ. 7 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Целле.

16799.	 Шабанов Алексей Филиппович. Московская губ. 4 рота, 
старший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере 
Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Гёрлиц.
16800.	 Шабанов Афанасий Васильевич. Вологодская губ. с. 
Верхне-Паунинское. 5 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Цербст, Виттенберг.
16801.	 Шабанов Евлампий Иванович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Заборовская вол. Женат. 11 рота, ефрейтор. Контужен 
19.01.1915 у д. Гросс-Медунишкен. Остался в строю. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16802.	 Шабанов Иван Иванович. Московская губ. Богородский 
уезд Шаловская вол.  д.  Овсеева. 10 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Штаргард.
16803.	 Шабанов Кирилл. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 14 роту. Пропал без вести 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
16804.	 Шабанов Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915  г.  с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 6 роту. Ранен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16805.	 Шабарин Семен Мартемьянович. Новгородская губ. 
Кирилловский уезд Вашкинская вол. с. Вашки. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 13.06.1916 поступил в 34-й сводный 
эвакогоспиталь в г. Калуге.
16806.	 Шабаров Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
16807.	 Шабельник Сергей Семенович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Александровская вол. х. Хлебород. 14 рота, 
рядовой. Ранен 16.08.1915, 19.08.1915 поступил в Петроградский 
городской лазарет №149. По излечении прибыл в полк 28.08.1916.
16808.	 Шабельский Леон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
16809.	 Шабловский Давид. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
16810.	 Шабловский Иван. 9 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
16811.	 Шабунин Александр Николаевич. Оренбургская губ. 
мещанин  г.  Челябинска. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.04.1916 из 84 пехотного Ширванского полка, назначен в 7 
роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
16812.	 Шабунин Николай Николаевич. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд. 7 рота, рядовой; ефрейтор. 25.09.1915 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. № 454666. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16813.	 Шавальдин Александр Александрович. Вологодская 
губ. Тотемский уезд Чучковская вол. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. 
16814.	 Шавилов Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 9 роту. Контужен 9.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, по излечении контузии 
прибыл в полк 13.08.1916.
16815.	 Шавков Павел Илларионович. Томская губ. Бийский 
уезд. Рядовой. 4.06.1916 выбыл из 67-го эвакогоспиталя в  г.  Ка-
мышлов Пермской губ. в отпуск на родину.
16816.	 Шавлов Иван Романович. Оренбургская губ. Ме-
щанин  г.  Челябинска. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
17.08.1915 в бою под г. Вильно.
16817.	 Шавриков Андрей Емельянович. Старший унтер-о-
фицер, прибыл и зачислен в полк 30.10.1916 из 191 пехотного за-
пасного полка, назначен в 14 роту; 25.11.1916 смещен в младшие 
унтер-офицеры. Эвакуирован по болезни 27.04.1916. По освиде-
тельствовании 3.06.1916 комиссией при управлении Пермского 
уездного воинского начальника «оказалось, что он одержим 
малокровием и упадком питания, развившемся после перене-
сенной цинги», уволен в отпуск на 3 месяца. Приказом войскам 
5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 

на станиславовской ленте. 14.11.1916 великим князем Георгием 
Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №729951.
16818.	 Шаврин Павел. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерях Пархим на 
Майне, Кведлинбург.
16819.	 Шаврин Яков. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16820.	 Шавырин Василий Петрович. Тверская губ. Калязин-
ский уезд. Женат. 11 рота, рядовой. Убит 28.09.1914 в бою у д. Ур-
бантатшен.
16821.	 Шагабутдинов Харрасетдин. Уфимская губ. Белебе-
евский уезд Имянликулевская вол.  д.  Сарыш. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
16822.	 Шагавалиев Хайрулла. 2 рота, рядовой. Контужен 
20.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка, в тот же день 
вернулся в полк из 1-го лазарета 53-й пехотной дивизии. Ранен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
16823.	 Шагавалиев Шавалий. 1 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
16824.	 Шагалин Яков. Московская губ. Богородский уезд. 4 
рота, ефрейтор. Заболел 21.11.1914, эвакуирован на излечение. 
По освидетельствовании 30.01.1914 комиссией при эвакого-
спитале №1 «оказалось, что он одерим зрением глаза правого 
-0,2, левого -0,3, центральное помутнение на обоих роговицах». 
Уволен от службе вовсе.
16825.	 Шагиахметов Валиахмет. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. 
16826.	 Шагиахметов Камалетдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. 
16827.	 Шагизанов Шакирьян. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 11 роту. 
16828.	 Шагимарданов Хабибрахман. 14 рота, рядовой. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16829.	 Шагимарданов Шагиагзян. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. 
16830.	 Шагимарданов Шагидулла. 1 рота, рядовой. Ранен 
15.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
16831.	 Шагимратов Рахимзян. 1 рота, рядовой. Ранен 9.07.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 11.08.1916.
16832.	 Шагинов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
16833.	 Шагисултанов Миинигалим. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 
пехотного запасного полка, распределен в 14 роту. Пропал без 
вести 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
16834.	 Шагисултанов Шамгут. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 14 роту. 
16835.	 Шагихузин Мухаметкамаль. 2 рота, рядовой. Ранен 
15.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
16836.	 Шадов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 4 роту; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
16837.	 Шадрин Дмитрий Петрович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Карачальская вол.  д.  Береговая. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
16838.	 Шадрин Никифор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
16839.	 Шадрин Николай Иванович. Вятская губ. Сарапульский 
уезд. 5 рота, рядовой; ефрейтор; 23.02.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры, назначен в 9 роту. 25.09.1915 великим князем Ге-
оргием Михайловичем награжден Георгиевским крестом 4 ст. № 
455862, приказом войскам 23 армейского корпуса от 17.01.1916 
№64 вторично награжден Георгиевским крестом той же степени 
№534158. Приказом 23 армейского корпуса от 11.02.1916 №180 
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16881.	 Шаляпин Петр Петрович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд Заборовская вол.  д.  Семеновская. Женат. 5 рота, рядовой. 
Ранен 28.09.1914, 9.10.1914 поступил в госпиталь при Москов-
ском соляном дворе. По излечении раны вернулся в строй. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
16882.	 Шамаев Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
16883.	 Шамаев Шамший. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
16884.	 Шамаков Степан Косминович. Вятская губ. Яранский 
уезд Николаевская вол. д. Зубцова. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.
16885.	 Шамгалимов Салахитдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 11 роту. 
16886.	 Шамин Андрей Петрович. Самарская губ. Бузулукский 
уезд Летниковская вол. с. Летниково. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 27.09.1916 на 
позиции на р. Стоход у  д.  Витонеж. 11.10.1916 поступил в 1-ю 
Нижегородскую команду выздоравливающих
16887.	 Шамин Василий. Московская губ. 6 рота, рядовой. Ранен 
2.09.1914 в бою под Средниками.
16888.	 Шамкаев Садырдян. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
16889.	 Шамов Василий Андреевич. Рязанская губ. Егорьевский 
уезд. Женат. 2 рота, младший унтер-офицер. Ранен 25.08.1914 
в бою под  г.  Лабиу, 14.09.1914 поступил в госпиталь при бога-
дельне им. П.М. Третьякова в Москве.
16890.	 Шамраев Султангарей. 2 рота, рядовой. Ранен 5.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
16891.	 Шамсимухаметов Шамсигалей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 7 роту. Ранен 10.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
16892.	 Шамсуваров Хусаин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
16893.	 Шамсутдинов Ильтемир. Уфимская губ. Бирский уезд 
Киебаковская вол.  д.  Туганей. 2 рота, рядовой. Убит 19.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
16894.	 Шамсутдинов Миндагалим. Томская вол. Барнауль-
ский уезд Волчская вол. д. Каменка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 12 роту; 14.07.1916 
перечислен в 14 роту. Убит 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
16895.	 Шамсутдинов Шайхитдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 6 роту. 
16896.	 Шамшеев Шамий. 1 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 8.12.1916 через 
27 пехотный запасный полк.
16897.	 Шананин Михаил. Вологодская губ. 14 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Альтен-
грабов.
16898.	 Шангареев Ахметжан. Оренбургская губ.  г.  Оренбург. 
Рядовой. Ранен 3.06.1915 под Сувалками, 13.06.1915 поступил 
в лазарет №2 Всероссийского союза городов в г. Вятке.
16899.	 Шангин Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. Ранен 19.07.1916 на по-
зиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны прибыл 
из госпиталя в полк 13.08.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
16900.	 Шангин Степан Павлович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Ординская вол. с. Усть-Луговка. Рядовой, прибыл в полк 
1.01.1916 из 26 Сибирского стрелкового запасного батальона, за-
числен в 3 роту. Убит под Двинском 26.03.1916.
16901.	 Шанда Никифор. 7 рота, рядовой; 23.02.1916 произведен 
в ефрейторы. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
16902.	 Шандалов Ксенофонт. 1 рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

16903.	 Шандарев Иван. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16904.	 Шандарин Василий Максимович. Московская губ. Бого-
родский уезд. Женат. Команда связи, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях 
Гаммерштайн, Пархим на Майне.
16905.	 Шандорин Владимир Федорович. Московская 
губ. д. Беззубово. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
16906.	 Шанин Павел. Астраханская губ. Черноярский уезд. 4 
рота, рядовой. Ранен. 6.11.1915 по освидетельствовании комис-
сией при Петроградском городском лазарете признан подле-
жащим увольнению в отпуск на родину для поправления здо-
ровья на 3 месяца. Исключен из списков полка с 7.11.1915. 
16907.	 Шанин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен на позиции у  д.  Зубильно 
8.09.1916.
16908.	 Шапанин Иван. 14 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16909.	 Шапарев Константин. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16910.	 Шапаренко Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
16911.	 Шапаров Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16912.	 Шапатин Федор Иванович. Владимирская губ. Влади-
мирский уезд Чековская вол. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.
16913.	 Шапенко Евсей Степанович. Курская губ. Рыльский 
уезд Низовцевская вол.  д.  Сухая. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 7 Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 15 роту. Эвакуирован по болезни, 5.06.1916 поступил в 146-й 
полевой запасный госпиталь в г. Житомире.
16914.	 Шапов Роман. Рядовой. Приказом по 20 армейскому 
корпусу №101 от 3.12.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№62579.
16915.	 Шаповал (Шеповал) Александр. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, рас-
пределен в 9 роту; прикомандирован к команде пеших развед-
чиков. Убит на позиции у  д.  Зубильно 29.08.1916. Приказом по 
53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги 
мужества и храбрости в делах против неприятеля награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №831709 (посмертно).
16916.	 Шаповал Мефодий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
16917.	 Шаповал Никифор. 10 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под Двинском 5.04.1916.
16918.	 Шаповал Сергей. Полтавская губ. Переяславский уезд. 
10 рота, рядовой. Ранен 13.12.1915. По освидетельствовании 
24.07.1916 комиссией при сводном эвакогоспитале №88 в г. Харь-
кове «оказалось, что он одержим экземой левой голени на месте 
зажившего ее ранения в нижней трети», уволен в отпуск на 2 
месяца.
16919.	 Шаповалов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
16920.	 Шаповалов Илья. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
16921.	 Шаповалов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
16922.	 Шаповалов Никита Данилович. Уфимская губ. Белебе-
евский уезд Нигаметулинская вол. с. Константино-Александров-
ское. 11 рота, рядовой. Убит 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах на высоте 114,8.
16923.	 Шаповалов Федор Еремеевич. 1 рота, старший унтер-о-
фицер; 15.10.1916 переведен во 2 роту; в тот же день произведен 
в фельдфебели. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, поне-
сенные на театре военных действий, награжден серебряной на-

грудной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении раны прибыл из госпиталя в полк 19.08.1916. 14.11.1916 
великим князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №733222.
16924.	 Шапочка Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. 
16925.	 Шаравара Семен Антонович. Полтавская губ. Кобе-
лякский уезд Кустоловская вол. с. Солоница. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Убит 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8.
16926.	 Шаранов Дмитрий Трофимович. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Демшинская вол. с. Красное. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
16927.	 Шаранов Илья Александрович. Тульская губ. Покров-
ский уезд. д. Елагина. 1 рота, рядовой. Ранен 1.05.1917, 13.05.1917 
поступил в госпиталь № 28 в г. Орел.
16928.	 Шарапов Ларион. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 18.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
13.10.1916 через 27 пехотный запасный полк. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
16929.	 Шарафульисламов Сабирзян. Уфимская губ. Бирский 
уезд Бураевская вол. д. Азякова. 2 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно, ошибочно считался пропавшим без вести. 
По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
16930.	 Шарафутдинов Ахтарьян. Уфимская губ. Уфимский уезд 
Урман-Кудейская вол. д. Нижняя Демазя. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 16-22.04.1916 находился в 102-м головном эвако-
пункте в Двинске. 20.04.1916 поступил в Нижегородский госпи-
таль Российского общества Красного Креста.
16931.	 Шарафутдинов Гилязетдин. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Бишиндинская вол.  д.  Верхняя Бишинда. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой по-
полнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 6 
роту. Ранен в правую руку 25.07.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка. 30.07.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт.
16932.	 Шарафутдинов Зиатдин. 11 рота, рядовой. Контужен 
13.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16933.	 Шарафутдинов Мухаметзакир. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. 
16934.	 Шарафутдинов Низаметдин. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 1 роту. 
16935.	 Шарафутдинов Салахутдин. Уфимская губ. Мензелин-
ский уезд Бетькинская вол. с. Биклян. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 16.01.1916 поступил в Петроградский городской ла-
зарет №205, 2.02.1916 - в Петроградский городской лазарет №1.
16936.	 Шарафутдинов Шиабутдин. Самарская губ. Бугульмин-
ский уезд Спиридоновская вол.  д.  Крикали. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 9 роту. 2.10.1916 поступил 
в 57-й тыловой эвакопункт.
16937.	 Шарашкин Яков Алексеевич. Томская губ. Барнауль-
ский уезд Утянская вол.  д.  Ново-Платова. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 12 
роту. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 1.12.1916 поступил 
в Воронежский госпиталь № 3.
16938.	 Шарашко Яков Миронович. Подольская губ. Брацлав-
ский уезд Немировская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
4.11.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт.
16939.	 Шаренков Аким Иванович. Астраханская губ. Чернояр-
ский уезд Ремонтинская вол. с. Ремонтное. 5 рота, ефрейтор. По 
окончании учебной команды 15.02.1916 произведен в младшие 
унтер-офицеры в 8 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16940.	 Шарипов Ахмет. Симбирская губ. Буинский уезд Го-
родищенская вол.  д.  Новый Чукал. Эвакуирован по болезни, 
22.04.1917 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-Западного 
областного земского комитета.

16941.	 Шарипов Улиткужа. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
16942.	 Шарифулин Асадулла. Уфимская губ. Мензелинский 
уезд  д.  Верхняя Токармана. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 1 роту. В июле 1917 ранен в плечевой су-
став, 20.07.1917 поступил в лазарет №3 при духовной семинарии 
в г. Астрахани. 
16943.	 Шарифуллин Гарифулла. Уфимская губ. Белебеев-
ский уезд Турушевская вол.  д.  Ст. Шигаева. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 
22-го Сибирского стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 
16944.	 Шарифуллин Сахабутзин. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
16945.	 Шарков Ефим. 1 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16946.	 Шарков Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. 
16947.	 Шарков Павел Михайлович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 14 роту; 4.10.1916 произведен 
в ефрейторы; 31.10.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. 
14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на ст. Ро-
жище награжден Георгиевским крестом 4 ст. №733251.
16948.	 Шарманов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 15 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16949.	 Шаров Аким Иванович. Астраханская губ. Черноярский 
уезд. 5 рота, рядовой. 25.09.1915 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. № 454819.
16950.	 Шаров Дмитрий Иванович. Владимирская губ. Шуй-
ский уезд д. Зименковская. Женат. 4 рота, рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 2.03.1916 поступил в лазарет при Невьянской зем-
ской больнице Екатеринбургского уезда Пермской губ.
16951.	 Шаров Семен. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16952.	 Шаров Сергей Илларионович. Рязанская губ. 4 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Саган, Гёрлиц.
16953.	 Шаров Федор Павлович. Московская губ. Дмитровский 
уезд Морозовская вол.  д.  Лукьянцева. 9 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере 
Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
16954.	 Шаронин Евграф. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16955.	 Шарук Климентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту; прикомандирован к 5 роте. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
16956.	 Шарымов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 13 роту. 
16957.	 Шарыпов Шакир. 14 рота, рядовой. Ранен на позиции 
под г. Двинском 4.03.1916. По излечении раны прибыл в полк из 
1 лазарета 53 пехотной дивизии 19.04.1916.
16958.	 Шаталин Александр Александрович. Вологодская губ. 
Тотемский уезд. Женат. 14 рота, ефрейтор. Ранен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
16959.	 Шатохин Георгий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту. 
16960.	 Шатров Кузьма. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16961.	 Шатров Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. Контужен 10.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
16962.	 Шатров Павел Степанович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Касмолинская вол.  д.  Гусалетовая. 3 рота, ефрейтор. Ранен 
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9.02.1916, 15.02.1916 поступил в земский госпиталь в  г.  Нежине 
Черниговской губ.
16963.	 Шатских Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
16964.	 Шатунов Лев/Петр (внебрачный). Оренбургская 
губ. Челябинский уезд Еманжелинская вол. п. Тимофеевка. 9 
рота, рядовой. После боя 3.06.1915 под  г.  Кальварией считался 
пропавшим без вести. Ранен, 21.06.1915 поступил в лазарет 
в Уфимском уезде, откуда по излечении назначен на службу 
в 57 пехотный Модлинский полк. Исключен из списков полка 
с 9.10.1915.
16965.	 Шатурный Владимир Ильич. Самарская губ. Но-
воузенский уезд. 6 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 
28.02.1916 поступил в 113-й сводный эвакогоспиталь в г. Перми. 
Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 
29.10.1916 поступил в Новоузенский лазарет Всероссийского 
земского союза.
16966.	 Шатурный Петр Андреевич. 6 рота, рядовой; 23.02.1916 
произведен в ефрейторы, назначен в 7 роту; 13.10.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры. Ранен 11.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны прибыл из 
госпиталя в полк 24.07.1916. 14.11.1916 великим князем Георгием 
Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №730160.
16967.	 Шатурный Петр Васильевич. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Терновская вол. с. Терновка. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагерях Кассель, Ной-
енкирхенланд.
16968.	 Шатыгин Полиевкт. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 14 роту. 
16969.	 Шатыркин Владимир. 11 рота, рядовой; 4.10.1916 про-
изведен в ефрейторы; 13.10.1916 произведен в младшие унтер-о-
фицеры. 
16970.	 Шатько Павел Федорович. Самарская губ. Новоузен-
ский уезд Терновская вол. д. Квасниковка. Женат. Рядовой. Эва-
куирован по болезни (цинга), 28.05.1916 поступил в лазарет №4 
в г. Вятке.
16971.	 Шауман Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
16972.	 Шафиков Абдулхак. Вятская губ. Елабужский уезд Сар-
сак-Омгинская вол д. Мордва. Рядовой, прибыл в полк из 163 пе-
хотного запасного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. 
Назначен в 6 роту. Убит под Двинском 6.03.1916.
16973.	 Шафростов Семен Иванович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Демшинская вол. с. Городок. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 21.03.1917 поступил в Полтавский госпиталь №7 Крас-
ного Креста в г. Ровно Волынской губ. 16.05.1917 поступил в го-
спиталь № 5 Всероссийского земского союза в г. Киеве.
16974.	 Шахматов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. 
16975.	 Шахнин Василий. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16976.	 Шахнин Гирш Иосифович. Вятская губ.  г.  Слободской. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной 
ротой пополнения 106-го пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 5 роту. Эвакуирован по болезни, 25.02.1917 поступил 
в 812-й полевой сводный госпиталь.
16977.	 Шахов Иван. 5 рота, рядовой. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
16978.	 Шахов Иван Федорович. Орловская губ. Кромский уезд 
Красненская вол.  д.  Ржаво. 2 рота, рядовой. Пропал без вести 
2.06.1915 под г. Кальварией. Пленен, находился в лагерях Штар-
гард, Шнайдемюль.
16979.	 Шахов Петр. Ефрейтор (бомбардир-наводчик), прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен во 2 роту. 
16980.	 Шахов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 105-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
Ранен 29.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
16981.	 Шахов Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 

16982.	 Шаховкин Василий. 16 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
16983.	 Шаховников Николай Михайлович. 13 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм.
16984.	 Шаховцов Иван Иванович. Курская губ. Курский уезд 
Муравлевская вол.  д.  Кизилова. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915.
16985.	 Шахульянц Георгий. Рядовой, прибыл на укомплекто-
вание и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
16986.	 Шацкий Иван Денисович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Нижне-Матренская вол. с. Пластиково. Эвакуирован 
по болезни, 5.05.1917 поступил в сводный эвакогоспиталь 
№182 г. в г. Пензе.
16987.	 Шашарин Николай. Вологодская губ. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Калиш.
16988.	 Шашахметов Камалдин. Оренбургская губ. Верхнеу-
ральский уезд Тамьяново-Тангауровская вол. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни (цинга), 20.04.1917 поступил в госпиталь 
№2 Петроградской Елисаветинской общины Красного Креста 
в г. Киеве. 
16989.	 Шашин Илья. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Скальмершютц.
16990.	 Шашков Иван. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
16991.	 Шашков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту; прикомандирован 
к команде по сбору оружия. Скоропостижно умер на позиции 
19.09.1916.
16992.	 Шашков Иван Яковлевич. Симбирская губ. Сызранский 
уезд с. Печерское. Женат. 16 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни 2.02.1916, 28.02.1916 поступил в лазарет Красного Креста 
в доме Жиряковских в  г.  Екатеринбурге. По излечении прибыл 
в полк 19.10.1916.
16993.	 Шашков Марк Борисович. Харьковская губ. Купянский 
уезд Нижне-Дуванская вол. с. Верхняя Дуванка. Рядовой. Ранен 
25.02.1916 под Двинском, 18.05.1916 поступил в общеземский 
госпиталь в Купянск Харьковской губ. По излечении раны вер-
нулся в строй. Эвакуирован по болезни, 13.06.1916 поступил 
в лазарет при ж.  д.  станции Купянск-Узловой Харьковской губ. 
29.06.1917 поступил в Купянский земский госпиталь (Харьков-
ская губ.).
16994.	 Шаяхматов Хайрутдин. 14 рота, рядовой. Ранен 
29.03.1916 на позиции под Двинском.
16995.	 Шаяхматов Хасанша. 14 рота, рядовой; прибыл 
и зачислен в полк в 1915 г. Из 17 пехотного архангелогородского 
полка. 23.06.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №367119.
16996.	 Шведов Антон Максимович. Витебская губ. Витеб-
ский уезд Королевская вол.  д.  Гадинково. Пулеметная команда, 
рядовой. После боя 5.06.1915 под  г.  Кальварией считался про-
павшим без вести. Эвакуирован по причине травмы, 18.11.1915 
поступил в лазарет имени императрицы Марии Федоровны 
в г. Киеве.
16997.	 Шведов Егор Иванович. Тульская губ. Новосильский 
уезд Пестряжская вол. д. Верхний Рог. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни 12.09.1916, 26.01.1917 поступил в команду выздоравли-
вающих в г. Орел.
16998.	 Шведов Никита. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
16999.	 Шведов Петр Иванович. Пермская губ. Екатеринбург-
ский уезд Новоуткинский завод. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
17000.	 Шведов Федор Степанович. Нестроевая рота, рядовой. 
При отступлении из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. «при-
нимал деятельное участие в спасении денежного ящика и, не-
смотря на сильный пулеметный и ружейный огонь, все время 
находились при нем, и когда ящик перевернулся и попал 
в канаву общими усилиями подняли его и помогли вывезти из 
снежного сугроба, когда лошади не в состоянии были сдвинуть 
его с места». Приказом по 20-му армейскому корпусу №77 от 
29.05.1915 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №340941 за то, 
что «под обстрелом противника из пулеметов не оставил по-

рученной ему двуколки и благополучно вывез и в целости со-
хранил вещи». Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
нагрудной медалью «За усердие» на анненской ленте.
17001.	 Швец Авксентий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
17002.	 Швец Дионисий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
17003.	 Швец Марк. Рядовой, пулеметчик, прибыл в полк 
20.04.1916 с маршевой командой №2007 Пулеметного запасного 
полка, зачислен в пулеметную команду. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17004.	 Швецов Меркурий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 3 роту. Контужен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17005.	 Швецов Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 8 роту. 
17006.	 Швыков Никанор Павлович. Орловская губ. Карачев-
ский уезд Бошинская вол. д. Абрагинова. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 1.06.1916 поступил в госпиталь Всероссий-
ского земского союза в  г.  Слободском Вятской губ. 21.06.1916 
выбыл из госпиталя в отпуск на 3 месяца.
17007.	 Швырков Семен Пименович. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Гаммерштайн. 
17008.	 Швыряев (Швырягин) Григорий Михайлович. Туль-
ская губ. Богородицкий уезд. 4 рота, ефрейтор. Ранен 24.08.1914, 
поступил в лазарет при Сергиевском коммерческом училище.
17009.	 Шебанов Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
17010.	 Шебанов Яков Федотович. Московская губ. Богород-
ский уезд Женат. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
17011.	 Шеблов Даниил. 5 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл 
в полк 28.08.1916. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин.
17012.	 Шеванков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 7 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
17013.	 Шевелев Василий. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17014.	 Шевелев Леонтий Ефимович. Рязанская губ. Зарайский 
уезд Кругловская вол. Женат. 8 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
17015.	 Шевлягин Ермил Федорович. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. пленен, находился в лагере Гёрлиц.
17016.	 Шевченко Андрей Иванович. Рядовой 225 пехотного 
Ливенского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 
маршевой ротой распределительного пункта Северного фронта 
из 193 пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту; 
прикомандирован к команде пеших разведчиков, рядовой. Кон-
тужен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
По излечении контузии прибыл из госпиталя в полк 12.07.1916. 
Контужен 18.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По 
излечении контузии прибыл в полк 20.08.1916 из 1-го лазарета 
53-й пехотной дивизии. Приказом 39 армейскому корпусу от 
20.11.1916 №350 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №822209 
за то, что в составе группы «в ночь с 17 на 18 августа 1916 года 
с явной опасностью для жизни вызвались охотниками устроить 
проход в неприятельских проволочных заграждениях перед рас-
положением противника, порезали проволочное заграждение 
и провели по ним свои атакующие части».
17017.	 Шевченко Андрей Иванович. Младший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 
26-го сибирского стрелкового запасного батальона, распределен 
в 13 роту; за боевые отличия, оказанные в бою 12.07.1916, про-
изведен в старшие унтер-офицеры 19.07.1916. Приказом войскам 
5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-

ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и д. Жарка.
17018.	 Шевченко Владимир. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 5 роту. 
17019.	 Шевченко Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
17020.	 Шевченко Демид. 10 рота, рядовой. Ранен 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 19.08.1916.
17021.	 Шевченко Иван Саввич. 8 рота, рядовой; 21.08.1916 
переименован в ефрейторы. Приказом войскам 5-й армии от 
31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на станис-
лавовской ленте. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534534 за 
то, что «в бою с 9 по 13 июня 1916 г. у дер. Затурцы под сильным 
огнем противника все время доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и никто другой на 
это не решался». Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
17022.	 Шевченко Петр. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Ранен 26.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17023.	 Шевченко Прокофий Максимович. Воронежская губ. 
Валуйский уезд Вейделовская вол. с. Вейделевка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 
74 пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуи-
рован по болезни (невроз сердца), 18.03.1917 поступил в земский 
госпиталь №2 в г. Валуйки Воронежской губ.
17024.	 Шевченко Родион Лаврентьевич. Полтавская губ 
Полтавский уезд Никольская вол.  д.  Ракита. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 1.03.1916 из 68 пехотного Бородинского полка, 
распределен в 10 роту. Убит на позиции у д. Зубильно 10.09.1916.
17025.	 Шевченко-Швагрон Петр Григорьевич. Киевская губ. 
Киевский уезд Обуховская вол. Женат. 4 рота, команда еф-
рейтор. Ранен 13.11.1914, отправлен в дивизионный перевя-
зочный отряд. Находился на излечении от раны в госпитале, 
переведен в 120 маршевый запасный батальон, исключен из спи-
сков полка с 26.07.1915.
17026.	 Шевчишин-Сапруновский Константин. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 21.09.1916 со 106 очередной ротой по-
полнения 135 пехотного запасного полка, распределен в 1 роту. 
17027.	 Шевчук Дмитрий Васильевич. Волынская губ. Старо-
константиновский уезд Авратинская вол.  д.  Глибень. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 6 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 8.11.1916 поступил в сводный эвакогоспиталь 
№ 75 в г. Курске.
17028.	 Шевчук Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
17029.	 Шевчук Иван Михайлович. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Терновская вол. с. Квасниковка. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
17030.	 Шевчук Роман. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 24.11.1916 случайно ранен на по-
зиции при разрыве бомбы, отправлен в перевязочный отряд 53 
пехотной дивизии.
17031.	 Шейников Максим. Старший мастеровой. Приказом по 
20 армейскому корпусу №81 от 6.11.1914 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №62330.
17032.	 Шейнов Антон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 1 роту. 
17033.	 Шелепов Афанасий Игнатьевич. Ставропольская губ. 
Александровский уезд Курсовская вол. с. Курсовка. 12 рота, еф-
рейтор. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, 
находился в лагере Кассель.
17034.	 Шелков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
17035.	 Шелудяков Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
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17036.	 Шелуханов Михаил. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, умер в плену в лагере 
Гальбе (близ Берлина) 6.01.1915.
17037.	 Шелухин Илья. Московская губ. Богородский уезд 
17038.	 д. Игнатово. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Калиш.
17039.	 Шельшин Митрофан. Воронежская губ. Коротоякский 
уезд. 11 рота, ефрейтор. Эвакуирован по болезни 20.05.1916. По 
освидетельствовании 12.06.1916 комиссией при Орловском ла-
зарете общества Красного Креста «оказалось, что он одержим 
упадком питания после цинги», уволен в отпуск на 2 месяца. 
Прибыл в полк 30.10.1916 из 191 пехотного запасного полка.
17040.	 Шелякин Сергей Семенович. Ставропольская губ. 
Медвеженский уезд Янашевская вол. с. Янашевка. Рядовой, 
12.01.1916 перечислен из команды прикрытия обоза 2 разряда 
в 6 роту. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
17041.	 Шеляпин Петр Петрович. Вологодская губ. Тотемский 
уезд. 5 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
17042.	 Шемаков Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
17043.	 Шеманаев Андрей Ильич. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 14 роту. Пленен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин, считался убитым. Находился 
в лагере Ковель.
17044.	 Шеманаев Михаил Васильевич. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Лево-Россошанская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, (цинга), 23.05.1916 поступил, в Петроградский город-
ской лазарет №237 в Сосновских бараках.
17045.	 Шеманаев Николай. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17046.	 Шематинов Никифор Филиппович. Рязанская губ. 
Пронский уезд Соболевская вол. Женат. 3 рота, рядовой; еф-
рейтор. Ранен 17.11.1914 на позиции у  д.  Гросс-Медунишкен. 
Отправлен в дивизионный перевязочный отряд. 12.12.1914 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. № 142199. По освидетель-
ствовании 18.06.1915 комиссией при 1-й Московской команде 
выздоравливающих уволен в отпуск на 6 месяцев. 
17047.	 Шемпелев Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 102-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
17048.	 Шемчук Петр Кириллович. Волынская губ. Ковель-
ский уезд Седлищская вол. Пулеметная команда, рядовой. 
Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
15.07.1916 выписан из 437-го полевого запасного госпиталя 
в г. Житомире в свою часть.
17049.	 Шемякин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 8 роту. 
17050.	 Шемякин Николай Семенович. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
17051.	 Шемякин Прокопий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. Ранен 3.08.1916 на позиции 
у д. Зубильно и кол. Жарка.
17052.	 Шендрик Алексей. 1 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
17053.	 Шено Нестор. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на жа-
лованье с 1.03.1915. 
17054.	 Шентиков Петр Михайлович. 2 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Мюнзинген, Ульм.
17055.	 Шенцов Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 17 стрелкового полка, распределен во 2 роту. Ранен 
19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении раны прибыл 
в полк 14.10.1916. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 
18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества и храбрости 
в делах против неприятеля награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №831710.
17056.	 Шепитько Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. 

17057.	 Шеповалов Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
17058.	 Шеповских Игнат. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 5 роту; младший унтер-о-
фицер; 1.11.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
17059.	 Шептухин Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
17060.	 Шереметюк Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. Отравлен газами 4.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении 
прибыл в полк 29.10.1916.
17061.	 Шеркевич Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. Контужен 15.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
8.08.1916.
17062.	 Шеркунов Андрей Лазаревич. Вологодская губ. Николь-
ский уезд Подболотная вол.  д.  Сумина. Женат. 6 рота, старший 
унтер-офицер. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№ 453879. Эвакуирован по болезни, 1.02.1916 лазарет при гу-
бернской земской больнице г. Костромы.
17063.	 Шеркунов Герасим. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17064.	 Шерлыгин Анатолий Васильевич. Вологодская губ. То-
темский уезд. Чучковская вол. Женат. 7 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
17065.	 Шерман Шулем Берович. г. Рига. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 13 роту; прикоманди-
рован к саперной команде. Тяжело ранен в живот 12.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 27.08.1916 поступил в Пол-
тавский госпиталь №7 Красного Креста.
17066.	 Шермеревич Михаил Дормидонтович. Черниговская 
губ. Глуховский уезд Улановская вол. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 8.10.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь Юго-За-
падного областного земского комитета.
17067.	 Шерстнев Семен Андреевич. Вятская губ. Яранский 
уезд Кукарская вол. д. Верхне-Замотаевская. Женат. 15 рота, ря-
довой. Ранен 16.08.1915 в бою под г. Вильно, 18.08.1915 поступил 
в лазарет в  г.  Петрограде. По излечении раны прибыл в полк 
9.04.1916.
17068.	 Шерстобитов Михаил Гордеевич. Уфимская губ. Бир-
ский уезд Ново-Троицкая вол. с. Ново-Троицкое. 8 рота, ря-
довой. Убит 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
17069.	 Шерстунов Василий Константинович. Костромская 
губ. Нерехтской уезд Дмитриевская вол.  д.  Припеково. 7 рота, 
рядовой. Пропал без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зо-
денен 9.09.1915.
17070.	 Шерстюк Иван Иванович. Подольская губ. Литинский 
уезд Терешпольская вол. с. Скажинцы. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 11.04.1917 поступил в сводный госпиталь № 2-7 
Всероссийского земского союза в г. Киеве.
17071.	 Шерстюк Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 304 пехотного Новгород-Северского полка, распре-
делен в 4 роту. 
17072.	 Шертов Алексей. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на 
жалованье с 1.04.1915. 
17073.	 Шершаков Илья. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.05.1916 с 84-й очередной ротой пополнения 191-го пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл 
в полк 14.11.1916.
17074.	 Шершенков Степан Яковлевич. 9 рота, ефрейтор; 
22.02.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Приказом вой-
скам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на станиславовской ленте. Ранен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, 
кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны прибыл в полк 
30.06.1916. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
25.07.1916 №641 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803621 
за то, что «в бою 9-12 июня 1916  г.  у с. Затурцы и кол. Жарка 
при контр-атаке противника выделялся блистательным и до-

блестным выполнением своего долга, ободряя своих товарищей 
при штыковой схватке, при чем был контужен». Ранен 19.09.1916 
в бою у  д.  Зубильно. 14.11.1916 великим князем Георгием Ми-
хайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№733205.
17075.	 Шершнев Андрей Гаврилович. Московская губ. Нестро-
евая рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере 
Мюнстер (Мюнстер I, II, III), Фридрихсфельд.
17076.	 Шершнев Егор (Георгий). 10 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.
17077.	 Шестаков Александр Исакович. Вологодская 
губ. д. Маслово. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Бойен, Гёрлиц, умер в плену в лагере Арис 8.06.1916.
17078.	 Шестаков Василий. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17079.	 Шестаков Егор Васильевич. Вятская губ. Котельничский 
уезд Казаковская вол.  д.  1-я Шестакова. Рядовой 290 пехотного 
запасного полка, прибыл и зачислен в полк 22.09.1916, назначен 
в 1 роту. Эвакуирован по болезни, 28.01.1917 поступил в 1-й Ки-
евский госпиталь Юго-Западного областного земского комитета.
17080.	 Шестаков Иван Михайлович. 2 рота, младший унтер-о-
фицер; старший унтер-офицер. В октябре 1914  г.  представлен 
к награде за то, что в составе группы под командованием коман-
дира роты поручика Бернацкого «вызвавшись охотниками, про-
извели разведку укрепленной деревни Кляйнгоф и местности 
впереди ее. Оборвали телефонные провода, ведущие к гор. Ла-
биау, после чего были обстреляны шрапнельным огнем, которым 
был ранен ст[арший]. ун[тер].-оф[ицер]. Иван Шестаков, явив-
шийся после перевязки в строй. Деревня была сожжена, после 
чего противник оставил ее и больше не обстреливал участок 2 
роты». 31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за 
бой под Лабиау. 
17081.	 31.10.1914 представлен к Георгиевскому кресту 3 сте-
пени за то, что действуя в составе группы в бою под Урбантат-
шеном 28.09.1914 «вызвалися стрелять из орудия, брошенного 
нашей артиллерийской прислугой. Несмотря на то, что наши 
пехотные цепи отошли за батарею, продолжали огонь, пока не 
были израсходованы все снаряды из оруд[ийного]. передка, 
после чего присоединились к своей роте». Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Гёрлиц, Летцен, Гейльсберг. За отличие в бою 
24.08.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №…, награж-
дение 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.
17082.	 За отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевским 
крестом 3 ст. №58030, о чем объявлено в приказе 3-му армей-
скому корпусу №339 от 3.09.1916.
17083.	 Шестаков Нефед Финогенович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Ивановская вол. с. Залесово. 2 рота, рядовой. 
После боя 2.06.1915 под г. Кальварией считался пропавшим без 
вести. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
17084.	 Шестаков Никифор Иванович. Енисейская губ. Ачин-
ский уезд Грузенская вол.  д.  Курбарово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован 
по болезни (суставный ревматизм), 9.05.1917 поступил в госпи-
таль №1 Всероссийского земского союза в г. Киеве.
17085.	 Шестаков Николай. Вологодская губ. Тотемский 
уезд д. Пенкино. 7 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагерях Целле, Гамельн на Везере.
17086.	 Шестаков Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 102-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 25.10.1916.
17087.	 Шестаков Павел Михайлович. Вологодская губ. д. Маль-
цево. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях 
Пархим на Майне, Мец.
17088.	 Шестаков Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Ранен 17.09.1916 на позиции 
у д. Зубильно. По излечении раны прибыл в полк 4.10.1016 из 2 
лазарета 53 пехотной дивизии

17089.	 Шестаков Тимофей. Рядовой. Награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. за отличие в бою в ночь с 15 на 16.08.1915, при кон-
тратаке на господский двор Раева. 
17090.	 Шестерин Владимир. 4 рота, рядовой; 13.07.1916 пере-
числен в пулеметную команду. 
17091.	 Шестернин Дмитрий Егорович. Рязанская губ. Ско-
пинский уезд. Женат. 12 рота, ефрейтор. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
17092.	 Шестопалов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
17093.	 Шестопалов Степан Егорович. Рязанская губ. Михай-
ловский уезд. Женат. 12 рота, фельдфебель. Убит 13.11.1914 
у д. Стальберг. 
17094.	 Шехмейстер Фуда. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
17095.	 Шехов Николай. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17096.	 Шехорин Григорий Ефимович. 12.01.1916 перечислен 
из команды прикрытия обоза 2 разряда в нестроевую роту, 
младший писарь; старший писарь старшего разряда. 5.01.1916 
прибыл из краткосрочного отпуска. Приказом по войскам 5-й 
армии от 30.01.1916 №116 за отлично-усердную и особо рев-
ностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной медалью «За усердие» для но-
шения на груди на станиславовской ленте. Приказом войскам 
5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо 
ревностную службу и труды, понесенные на театре военных дей-
ствий, награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» 
на анненской ленте.
17097.	 Шешенин Петр Михайлович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Сараловская вол. с. Мысы. 15 рота, рядовой. Ранен 
4.10.1916, 13.10.1916 поступил в 4-й эвакогоспиталь в г. Киеве.
17098.	 Шешин Андрей. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 
пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. 
17099.	 Шиабутдтнов Хасанжон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распре-
делен во 2 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По 
излечении контузии прибыл в полк 22.10.1916 через 22 пехотный 
запасный полк.
17100.	 Шибаев Василий Михайлович. Нестроевая рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Лаубан.
17101.	 Шибаев Михаил. Вологодская губ. 2 рота, рядовой. 
Ранен 30.08.1914.
17102.	 Шибанов Александр. Московская губ. Богородский уезд. 
Рядовой. Ранен, 4.02.1915 поступил в лазарет при заводе «Не-
вский стеарин» в Петрограде.
17103.	 Шибанов Иван. 15 рота, рядовой; 2.07.1916 произведен 
в ефрейторы за боевые отличия, оказанные против неприятеля 
в боях 9-12.06.1916 у  д.  Затурцы, кол. Липиново и  д.  Жарка. 
Ранен 2.09.1914 в бою под Средниками. По излечении раны вер-
нулся в полк.
17104.	 Шибанов Максим. 15 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 
в бою под Средниками.
17105.	 Шибанов Митрофан Николаевич. Минская губ. Ново-
грудский уезд Столовацкая вол.  д.  Большековенская. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной ротой 
пополнения 191-го пехотного запасного полка, распределен в 15 
роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка.
17106.	 Шибанов Павел. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17107.	 Шибанов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
17108.	 Шибанов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 15 роту; ефрейтор; 4.10.1916 
произведен в младшие унтер-офицеры. Приказом по 53-й пе-
хотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги муже-
ства и храбрости в делах против неприятеля награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №831691.
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17109.	 Шибанов Федор Сергеевич. Рязанская губ. Женат. 11 
рота, ефрейтор. Ранен 29.09.1914, 9.10.1914 поступил в госпиталь 
при Московском коммерческом институте.
17110.	 Шибордаев Алексей Тимофеевич. Воронежская губ. Но-
вохоперский уезд Рождественская вол. Женат. Рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под  г.  Вильно, 22.08.1915 поступил в лазарет 
Всероссийского союза городов при больнице Салтыкова в г. Ря-
зани.
17111.	 Шивоникин Прохор Никитич. Рязанская губ. Рязан-
ский уезд Верейская вол. д. Гряжская. 7 рота, рядовой; 11.06.1916 
произведен в ефрейторы. Ранен в бою у дд. Гривенек, Силаунен 
и Зоденен 9.09.1915. Ошибочно считался пропавшим без вести. 
Эвакуирован на излечение, по освидетельствовании 8.10.1915 
врачебной комиссией при Старорусском лазарете Союза городов 
уволен в отпуск на 3 месяца. Приказом по 34-му армейскому 
корпусу от 29.02.1916 №40 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №244858 за то, что 10.06.1915 «на позиции под г. Кальвария, 
вызвавшись охотником сжечь занятые противником халупы, 
с явной опасностью, несмотря на присутствие в них немцев, 
зажег халупу и тем дал возможность обстрелять позиции про-
тивника». По переосвидетельствовании 1.03.1916 комиссией при 
Рязанском окружном эвакопункте признан к службе годным 
и отправлен на службу в 79 пехотный запасный батальон, откуда 
14.04.1916 через 208 пехотный запасный батальон вновь прибыл 
на службу в свой полк. Ранен 11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.
17112.	 Шигабутдинов Харрасетдин. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 4 роту. 
17113.	 Шигаль Александр. 2 рота, рядовой. Ранен 20.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
17114.	 Шигинов Михаил Иванович. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Никольская вол. д. Шимырша. 9 рота, рядовой. Убит на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка 22.07.1916.
17115.	 Шикин Евграф Лаврентьевич. Владимирская губ. 2 
рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Целле.
17116.	 Шикунов Кирилл. 13 рота, рядовой. Ранен 19.06.1915 
в бою под Кальварией, находился на излечении в госпитале, по 
освидетельствовании 14.09.1915 комиссией при местном лаза-
рете в г. Славянск Харьковской губ. признан подлежащим уволь-
нению в отпуск на 3 месяца. 
17117.	 Шикунов Сергей. 16 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17118.	 Шилагин Василий Михайлович. Нижегородская губ. 
Арзамасский уезд Горская вол. с. Собниково. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
17119.	 Шилак Петр Макарович. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 1.03.1916 из 97 пехотного Енисейского полка, распределен 
в 7 роту; 21.08.1916 переименован в ефрейторы. Приказом во-
йскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №534532 за то, что «во время боя 11 
и 12 июня 1916  г.  под сильным огнем противника, когда теле-
фонная связь была прервана, поддерживал связь с командиром 
батальона и 5-й и 6-й ротами». Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 28.09.1916.
17120.	 Шиланский Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
17121.	 Шиленко Федор Власьевич. Харьковская губ. Волчан-
ский уезд Волоховская вол. с. Слободка. 7 рота, рядовой. Убит 
в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
17122.	 Шиленков Федор Федорович. Московская губ. 1 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
17123.	 Шилин Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
17124.	 Шилин Иван Тимофеевич. Курская губ. Курский 
уезд  д.  Мальцовская. 3 рота, рядовой. Убит 11.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похоронен в окопах на 
высоте 114,8.

17125.	 Шилин Никифор Алексеевич. Калужская губ. 9 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
17126.	 Шилин Петр Николаевич. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Новохоперская вол. с. Дракино. 6 рота, рядовой. 
Убит в бою у мз. Пикстерн 30.08.1915.
17127.	 Шилкин Федор. Московская губ. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
17128.	 Шилов Автоном Михайлович. 1 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
17129.	 Шилов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. 
17130.	 Шилов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. Ранен на позиции у д. Зу-
бильно и Затурцы 30.06.1916.
17131.	 Шилов Федор. Нестроевая рота, надзиратель. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
17132.	 Шилов Яков Яковлевич. Оренбургская губ. Челябин-
ский уезд Каменная вол. д. Кипели. 10 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
17133.	 Шиловец Назарий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
17134.	 Шиловский Илья Григорьевич. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
17135.	 Шиловский Максим Александрович. Вологодская губ. с. 
Байдорово. 1 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
17136.	 Шиловский Михаил Иванович.  д.  Белов Починок. 1 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, 
Ламсдорф.
17137.	 Шиловский Николай. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17138.	 Шиловский Петр Емельянович. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
17139.	 Шиловский Степан Афансьевич. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Лаубан, Гёрлиц.
17140.	 Шильд Александр.  Рядовой. Тяжело ранен 11.07.1916 
под Луцком (ампутирована левая рука), 9.01.1917 награжден Ге-
оргиевской медалью 4 ст. № 975888.
17141.	 Шиляев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 5 роту. 
17142.	 Шиляев Филипп Петрович. Вятская губ. Вятский уезд 
Поломская вол.  д.  Риснуки. 7 рота, рядовой. Убит на позиции 
у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 17.09.1915.
17143.	 Шимин Иван Тимофеевич. Курская губ. Курский 
уезд Дьяковская вол.  д.  Мальцевская. 3 рота, рядовой. Убит 
11.06.11016 в бою у д. Затурцы, кол. Липиново и Жарка.
17144.	 Шимоняк Феликс Людвигович. Варшавская губ. Блон-
ский уезд Гродинская вол. д. Мостиска. 1 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
17145.	 Шимяков Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
17146.	 Шинк Адольф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
17147.	 Шипарев Федул Егорович. Нестроевая рота, старший 
унтер-офицер. Приказом по войскам 5 армии от 30.01.1916 №116 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, по-
несенные на театре военных действий, награжден серебряной 
медалью «За усердие» для ношения на груди на станиславовской 
ленте
17148.	 Шипелин Петр. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

17149.	 Шипилин Никифор Петрович. Пулеметная команда, 
старший унтер-офицер; 12.12.1916 произведен в фельдфебели. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте.
17150.	 Шипилов Степан Андреевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Спасская вол. 3 рота, рядовой. Убит 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
17151.	 Шипилов Федор. 15 рота, старший унтер-офицер, 
и.  д.  Ротного фельдфебеля. Ранен в бою под Средниками 
2.09.1914.
17152.	

17153.	 Шипкин Иван. Нестроевая рота, рядовой. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17154.	 Шипов Андрей. 11 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гёрлиц.
17155.	 Шипов Дмитрий. 4 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лазарете для военнопленных в Вильковишках, от-
правлен в Германию.
17156.	 Шипов Михей Иванович. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Лаубан.
17157.	 Шипов Тихон. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Гаммерштайн.
17158.	 Шипулин Архип. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 1 роту; 10.10.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры; 28.11.1916 произведен в старшие ун-
тер-офицеры. 
17159.	 Шипулин Дмитрий Матвеевич. Ставропольская губ. 
Ставропольский уезд Бешпагирская вол. с. Бешпагир. 12 рота, 
рядовой. Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
17160.	 Шипулин Иван. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из ко-
манды прикрытия обоза 2 разряда в 6 роту. 
17161.	 Шипунов Сергей. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17162.	 Шипунов Сергей Иванович. Московская губ. Бого-
родский уезд. 15 рота, младший унтер-офицер. 4.04.1916 убыл 
в 2-недельный отпуск в г. Богородск Московской губ. 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 станиславовской ленте. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17163.	 Шире Андрей. 1 рота, рядовой. Ранен. По излечении 
раны прибыл в полк 6.04.1916. Ранен 9.07.1916 на позиции у д. Зу-
бильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 13.11.1916.
17164.	 Ширинкин Степан. Московская губ. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Вормс 
на Рейне.
17165.	 Ширинцын Никифор Николаевич. 4 рота, старший 
унтер-офицер. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534519 
за то, что ««в бою 12 июня 1916 г. у с. Затурцы, будучи ранен, не 
оставил строя». Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно.
17166.	 Ширманов Степан Дмитриевич. Симбирская губ. Арда-
товский уезд Жаренская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 4 роту. Эвакуирован по бо-
лезни, 23.05.1916 поступил в кожную больницу в  г.  Клин Мо-
сковской губ.
17167.	 Широбоков Дмитрий. 1 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17168.	 Шировский Александр Лаврентьевич. Подольская губ. 
Ямпольский уезд Черниговская вол. д. Сокол. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 26.11.1916 в Александровско-Смоленский го-
спиталь № 87 в Москве.
17169.	 Широкий Константин Васильевич. Витебская губ. 
Дрисский уезд Стриженская вол.  д.  Острый Конец. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести 2.06.1915 под  г.  Кальварией. Пленен, 
находился в лагере Штаргард.

17170.	 Широких Григорий Иванович. Воронежская губ. Хох-
олевская вол. с. Петровское. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
21.05.1917 поступил в Параскевиевский лазарет в Москве. 
17171.	 Широких Фома Андреевич. Томская губ. Бийский уезд 
Алексеевская вол. с. Соловиха. Старший унтер-офицер, прибыл 
и зачислен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой попол-
нения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. 
Убит 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 25.07.1916 №641 
награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534594 за то, что «в бою 
у с. Затурцы 12 июня 1916 г. своим мужеством и храбростью во-
одушевлял людей и содействовал отбитию атаки противника». 
Похоронен в окопах на высоте 114,8.
17172.	 Широков Александр Константинович. 11 рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
17173.	 Широков Василий. 12 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17174.	 Широков Василий Емельянович. Рязанская губ. Каси-
мовский уезд Алексеевская вол.  д.  Грибовка. 14 рота, рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 24.11.1914 в Александровско-Смо-
ленский госпиталь № 87 в Москве. По выздоровлении вер-
нулся в строй. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
17175.	 Широков Иван. 13 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17176.	 Широков Иван Степанович. Пулеметная команда, еф-
рейтор-наводчик. В октябре 1914 г. представлен к награде за то, 
что в составе пулеметного расчета в бою 2.09.1914 «с дистанции 
100-150 шагов без пехотного прикрытия отбили атаку против-
ника, который в это время захватил нашу батарею, после чего 
батарея осталась в наших руках». Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагерях Гёрлиц, Штральково (близ Познани). Награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №344761, награждение утверждено 
командиром 3 армейского корпуса 31.10.1914 и объявлено в при-
казе по 53 пехотной дивизии №6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му 
армейскому корпусу №338 от 3.09.1916.
17177.	 Широков Михаил. 8 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Сак-
сония-Анхальт).
17178.	 Широков Николай. 13 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
17179.	 Широков Николай Александрович. 10 рота, младший 
унтер-офицер; 15.02.1916 произведен в старшие унтер-офицеры. 
Приказом войскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 на-
гражден Георгиевской медалью 4 ст. №770148 за то, что «в бою 
9 сентября 1915 года при отбитии атаки противника проявил 
личную храбрость и решимость, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем, руководя своим отделением, не дал в лесу обойти 
противнику левый фланг роты».
17180.	 Широков Николай Константинович. Московская губ. 
Богородский уезд г. Павловский Посад. Младший унтер-офицер. 
Эвакуирован по болезни, 22.11.1915 поступил в лазарет в Петро-
граде.
17181.	 Широков Осип. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
17182.	 Широков Петр Николаевич. Московская губ. с. Борисо-
глебское. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Оберхофен, Лехфельд, Баутцен.
17183.	 Широков Семен. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Черск.
17184.	 Широков Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
17185.	 Широков Федор. Московская губ. 1 рота, старший ун-
тер-офицер. Убит 24.08.1914.
17186.	 Широков Яков. Рядовой, 12.01.1916 перечислен из ко-
манды прикрытия обоза 2 разряда в 6 роту. 
17187.	 Ширшин Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
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17188.	 Ширшов Дмитрий Семенович. Московская губ. 6 рота, 
младший унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Ламсдорф, Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
17189.	 Ширяев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 5 
роту. 
17190.	 Ширяев Артем Анисимович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Куликовская вол. с. Кривки. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 9 роту. Контужен 29.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 10.09.1916 поступил 
в Ряжский городской госпиталь Всероссийского земского союза 
в г. Ряжск Рязанской губ.
17191.	 Ширяев Василий. Пулеметная команда, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
17192.	 Ширяев Василий Парфеньевич. Владимирская губ. Ков-
ровский уезд Всегодичская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 26.05.1917 поступил в лазарет при Народном 
доме г. Курска.
17193.	 Ширяев Евдоким. Рядовой 212 пехотного Романовского 
полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен в пуле-
метную команду. 
17194.	 Ширяев Михаил Никитич. Тверская губ. Новоторжский 
уезд. 14 рота, рядовой. Ранен в левое бедро 15.03.1916 в бою 
у Якобштадта, 19.03.1916 поступил в Лужский лазарет №5 на 
станции Преображенская Северо-Западных железных дорог 
(Петроградская губ.). По излечении раны вернулся в строй. 
Ранен на позиции под г. Двинском 15.03.1916.
17195.	 Ширяев Павел Маркович. Костромская губ. Ветлужский 
уезд Какшинская вол. с. Толиха. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 13 роту. Ранен 26.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении 
прибыл в полк 3.12.1916. Эвакуирован по болезни, 10.03.1917 по-
ступил во 2-й Екатеринбургский лазарет Российского общества 
Красного Креста на станции Здолбунов.
17196.	 Шитель Александр Игнатьевич. Полтавская губ. 
Лохвицкий уезд Озерянская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен во 2 роту. Ранен в левый бок 18.08.1916, 
2.09.1916 поступил в госпиталь при женской гимназии  г.  Клин 
Московской губ., 24.01.1917 - в госпиталь при Лохвицком коми-
тете Красного Креста. 8.02.1917 выбыл из госпиталя в отпуск на 
2 месяца.
17197.	 Шитенин Петр Михайлович. 15 рота, рядовой; 
10.10.1916 переименован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской 
медалью 4 ст. №803596 за то, что «в бою у с. Затурцы 12-го июня 
1916 г. под огнем противника проявил мужество и храбрость при 
отражении атак противника, чем способствовал успеху своей 
части». Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Ви-
тонеж и Ворончин. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
17198.	 Шитик Марк Митрофанович. Могилевская губ. Оршан-
ский уезд  г.  Бабиновичи. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту; младший унтер-офицер. 
Эвакуирован по болезни, 22.04.1917 поступил в лазарет товари-
щества Покровской мануфактуры в Дмитровском уезде Москов-
ской губ. 
17199.	 Шитиков Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
17200.	 Шитиков Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 30.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
17201.	 Шитиков Федор. 4 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
17202.	 Шитко Алексей. Нестроевая рота, младший младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г.
17203.	 Шитов Иван. 11 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
17204.	 Шитов Михаил Исаакович. Ярославская губ. Романо-
во-Борисоглебски уезд Шагодская вол.  д.  Березняги. Рядовой, 

прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой по-
полнения 191 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. 
Убит 18.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По-
гребен в братской могиле №3 на кладбище №4 у колонии Жарка.
17205.	 Шитов Николай Викторович. Вологодская губ. Вологод-
ский уезд. 2 рота, рядовой. Ранен 18.08.1915, 14.09.1915 поступил 
в госпиталь в г. Лух Юрьевецкого уезда Костромской губ.
17206.	 Шитов Петр Степанович. Казанская губ. Лаишев-
ский уезд Сараловская вол. с. Мысы. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 7.07.1916 поступил в 21-й сводный эвакогоспиталь 
в г. Рыбинске.
17207.	 Шитов Эдуард Яковлевич. Гродненская губ. Гроднен-
ский уезд Каменская вол. Рядовой. 1-7.02.1916 находился в 102-м 
головном эвакопункте в Двинске.
17208.	 Шиукашвили Илларион (Тадо) Николаевич. Тифлис-
ская губ. Горийский уезд Андренское (Андоретское) сельское 
общество д. Нитриули. 9 рота, рядовой; команда пеших развед-
чиков. Ранен 7.01.1916 на позиции под Двинском. По излечении 
раны прибыл в полк 17.02.1916 из 1-го лазарета 53 пехотной 
дивизии. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 18.06.1916 поступил в лазарет имени императрицы 
Марии Федоровны в г. Киеве. 2.08.1916 поступил в 1-ю Харьков-
скую команду выздоравливающих. По излечении прибыл в полк 
25.10.1916. Убит на позиции 8.02.1917, похоронен в одиночной 
могиле в роще южнее д. Студени.
17209.	 Шихов Александр Матвеевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. 14 рота, рядовой. Убит 30.11.1914 у  д.  Гросс-Меду-
нишкен.
17210.	 Шихов Василий. 3 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17211.	 Шихов Николай Матвеевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд  д.  Задняя. Женат. Рядовой. Ранен, 4.02.1915 поступил 
в госпиталь при ремесленной богадельне Московского город-
ского общественного управления.
17212.	 Шичкин Иван Тимофеевич. Самарская губ. Новоу-
зенский уезд Черебаевская вол. с. Черебаево. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
17213.	 Шишалов Николай Васильевич. Вологодская губ. 4 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Целле, 
Гёрлиц.
17214.	 Шишалов Петр. Пулеметная команда, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
17215.	 Шишин Иван (Михаил). Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 9 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении прибыл в полк 
12.11.1916.
17216.	 Шишин-Ванюшин Алексей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 12 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17217.	 Шишкин Василий Алексеевич. Орловская губ. Карачев-
ский уезд. Рядовой. 12.05.1917 поступил в госпиталь при доме 
Шевлягиной.
17218.	 Шишкин Василий Никитич. Рязанская губ. Каси-
мовский уезд. 5 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в лагерях Пархим на 
Майне, Альтдамм.
17219.	 Шишкин Василий Яковлевич. Калужская губ. Боров-
ский уезд Кривская вол. 8 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 4.02.1915 поступил в госпиталь при городском Корона-
ционном убежище при Московском городском общественном 
управлении. 
17220.	 Шишкин Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 11 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17221.	 Шишкин Гурьян. 9 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17222.	 Шишкин Егор Никитич. Вятская губ. Уржумский уезд. 
Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной 
ротой пополнения 106-го пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. 3.07.1916 поступил в лечебницу в с. Спас-Кле-
пики Рязанской губ.

17223.	 Шишкин Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в команду конных развед-
чиков. 
17224.	 Шишкин Матвей. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. 
Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагерх Гаммер-
штайн, Сувалки.
17225.	 Шишкин Семен Александрович. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Турекская вол.  д.  Черная Китня. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
Убит 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17226.	 Шишков Михаил Иванович. Симбирская губ. Сыз-
ранский уезд  д.  Шимырши. Рядовой, 7.01.1916 перечислен из 
14 роты в 9-ю. Убит 22.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. 
Жарка. Погребен в братской могиле №2 на кладбище №3 у ко-
лонии Зифельдт.
17227.	 Шишков Петр. 1 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, находился на излечении в 33-м полевом подвижном го-
спитале, умер 7.03.1916 от крупозного воспаления легких, похо-
ронен на Братском кладбище в г. Двинск.
17228.	 Шишков Федор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
17229.	 Шишлов Вонифатий Михайлович. Московская губ. 15 
рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Саган.
17230.	 Шишов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 16 роту. 
17231.	 Шишов Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
17232.	 Шиян Мартин. Полтавская губ. Миргородский уезд. 
Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.05.1916 с 84-й очередной 
ротой пополнения 191-го пехотного запасного полка, распре-
делен в 6 роту. Эвакуирован по болезни 21.05.1916. По освиде-
тельствовании 14.06.1916 комиссией при Петроградском госпи-
тале Красного Креста уволен в отпуск на 3 месяца.
17233.	 Шкарбенков Николай Федорович. Воронежская губ. 
Новохоперский уезд Макашевская вол.  д.  Макашевка. 15 рота, 
позже 3 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, по выздоров-
лении прибыл из госпиталя в полк 18.02.1916. Убит 11.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. Похоронен в окопах 
на высоте 114,8.
17234.	 Шкарин Павел Александрович. Вологодская губ. То-
темский уезд с. Никольск. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Целле, Гамельн на Везере, Гёрлиц.
17235.	 Шкенев Василий Иванович. Костромская губ. Костром-
ской уезд Башутинская вол. д. Зимовец. Младший унтер-офицер, 
прибыл и зачислен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 19.06.1916 
поступил в 73 сводный эвакогоспиталь в г. Курске.
17236.	 Шкерин Гавриил. Старший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 
пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. 
17237.	 Шкитенков Василий Никитич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Пушкинская вол. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту; 20.06.1916 произведен 
в младшие унтер-офицеры; 6.09.1916 произведен в старшие 
унтер-офицеры. Эвакуирован по болезни, 28.04.1917 поступил 
в лазарет князя Оболенского Тамбовского губернского комитета 
Всероссийского земского союза (Моршанский уезд, Тамбовская 
губ.).
17238.	 Шкитин Яков Иванович. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Анчугуловская вол.  д.  Новосергиевка. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой 
пополнения 22-го Сибирского стрелкового полка, распределен 
в 14 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. 
Витонеж и Ворончин. По излечении вернулся в строй. Эваку-
ирован по болезни (воспаление легких, цинга) 22.04.1917 по-
ступил в лазарет № 16 в г. Уфа. 21.05. уволен в отпуск на 1 месяц.
17239.	 Шкляев Николай Дмитриевич. Вятская губ. Сарапуль-
ский уезд Петропавловская вол. д. Малая Кизня. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915

17240.	 Шклярик Макар Григорьевич. Минская губ. Игумен-
ский уезд. Рядовой. 18.09.1915 выбыл из 198-го полевого запас-
ного госпиталя в Могилевскую слабосильную команду.
17241.	 Шкода Иван Федорович. Самарская губ. Новоузенский 
уезд Покровская вол. с. Покров. 12 рота, рядовой. Пропал без 
вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
17242.	 Шкодин Филипп Иванович. Орловская губ. Трубчев-
ский уезд Стрелецкая вол. д. Власова. Рядовой. Уволен вовсе от 
службы 6.05.1916 из запасного №3 госпиталя в Красном Селе.
17243.	 Школа Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
17244.	 Школа Степан Сергеевич. Оренбургская губ. Челябин-
ский уезд Кочердыкская вол. 5 рота, рядовой. Ранен 16.07.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 19-27.07.1917 находился 
в Пятигорском лазарете № 9 Всероссийского земского союза.
17245.	 Школенко Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
17246.	 Школьник Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 2 роту. 
17247.	 Школьник Моисей Вакулович. Киевская губ. Таращан-
ский уезд Животовская вол. с. Животово. 7 рота, рядовой. Убит 
в бою у мз. Пикстерн 30.08.1915.
17248.	 Школьников Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запас-
ного полка, распределен в 8 роту. 
17249.	 Школьный Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 4 роту; перечислен в 5 роту. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916. 
17250.	 Шкондин Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
17251.	 Шкрабак Владимир. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
17252.	 Шкраб-Гуцал Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 15 роту. 
17253.	 Шкрегал Михаил Иванович. Харьковская губ. Вол-
чанский уезд х. Юрченково. 4 рота, рядовой. Ранен в спину 
20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 2.10.1916 поступил в Больше- Ко-
лодезский лазарет Волчанского уезда Харьковской губ.
17254.	 Шкурский Василий Артамонович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Ремонтинская вол. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го 
пехотного запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен пулей 
в правый локтевой сустав с повреждением костей 10.10.1916, 
6.04.1917 поступил в лазарет № 2 Бузулукского уездного коми-
тета ВЗС. 
17255.	 Шлемберг Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
17256.	 Шлемов Трифон Матвеевич. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Маслейская вол.  д.  1-я Никольская. 1 рота, еф-
рейтор. Убит 28.08.1915 в бою у мызы Пикстерн.
17257.	 Шленкин Константин Гордеевич (Гурьевич). Тверская 
губ. Ржевский уезд Тимофеевская вол.  д.  Балахова. 1 рота, ря-
довой; младший унтер-офицер. Пропал без вести в бою у дд. 
Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. пленен, находился в ла-
герях Черск, Гаммерштайн. Приказом по 5 Кавказскому армей-
скому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против 
неприятеля в ночь с 15 на 16.08.1915 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №573082.
17258.	 Шленский Степан. Харьковская губ. Пулеметная ко-
манда, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Скаль-
мершютц, Ульм.
17259.	 Шлогов Никита. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. 
17260.	 Шлыков Александр. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
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17261.	 Шлыков Кондратий Леонович. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Нойгаммер (Квейс, Саксо-
ния-Анхальт), Гёрлиц.
17262.	 Шлыков-Уткин Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 11 роту. 
17263.	 Шлюсарский Ян. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на 
жалованье с 1.04.1915. 
17264.	 Шлюхин Тарас Иванович. Оренбургская губ. Оренбург-
ский уезд. Женат. 16 рота, рядовой. Ранен. По излечении раны 
прибыл в полк 7.05.1916. Эвакуирован по болезни 20.05.1916. 
3.06.1916 поступил в лазарет при духовной семинарии г. Перми. 
По освидетельствовании 9.06.1916 врачебной комиссией при 
управлении Пермского уездного воинского начальника «ока-
залось, что он одержим часто повторяющимся расстройством 
пищеварительного аппарата, без стойких изменений органов», 
уволен в отпуск на 3 месяца.
17265.	 Шлягин Илларион. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. 
17266.	 Шляндин Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 159 пехотного Гурийского полка, распределен в 8 
роту. 
17267.	 Шляпников Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 4 роту. 
17268.	 Шляпужников Василий Павлович. Тамбовская губ. 
Моршанский уезд Островская вол. с. Островка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 
191 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту; младший 
унтер-офицер. Пропал без вести 19.09.1916.
17269.	 Шляхин Яков. Тамбовская губ. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гюстров на Майне.
17270.	 Шляхов Алексей Алексеевич. Ставропольская губ. Мед-
вежинский уезд Ладожская вол. с. Ладожское. 5 рота, рядовой. 
Убит 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
17271.	 Шляхта Николай Михайлович. Ставропольская губ. 
Медвеженский уезд Ново-Егорлыцкая вол. Женат. Рядовой. 
Ранен 6.06.1915 в бою под  г.  Кальварией, 12.06.1915 поступил 
в госпиталь № 17 в г. Петрограде.
17272.	 Шляхтин Сергей Федорович. Московская губ. 6 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Лаубан.
17273.	 Шмаков Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 9 роту. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17274.	 Шмаков Петр. Московская губ. 16 рота, младший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен в бою у д. Богатыри, находился 
в лагерях Вормс на Рейне, Лимбург на Лане.
17275.	 Шмаков Петр Евграфович. Томская губ. Барнаульский 
уезд Екатерининская вол.  д.  Еремина. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (цинга), 5.05.1917 поступил в клиническую лечеб-
ницу г. Тулы.
17276.	 Шмаков Федор. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полк с 1.04.1915. 
17277.	 Шмаленюк Мартин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
17278.	 Шмелев Алексей. 10 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
17279.	 Шмелев Афанасий Сергеевич. Московская губ. 3 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Ной-
гаммер (Квейс, Саксония-Анхальт), Гёрлиц.
17280.	 Шмелев Василий. 4 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
17281.	 Шмелев Вифантий. 14 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт).
17282.	 Шмелев Козьма Михайлович. 4 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 

1915  г.  Пленен, находился в лагерях Нойгаммер (Квейс, Саксо-
ния-Анхальт), Гёрлиц.
17283.	 Шмелев Михаил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
17284.	 Шмелев Михаил. Московская губ. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Лимбург на Лане, 
Гёрлиц.
17285.	 Шмелев Петр. Московская губ. 2 рота, рядовой. Ранен 
24.08.1914.
17286.	 Шмелев Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
17287.	 Шмельков Петр. Рязанская губ. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Кведлинбург.
17288.	 Шморгун Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
17289.	 Шмыга Нестор Онуфриевич. Гродненская губ. Волко-
высский уезд Добровольская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 9.05.1917 поступил в лазарет №13 Всероссий-
ского союза городов в  г.  Харькове. 4.07.1917 выбыл из лазарета 
в распоряжение уездного воинского начальника.
17290.	 Шмыгун Ефим Кириллович. Подольская губ. Брац-
лавский уезд Ободнянская вол. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.03.1916 из 529 пешей Черниговской дружины, 
распределен в 13 роту. Контужен на позиции под  г.  Двинском 
11.03.1916, эвакуирован в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии. По 
излечении контузии прибыл в полк из 2-го лазарета 53 пехотной 
дивизии 18.03.1916. Эвакуирован по болезни, 1.11.1916 поступил 
в лазарет при Кременчугской губернской земской больнице.
17291.	 Шмыков Алексей Иванович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Краснинская вол.  д.  Скороварово. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по 
болезни, 17.02.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№4. 17.03.1917 эвакуирован в госпиталь №62.
17292.	 Шнайдер Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 3 роту. 
17293.	 Шнидоров Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
17294.	 Шнитка Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 11 роту. Ранен 10.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17295.	 Шнянин Михаил. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го си-
бирского стрелкового запасного батальона, распределен в 5 роту. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916.
17296.	 Шовкошитный Петр. 8 рота, рядовой. Ранен 18.08.1916 
на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 22.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
17297.	 Шольтн Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю 
Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
17298.	 Шорин Матвей. 3 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 в бою 
у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. По излечении раны 
прибыл из госпиталя в полк 24.07.1916.
17299.	 Шот Иван Францевич. Рядовой. Пленен, находился 
в лагерях Альтдамм, Гаммерштайн. 29.06.1916 в 166-м сводном 
эвакуационном госпитале награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№649497 как инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена.
17300.	 Шпадель Павел. 6 рота, суо; 10.12.1916 произведен 
в фельдфебели. 
17301.	 Шпаков Глеб. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Альтдамм.

17302.	 Шпаковский Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запас-
ного батальона, распределен в 10 роту. 
17303.	 Шпалик Валентин. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
17304.	 Шпикин Семен Александрович. Вятская губ. Уржум-
ский уезд д. Черикитна. 16 рота, рядовой. Убит 12.06.1916. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
17305.	 Шпиллер Пинхас-Мовша Аронович. Гродненская губ. 
Мещанин  г.  Гродно. 7 рота, рядовой. Пропал без вести в бою 
у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. Пленен, находился 
в лагерях Арис, Прейсиш-Холланд, Штральково (близ Познани).
17306.	 Шпилько Даниил Дмитриевич. Полтавская губ. Золото-
ношский уезд Белоусовская вол. с. Кандибовка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Эва-
куирован по болезни (цинга), 2.05.1917 поступил в лазарет №2 
Тамбовского комитета Всероссйского городского союза.
17307.	 Шпина Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 2 роту. 
17308.	 Шпительный Сруль-Янкель. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 11 роту. 
17309.	 Шпитько Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. Контужен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
17310.	 Шпор Поликарп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
17311.	 Шпулеев Александр. 2 рота, ефрейтор. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17312.	 Шпунтов Петр Федорович. Смоленская губ. Краснин-
ский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й 
очередной ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен 
в 16 роту. Эвакуирован по болезни, 24.03.1917 поступил в хирур-
гический госпиталь Рыбинского уезда Ярославской губ.
17313.	 Шпур Феодосий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
17314.	 Шпякин Александр Александрович. Олонецкая губ. 
Каргопольский уезд Троицкая вол.  д.  Машкинская. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой 
ротой 172 пехотного запасного батальона, распределен в 15 роту. 
Пропал без вести 19.09.1916.
17315.	 Шрамко Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 3 роту. 
17316.	 Шредер Альберт. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
17317.	 Штана (Штанов) Илья Григорьевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Торговская вол. д. Торговое. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 
146-го пехотного запасного полка, распределен во 2 роту; пе-
речислен в пулеметную команду. Ранен осколком снаряда 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно, 4.10.1916 поступил в 8-й земский 
лазарет г. Самары. По излечении раны вернулся в строй. Эваку-
ирован по болезни, 18.11.1917 поступил в Волковский госпиталь 
Красного Креста Мценского уезда Орловской губ.
17318.	 Штанников Федор Захарович. Рязанская губ. Егорьев-
ский уезд Куплиямская вол. с. Никиткино. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни эвакуирован по болезни, 7.04.1917 поступил 
в при Курском народном доме в г. Курске.
17319.	 Штапров Сергей Сергеевич. Рязанская губ. Пронский 
уезд Столпянская вол. д. Меликшино. 2 рота, старший унтер-о-
фицер. Пропал без вести 2.06.1915 под  г.  Кальварией. Пленен, 
находился в лагере Штаргард.
17320.	 Штатов Иван. 10 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
умер в плену в лагере Гёрлиц 2.04.1915.
17321.	 Штатов Петр Алексеевич. Московская губ. Богородский 
уезд ст. Щелково. Женат. 13 рота, рядовой. Ранен пулей в левую 
руку 2.09.1914 в бою под Средниками, 15.09.1914 поступил в го-
спиталь при богадельне им. Г. д. Новиченкова в Москве.

17322.	 Штейнберг Шимон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 11 роту. 
17323.	 Штейнман Герман. Лифляндская губ. 1 рота, старший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмер-
шютц.
17324.	 Штепа Леонтий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 10 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
17325.	 Штефан Сергей. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
29.04.1916 эвакуирован по болезни на излечение в тыл, состоял 
на учете в Вологодском окружном эвакопункте. 17.06.1916 умер 
от болезни легких, похоронен в г. Грязовец Вологодской губ.
17326.	 Штойко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. Отравлен газами 4.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
17327.	 Штойко Иван. 15 рота, рядовой. По излечении прибыл 
в полк 8.12.1916 через 27 пехотный запасный полк.
17328.	 Штукин Сергей Михайлович. Тульская губ. Епифан-
ский уезд Архангельская вол. 10 рота, младший унтер-офицер. 
Пленен при отходе из Восточной Пруссии в феврале 1915 г., 
считался пропавшим без вести. Находился в лагере Ламсдорф. 
Возвращен из плена инвалидом, прибыл с военно-санитарным 
поездом №102 из  г.  Торнео 12.09.1915. Находясь на излечении 
в лечебном заведении, 14.09.1915 награжден Георгиевским кре-
стом 4 ст. №467744 как тяжело раненый, за отличия, оказанные 
в бою с неприятелем.
17329.	 Штыков Василий Сергеевич. Лифляндская губ. Пер-
новский уезд Ново-Феннернская вол. с. Рывса. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 
172 пехотного запасного батальона, распределен в 10 роту. Эва-
куирован по болезни, 28.10.1916 поступил в 9-ю Московскую ко-
манду выздоравливающих.
17330.	 Штырков Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту. 
17331.	 Шубарин Василий. 15 рота, рядовой. Ранен 2.09.1914 
в бою под Средниками.
17332.	 Шубин Александр Григорьевич. 15 рота, рядовой. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте.
17333.	 Шубин Иван Дмитриевич. Вятская губ. Орловский уезд 
Коврижская вол.  д.  Шубино. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
28.04.1917 поступил в земский лазарет в  г.  Покровск Саратов-
ской губ.
17334.	 Шубин Михаил. 2 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагере Калиш.
17335.	 Шубин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 4 роту. 
17336.	 Шубин Петр. Вологодская губ.  д.  Шевелевская. 12 рота, 
ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Ланген-
зальца, Ордруф.
17337.	 Шубин Федор Денисович. 7 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт)
17338.	 Шубин Федор Степанович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Чирповская вол. 14 рота, рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 4.06.1916 поступил в лазарет при 2-й мужской гимназии 
в г. Пермь. 
17339.	 Шубников Наум Федорович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Кочкуровская вол. с. Кочкурово. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
17340.	 Шубов Всеволод Алексеевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд. Женат. 8 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
17341.	 Шубровский Август Августович. Витебская губ. Лю-
цинский уезд д. Яуле. Женат. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
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пасного полка, распределен в 14 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 25.04.1917 поступил в 22-й городской госпиталь  г.  Са-
мары.
17342.	 Шувалов Алексей Федорович. 5 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Лаубан.
17343.	 Шувалов Андрей Никитович. Московская губ. Богород-
ский уезд Зуевская вол. д. Барское. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 4.06.1916 поступил в Выйский лазарет в  г. Нижний 
Тагил Верхотурского уезда Пермской губ.
17344.	 Шувалов Василий Кузьмич. 7 рота, старший унтер-о-
фицер; 11.07.1916 за храбрость и мужество проявленные в боях 
11-12.06.1916 при отражении атаки противника у кол. Липинов, 
произведен в фельдфебели. Приказом войскам 5-й армии от 
31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на станис-
лавовской ленте. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534529 
за то, что «в бою 12 июня 1916 г., будучи ранен, не покинул строя 
и принимал дальнейшее участие в бою». Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 23.09.1916.
17345.	 Шувалов Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
17346.	 Шувалов-Малиновкин Тимофей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 15 роту. Ранен 
18.09.1916 на позиции у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 29.09.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии.
17347.	 Шугаев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. Отравлен газами 4.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
17348.	 Шугаев Сергей Тихонович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Верхопольская вол.  д.  Алымова. 13 рота, рядовой. Убит 
12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. Похо-
ронен в окопах на высоте 114,8.
17349.	 Шудеров Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
17350.	 Шуйсков Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 3 роту. 
17351.	 Шуклин Матвей. Рядовой, прибыл в полк и зачислен на 
жалованье с 1.04.1915. 
17352.	 Шулепов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 13 роту. 
17353.	 Шулепов Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
17354.	 Шуликов Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 173 пехотного запасного батальона, распределен в 11 
роту; ефрейтор. Контужен 9.08.1916 на позиции у  д.  Зубильно 
и кол. Жарка. По излечении контузии прибыл в полк 13.08.1916. 
Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 25.10.1916.
17355.	 Шулипа Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 4 роту. 
17356.	 Шульгин Егор Ильич. 8 рота, рядовой; прикоманди-
рован к команде связи. 7.05.1916 произведен в ефрейторы; 
5.12.1916 произведен в младшие унтер-офицеры. Приказом по 5 
Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие 
в делах против неприятеля 17 и 18.08.1915 награжден ГК 4 ст. 
№572818. 14.11.1916 великим князем Георгием Михайловичем на 
ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 3 ст. №93296.
17357.	 Шульгин Яков. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту. 
17358.	 Шульгинов Михаил Гаврилович. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Софиевская вол. с. Софиевка. 3 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
17359.	 Шульженко Моисей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 

полка, распределен в 6 роту. Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно.
17360.	 Шульженко Яков Терентьевич. Киевская губ. Звениго-
родский уезд. 14 рота, ефрейтор. 25.09.1915 награжден Георгиев-
ским крестом 4 ст. №453866.
17361.	 Шулюмов Тимофей Кириллович. Казанская губ. Казан-
ский уезд Ильинская вол. д. Казыметьева. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (воспаление легких) 2.05.1916, 1.06.1916 поступил 
в 14-ю команду выздоравливающих в с. Грузино Новгородской 
губ.
17362.	 Шуляк Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
17363.	 Шуляк Максим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
17364.	 Шуляк Петр Яковлевич. Киевская губ. Каневский уезд с. 
Медвино. Пулеметная команда, рядовой. Ранен 2.09.1914 в бою 
под Середниками, 15.09.1914 поступил в госпиталь при бога-
дельни им. Г. д. Новиченкова в Москве. По излечении раны вер-
нулся в строй. Пленен (обстоятельства пленения неизвестны), 
находился в лагере Кроссен на Одере.
17365.	 Шумаев Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 4 роту. 
17366.	 Шумаков Аким Егорович. Курская губ. Курский уезд 
Колодинская вол. с. Шумаково. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
17367.	 Шумаков Александр Михайлович. Воронежская губ. 
Коротоякский уезд Осинская вол.  д.  Разсошенская. 9 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере 
Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
17368.	 Шумаков Иван Степанович. Курская губ. Курский уезд 
Чермошнянская вол.  д.  Клиновая. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 1.07.1915 в лазарет при станции Шувалово Финлянд-
ской железной дороги Петроградского уезда Петроградской губ. 
4.07.1915 уволен в отпуск на 3 месяца.
17369.	 Шумаков Федор Дементьевич. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Андреевская вол.  д.  Покровская. 12 рота, ря-
довой, и приказом по полку 1915  г.  №308 перечислен в списки 
13 роты; позже в 15 роте. Считался пропавшим без вести в бою 
под  г.  Вильно 17.08.1915; в действительности в этом бою нахо-
дился в прикрытии 1 батареи 53 артиллерийской бригады. Ранен 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По из-
лечении раны прибыл в полк 3.10.1916. Пленен в ноябре 1916 г., 
находился в лагере Мец.
17370.	 Шумаков Флор Павлович. Самарская губ. Бузулукский 
уезд Тоцкая вол. Рядовой-доброволец, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 2 стрелкового полка, распределен в 9 роту; 4.10.1916 
произведен в ефрейторы; 13.10.1916 произведен в младшие ун-
тер-офицеры; старший унтер-офицер (1917). Эвакуирован по 
болезни (цинга), 14.05.1917 поступил в Киевский госпиталь № 4 
Союза городов при духовной семинарии.
17371.	 Шуманов Николай.  Рядовой. 28.08.1915 награжден Геор-
гиевской медалью 4 ст. №504260.
17372.	 Шумеров Моисей Сергеевич. Костромская губ. Кине-
шемский уезд Пещовская вол. д. Пески. Эвакуирован по болезни, 
22.01.1917 поступил в 57-й сводный эвакопункт.
17373.	 Шумилин Никифор. 2 рота, рядовой; прикоманди-
рован к команде связи. Отравлен газами 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
17374.	 Шуминский Павел Филиппович. 14 рота, рядовой; 
7.05.1916 произведен в ефрейторы. Приказом по 5 Кавказскому 
армейскому корпусу от 27.01.1916 №27 за отличие в делах против 
неприятеля 20.08.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№573077 за отличие в бою в ночь на 20.08.1915, при атаке укре-
пленной неприятельской позиции на высоте 87,3 у оз. Окляны. 
17375.	 Ранен, по излечении раны прибыл в полк 4.04.1916. 
Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 9.07.1916 №616 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №803593 за то, что «в бою 
9 июня 1916 года под сильным огнем противника блистательным 
и доблестным выполнением своего долга подавал пример своим 
товарищам». Пропал без вести 4.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин.
17376.	 Шумов Ассекирит Варламович. Вологодская губ. 7 рота, 
рядовой. После боя 2.09.1914 считался пропавшим без вести. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Вормс на Рейне.

17377.	 Шумов Степан Иванович. 15 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксони-
я-Анхальт), Гёрлиц.
17378.	 Шумский Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 
17379.	 Шумский Андрей. Витебская губ. Витебский уезд. Не-
строевая рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 8.08.1915 
направлен на излечение в Рижский подвижный госпиталь. 
По освидетельствовании 16.12.1915 комиссией при Вятском 
окружном эвакопункте уволен в отпуск на 3 месяца. По выздо-
ровлении прибыл в полк 27.06.1916.
17380.	 Шумский Митрофан. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запас-
ного полка, распределен в 13 роту. 
17381.	 Шумский Михаил Тимофеевич. Воронежская губ. Ва-
луйский уезд Больше-Липяговская вол. с. Куликово. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 
74 пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 8.05.1917 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №4.
17382.	 Шумский Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. 
17383.	 Шумских Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. 
17384.	 Шунгин Роман. Рядовой 278 пехотного Кромского полка, 
прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой рас-
пределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 14 роту. 
17385.	 Шураков Федор Петрович. Вологодская губ. Николь-
ский уезд Александровская вол. выселки Шураковские. Еф-
рейтор, прибыл и зачислен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной 
ротой пополнения 191 пехотного запасного полка, распределен 
в 8 роту; старший унтер-офицер. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зу-
бильно. Приказом 39 армейскому корпусу от 20.11.1916 №350 
посмертно награжден Георгиевским крестом 4 ст. №822195 за 
то, что «28 июля 1916 г., будучи старшим в секрете, первым от-
крыл наступление противника и несмотря на явную опасность 
не оставил своего поста и своевременно донес о наступлении 
противника, продолжая следить за его действиями».
17386.	 Шуровский Иван. 8 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17387.	 Шурупов Александр. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17388.	 Шурупов Лев Кузьмич. 2 рота, рядовой; ефрейтор. 
Денщик. 31.10.1914 представлен к Георгиевской медали 4 ст. за 
то, что «в бою под Урбантатшеном 28.09.1914 на боевом участке 
2 роты перевязывал раненых под сильным шрапнельным и ру-
жейным огнем». Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов. За 
отличие в бою 28.09.1914 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№911987, о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу 
№339 от 3.09.1916.
17389.	 Шустин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
17390.	 Шустов Василий. 10 рота, рядовой; 21.08.1916 за боевые 
отличия переименован в ефрейторы. Приказом по 53-й пехотной 
дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги мужества 
и храбрости в делах против неприятеля награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №831670.
17391.	 Шустов Иван Григорьевич. Рязанская губ. Егорьевский 
уезд. Женат. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
17392.	 Шустов Леонтий Герасимович. Рязанская губ. Прон-
ский уезд Абакумовская вол. д. Болотова. Женат. Рядовой. Ранен, 
10.06.1915 поступил в Екатерининскую больницу в Москве.
17393.	 Шустов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту. 
17394.	 Шустров Андрей Иванович. Владимирская губ. Перес-
лавский уезд Переславская вол.  д.  Замошье. Рядовой. Эвакуи-

рован по болезни 13.05.1917, 19.06.1917 поступил в лазарет № 
2 Переяславского комитета Всероссийского городского союза. 
30.06.1917 уволен в отпуск сроком на 1 месяц.
17395.	 Шутемов Иван Александрович. Уфимская губ. Бирский 
уезд Новотроицкая вол. с. Курячево. 3 рота, ефрейтор. Убит 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.
17396.	 Шутенков Евграф Миронович. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915  г.  Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Нойгаммер (Квейс, 
Саксония-Анхальт).
17397.	 Шутин Александр. 14 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
17398.	 Шутин Илья Федорович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд с. Прилепы. Рядовой. Эвакуирован по болезни (рев-
матизм), 15.04.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№17. 
17399.	 Шутко Федор. Полтавская губ. 1 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести 30.08.1914. Пленен, находился в лагере Шнайдемюль.
17400.	 Шутов Василий Михайлович. Самарская губ. Став-
ропольский уезд Ставропольская вол. с. Хмелевка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой 
пополнения 165 пехотного запасного полка, распределен в 5 
роту. Ранен 15.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 
По излечении раны прибыл в полк 12.09.1916. Ранен 20.09.1916 
на позиции у  д.  Зубильно. 25.09.1916 поступил в 57-й тыловой 
эвакопункт. По излечении прибыл в полк 14.11.1916.
17401.	 Шутов Петр Иванович. Московская губ. Московский 
уезд. Женат. 7 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 в бою 
у д. Урбантатшен.
17402.	 Шутов Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 303 пехотного Сеннинского полка, распределен 
в 9 роту. Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка.
17403.	 Шутяга Григорий Анисимович. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
17404.	 Шуховцев Андрей Иванович. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Андреевская вол. с. Писклово. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 под г. Кальварией. Пленен, находился 
в лагере Штаргард.
17405.	 Шуховцев Егор Иванович. Оренбургская губ. Челябин-
ский уезд Андреевская вол.  д.  Ключи. 3 рота, рядовой. Пропал 
без вести 2.06.1915 под  г.  Кальварией. Пленен, находился в ла-
гере Штаргард.
17406.	 Шуцшин Иван Григорьевич. Оренбургская губ. Орен-
бургский уезд 6-я Усерганская вол. д. Нововорчаровская. 13 рота, 
рядовой. Пропал без вести 19.09.1916.
17407.	 Шушарин Константин Алексеевич. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Метелевская вол.  д.  Ишалинская. 6 рота, ря-
довой. Пропал без вести 20.09.1916.
17408.	 Шушеров Леонид Сергеевич. Костромская губ. Нерех-
тский уезд Писцовская вол.  д.  Высокое. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 12 роту. Эвакуирован 
по болезни, по выздоровлении прибыл из госпиталя в полк 
20.10.1916 через 27 пехотный запасный полк. Эвакуирован по 
причине травмы руки от проволочного заграждения, 9.02.1917 
поступил в лазарет при Покровских бараках в г. Курске.
17409.	 Шушков Андрей. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17410.	 Шушков Яков Фролович. Вологодская губ. Николь-
ский уезд Подболотной вол.  д.  Лобова. Женат. 6 рота, рядовой; 
ефрейтор. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 14.01.1915 по-
ступил в лазарет Нижегородского городского управления в с. 
Молитовка Балахнинского уезда Нижегородской губ. По изле-
чении вернулся в строй. Пропал без вести 19.08.1915.
17411.	 Шушко-Фрезюк Кондрат. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 8 роту. 
17412.	 Шушпанов Федот. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
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17414.	 Щеглов Степан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
17415.	 Щекалев Константин Васильевич. 7 рота, рядовой; 
21.08.1916 переименован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го 
армейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534531 за то, что «9 июня под сильным артил-
лерийским огнем противника доставлял из резерва на участок 
6-й роты патроны, когда в них была чрезвычайная надобность».
17416.	 Щелков Иван. 15 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести 30.08.1914.
17417.	 Щелочков Егор. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 11 роту. 
17418.	 Щенков Николай. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17419.	 Щенников Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 1 роту. 
17420.	 Щенников Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно. По излечении прибыл в полк 14.10.1916.
17421.	 Щепетильников Иринарх. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запас-
ного полка, распределен в 14 роту. Контужен 20.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
17422.	 Щепкин Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
17423.	 Щепкин Федор. 12 рота, младший унтер-офицер; 
25.08.1916 переведен в нестроевую роту на должность обозного. 
17424.	 Щеповских Игнат. 5 рота, ефрейтор.; 3.07.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры за отличия против неприя-
теля в боях 9-12.06.1916; произведен в старшие унтер-офицеры. 
2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, ис-
ключен из списков полка с 1.11.1916.
17425.	 Щербак Даниил. Нестроевая рота, ротный фельдшер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
17426.	 Щербаков Гавриил Ильич. Команда пеших развед-
чиков, рядовой. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевской медалью 4 ст. №739747 
за то, что «в бою 12 июня 1916 года у кол. Гале под сильным ар-
тиллерийским огнем отличался храбростью и ободрял других 
при отражении атаки противника». Контужен 18.08.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл в полк 
22.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной дивизии.
17427.	 Щербаков Даниил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 20 Сибирского стрелкового полка, распределен в 14 
роту; 12.10.1916 перечислен в 8 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
17428.	 Щербаков Иван. 13 рота, ефрейтор. Ранен, по излечении 
раны назначен на службу в 17 стрелковый полк, исключен из 
списков полка с 4.08.1915.
17429.	 Щербаков Кузьма. 9 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
17430.	 Щербаков Тимофей. 10 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Черск.
17431.	 Щербань Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
17432.	 Щербань Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 пехотного 
запасного полка, распределен в 4 роту. Ранен 10.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл 
в полк 27.10.1916.

17433.	 Щербатов Петр. 5 рота, рядовой; 25.08.1916 переведен 
в нестроевую роту на должность обозного. 
17434.	 Щербинин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
17435.	 Щербинин Петр Дмитриевич. 3 рота, старший ун-
тер-офицер. 25.09.1915 награжден Георгиевским крестом 4 ст. № 
453847.
17436.	 Щербицкий Павел Антонович. 3 рота, рядовой. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Контужен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По изле-
чении контузии прибыл из госпиталя в полк 15.07.1916.
17437.	 Щередин Матвей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 13 роту. 
17438.	 Щетинин Егор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у  д.  Зу-
бильно.
17439.	 Щеткин Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
17440.	 Щипаненок Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. 
17441.	 Щитов Семен. 10 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г.
17442.	 Щукин Емельян. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 12 роту. Контужен 20.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
17443.	 Щукин Иван. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17444.	 Щукин Иван Васильевич. Нестроевая рота, ротный 
фельдшер. 31.10.1914 представлен к Георгиевской медали 4 ст. 
за то, что «был ранен в бою под Урбантатшеном 28 сентября 
1914 г. шрапнелью в правую лопатку и остался в строю, оказывая 
помощь раненым под огнем». Пропал без вести во время отхода 
из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
гере Гаммерштайн. За отличие в бою 28.09.1914 награжден Геор-
гиевской медалью 4 ст. №964109, о чем объявлено в приказе 3-му 
армейскому корпусу №339 от 3.09.1916.
17445.	 Щуровский Андрей. 1 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
умер в плену в лагере Гёрлиц. 9.09.1915.
17446.	 Щуровский-Щуров Александр. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 
пехотного запасного батальона, распределен в 3 роту. 
17447.	 Щербаков Николай Алексеевич. Астраханская губ. 
Черноярский уезд Старицкая вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Ранен на по-
зиции у  д.  Зубильно 7.09.1916. По излечении прибыл в полк 
25.10.1916. Эвакуирован по болезни, 20.11.1916 поступил в 57-й 
тыловой эвакопункт.
17448.	 Щербин Тимофей Леонтьевич. Бессарабская губ. Орге-
евский уезд Гертопская вол.  д.  Рышкова. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 27.07.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт. 
3.09.1916 выбыл из 123-го сводного эвакогоспиталя в  г.  Орен-
бурге в распоряжение Оренбургского уездного воинского на-
чальника. Вернулся в строй. Повторно эвакуирован по болезни 
9.04.1917, 22.04.1917 поступил в 3-й городской лазарет Всеросий-
ского Союза городов в здании духовной семинарии г. Кишинева.
17449.	 Щенюк Абрам Давидович. Виленская губ. Виленский 
уезд. Рядовой. 16-22.05.1916 находился в 102 головном эвако-
пункте в Двинске, отправлен в 403-й военный госпиталь.

17450.	 Щепаленко Алексей Трофимович. Витебская губ. Се-
бежский уезд Сутоцкая вол. д. Ходотова. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 16.06.1916 поступил в 1-й Киевский госпиталь 
Юго-Западного областного земского комитета.
17451.	 Щеголев Алексей Васильевич. Владимирская губ. Вяз-
никовский уезд Станковская вол.  д.  Плосково. Женат. 14 рота, 
младший унтер-офицер; 20.06.1916 произведен в старшие ун-
тер-офицеры за то, «что в бою с неприятелем при атаке у кол. 
Жарка, командуя взводом, своим мужеством и распорядитель-
ностью способствовал успешному окончанию дела»; 25.11.1916 
смещен в младшие унтер-офицеры. Приказом войскам 5-й армии 
от 31.05.1916 №552 за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий, на-
гражден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на станис-
лавовской ленте. Приказом войскам 23-го армейского корпуса от 
9.07.1916 №616 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №534565 
за то, что «в штыковом бою с неприятелем при  д.  Жарка 12 
июня 1916 г., командуя отделением, выбил противника из укре-
пленного пункта». 14.11.1916 великим князем Георгием Михай-
ловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 3 ст. 
№93293. Эвакуирован по болезни (цинга) 30.03.1917, 22.04.1917 
поступил в госпиталь №5 Всероссийского земского союза 
в г. Киеве, 2.05.1917 - в госпиталь №31 в г. Орел.
17452.	 Щукин Иван Иванович. Владимирская губ. Горохо-
вецкий уезд Верхнеландинская вол.  д.  Бажаново. 5 рота, еф-
рейтор. По окончании учебной команды 15.02.1916 произ-
веден в младшие унтер-офицеры в 8 роту. Убит под Двинском 
31.03.1916, погребен на кладбище №2 у  д.  Юнели Иллукстского 
уезда Курляндской губ.
17453.	 Щукин Иван. Вологодская губ. 8 рота, ефрейтор. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
17454.	 Щукин Савва Егорович. Вологодская губ. Никольский 
уезд Кемская вол. 2 рота, рядовой. Ранен и пленен 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен. Пленен, находился в крепости Новоге-
оргиевск, лагерях Бранденбург на реке Гафель, Ван (Рейнланд, 
близ Кёльна).
17455.	 Щастин Прокофий Прокофьевич. Вологодская губ. 
Сольвычегодский уезд Березановская вол. д. Ляпунова. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 25.09.1916 поступил в 9-ю 
команде выздоравливающих в  г.  Череповец Новгородской губ. 
2.11.1916 поступил из 9-й команды выздоравливающих в Се-
верный госпиталь в г. Череповец.
17456.	 Щерба Иван Никифорович. Волынская губ. Старо-
константиновский уезд Сковородецкая вол. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 10 роту. Эвакуирован 
по болезни, 23.11.1916 поступил в земский лазарет №6 в г. Сумы 
Харьковской губ. 
17457.	 Щербаченко Иван Михайлович. Воронежская губ. Ва-
луйский уезд Белоколодезская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного за-
пасного полка, распределен в 9 роту. Эвакуирован по болезни 
(цинга), 11.06.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№18.
17458.	 Щетинин Платон Семенович. Воронежская губ. Ва-
луйский уезд Больше-Липяговская вол.  д.  Куликово. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 
74 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 13.05.1917 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №14.
17459.	 Щеголев Дмитрий Прокофьевич. Воронежская губ. Ко-
ротоякский уезд Лево-Россошанская вол. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни, 2.12.1916 поступил в Воронежский земский госпи-
таль №11, 17.12.1916 уволен в отпуск на 1 месяц.
17460.	 Щетинин Поликарп Иванович. Воронежская губ. Ко-
ротоякский уезд Ново-Уколовская вол. с. Бутырки. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 
74 пехотного запасного полка, распределен в 8 роту. Эвакуи-
рован по болезни (цинга), 29.05.1917 поступил в Воронежский 
земский госпиталь №7.
17461.	 Щукин Кузьма Михайлович. Воронежская губ. Коро-
тоякский уезд Ново-Хворостянская вол. с. Дракино. 1 рота, 
рядовой. Ранен разрывной пулей 9.09.1915 у Якобштадта. 
20.09.1915 поступил в Петроградскую городскую Петропавлов-
скую больницу. 
17462.	 Щетинин Еремей Семенович. Воронежская губ. Ново-
хоперский уезд Тюковская вол. с. Губари. 4 рота, рядовой. Убит 
16.08.1915 в бою под г. Вильно.

17463.	 Щелканов Михаил Михайлович. Вятская губ. Слобод-
ский уезд Черно-Холуницкая вол. Чернохолуницкий завод. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной 
ротой пополнения 106-го пехотного запасного батальона, рас-
пределен в 6 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и  д.  Жарка. 27.06.1916 поступил в лазарет при фабрике, 
товарищества мануфактур И. И. Скворцова в с. Середа Костром-
ской губ. По излечении раны прибыл в полк 10.10.1916.
17464.	 Щеголев Дмитрий Васильевич. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Петровская вол. д. Круглые Поляны. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 10 роту. 
Эвакуирован по болезни, 20.10.1916 поступил в Троице-Серги-
евскую команду выздоравливающих (Московская губ.).
17465.	 Щемелев Роман Афиногенович. Иркутская губ. Ниж-
неудинский уезд Солонецкая вол.  д.  Волчий Брод. 12 рота, ря-
довой. 6.08.1915 в бою под  г.  Вильно получил множественные 
пулевые ранения в разные части тела. 19.08.1915 поступил в Пе-
троградский лазарет №190. По излечении раны прибыл в полк 
15.02.1916. Эвакуирован по болезни, 23-31.05.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте в Двинске.
17466.	 Щавлев Андрей. Московская губ. 7 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Целле.
17467.	 Щербаков Яков. Московская губ. 16 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914.
17468.	 Щеринов Яков. Московская губ. 13 рота, рядовой. Ранен 
в бою у д. Средники 2.09.1914. 
17469.	 Щукин Сергей. Московская губ. 16 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести 30.08.1914. Пленен, находился 
в лагерях Гроссен на Одере, Дебериц.
17470.	 Щеглов Емельян Иванович. Московская губ. Богород-
ский уезд Игнатьевская вол.  д.  Юдова. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 10 роту. Эвакуирован по 
болезни, 13.11.1916 поступил в команду выздоравливающих при 
89 пехотном запасном полку в г. Шуя Владимирской губ.
17471.	 Щербаков Егор Дмитриевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Шаловская вол.  д.  Ельня. Рядовой 188 пехотного 
запасного полка, прибыл и зачислен в полк 17.05.1916, назначен 
в 4 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 15.06.1916 поступил в 437-й полевой запасный го-
спиталь в г. Житомире. Выбыл из горспиталя 30.09.1916. По из-
лечении прибыл в полк 25.10.1916.
17472.	 Щербаков Степан Васильевич. Московская губ. Бого-
родский уезд Шаловская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 6.10.1916 поступил в лазарет в Москве.
17473.	 Щечкин Алексей Федорович. Московская губ. Богород-
ский уезд Ямкинская вол. д. Торбеева. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, поступил 24.08.1915 в Московский городской 
госпиталь при 5-м Пятницком училище.
17474.	 Щербинин Михаил Петрович. Московская губ.  г.  Сер-
пухов. Женат. 9 рота, рядовой. 7.11.1915 эвакуирован по бо-
лезни в тыловой госпиталь. По выздоровлении вернулся в полк. 
23-30.03.1916 находился в головном эвакопункте в Двинске. 
Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
20.06.1916 поступил в Серпуховский городской госпиталь №2 
Московской губернии.
17475.	 Щеглов Иван Иванович. Московская губ. Рузский 
уезд Рузская вол.  д.  Малое Иванцево. 9 рота, рядовой. Ранен 
в голову 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 
15.06.1916 поступил в госпиталь Всероссийского Союза городов 
в г. Нежине Черниговской губ.
17476.	 Щеблов Даниил Николаевич. Нижегородская губ. Ба-
лахнинский уезд Городецкая вол. д. Перевязково. Рядовой. Кон-
тужен 10.06.1916, 12.06. 1916 поступил в Воронежский земский 
госпиталь №11.
17477.	 Щербинин Григорий Павлович. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Долговская вол. с. Петелино. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
17478.	 Щекотуров Никита Прокофьевич. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Сухоборская вол. с. Щучье. 3 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
17479.	 Щастов Степан Игнатьевич. Орловская губ. Болховский 
уезд Ильинская вол. Рядовой. Ранен, 19.10.1916 поступил в 5-й 
Георгиевский госпиталь в Москве.
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17480.	 Щуклин Прокопий Васильевич. Пермская губ. Перм-
ский уезд Янычевская вол. 5 рота, прикомандирован к пуле-
метной команде, рядовой. Контужен на позиции под  г.  Двин-
ском 10.03.1916, эвакуирован в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии. 
По излечении раны прибыл в полк 23.04.1916. Эвакуирован по 
болезни (цинга, хронический суставный ревматизм). 2.06.1916 
поступил в Пермский городской госпиталь. Отправлен в дол-
госрочный отпуск на родину для поправки здоровья. 26.06.1917 
поступил из отпуска в лазарет при епархиальном училище 
в г. Пермь для освидетельствования.
17481.	 Щербак Тимофей Федорович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд. 8 рота, рядовой. Ранен в плечо на позиции под 
Двинском 5.04.1916. 9.04.1916 поступил в лазарет Ушаковской 
больнице в г. Петрограде.
17482.	 Щербина Павел Иванович. Полтавская губ. Пирятин-
ский уезд Тепловская вол.  д.  Смотрики. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту. Ранен в правое 
предплечье 13.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. По излечении раны вернулся в строй. Ранен 9.10.1916 
на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин. 18.10.1916 по-
ступил в 76 сводный эвакогоспиталь в Курске, - в Воронежский 
земский госпиталь №7. 11.11.1916 выбыл из госпиталя в команду 
выздоравливающих. 14.11.1916 поступил в Валуйскую команду 
выздоравливающих.
17483.	 Щербань Семен Архипович. Полтавская губ. Пол-
тавский уезд Никольская вол.  д.  Никольская. Рядовой. Ранен, 
12.11.1915 поступил в Кинешемский городской лазарет Всерос-
сийского Городского Союза.
17484.	 Щербина Прокофий Афанасьевич. Полтавская губ. 
Полтавский уезд Руновщинская вол.  д.  Богдановка. Женат. 10 
рота, рядовой. Ранен 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и  д.  Жарка. 3.07.1916 выбыл из 365 полевого запасного госпи-
таля в  г.  Чернигове в команду выздоравливающих в  г.  Борзна 
Черниговской губ. По излечении раны прибыл в полк 8.09.1916. 
Эвакуирован по болезни, 28.04.1917 поступил в городской го-
спиталь г. Ахтырка.
17485.	 Щетинин Яков Иванович. Самарская губ. Бузулукский 
уезд Виловатская вол. с. Покровка. 2 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, находился в ла-
гере Штаргард.
17486.	 Щепотин Николай Ефимович. Самарская губ. Никола-
евский уезд Липовская вол. с. Липовка. 15 рота, рядовой. Убит 
5.06.1915 в бою под г. Кальварией.
17487.	 Щербаков Николай Андреевич. Самарская губ. Став-
ропольский уезд с. Мулловка. Команда пеших разведчиков, ря-
довой. Ранен 29.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
19.09.1916 поступил в лазарет № 9 Всероссийского земского 
союза в пос. Мелекесск Ставропольского уезда Самарской губ.
17488.	 Щербаков Василий Яковлевич. Саратовская губ. Ат-
карский уезд Сластушинская вол. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.06.1916 с 81-й очередной ротой пополнения 191 
пехотного запасного полка, распределен в 7 роту; 13.10.1916 про-
изведен в младшие унтер-офицеры. Эвакуирован по болезни, 
29.01.1917 поступил в лазарет Красного Креста в г. Аткарске Са-
ратовской губ., 25.06.1917 - в лазарет Всероссийского земского 
союза при Саратовском казенном винном складе.
17489.	 Щавлев Василий Петрович. Саратовская губ. Саратов-
ский уезд Алексеевская вол. 2 рота, рядовой. Ранен. По изле-
чении раны прибыл из госпиталя в полк 10.05.1916. Контужен 
9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 15.06.1916 
поступил в госпиталь № 1 Всероссийского земского союза 
в г. Киеве. По излечении раны вернулся в строй. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм), 19.06.1917 поступил в лазарет Самарского 
губернского комитета Всероссийского земского союза.
17490.	 Щербаков Осип Лаврентьевич. Саратовская губ. Сара-
товский уезд Лоховская вол. с. Лох. 4 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.05.1915 в бою под г. Кальварией.
17491.	 Щербаков Пармен. Смоленская губ. Ельнинский уезд (?). 
10 рота, младший унтер-офицер. Пропал без вести во время от-
хода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился 
в лагере Нойгаммер (Квейс, Саксония-Анхальт)
17492.	 Щербунов Павел Андреевич. Смоленская губ. Краснин-
ский уезд Ново-Михайловская вол. д. Быково. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пе-

хотного запасного полка, распределен в 16 роту. Эвакуирован по 
болезни (ревматизм), 1.01.1917 поступил в госпиталь №2 в г. Ка-
луге. 22.02.1917 поступил в Смоленский лазарет Всероссийского 
земского союза. 2.03.1917 выбыл из лазарета в команду выздо-
равливающих.
17493.	 Щеглов Николай Петрович. Смоленская губ. Поречский 
уезд Слободская вол.  д.  Козеевщина. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни (цинга), 23.08.1916 поступил в лазарет № 1 Шлиссель-
бургского местного комитета ВЗС (Петроградская губ.).
17494.	 Щербаков Дмитрий Никитич. Тамбовская губ. Ела-
томский уезд Ермоловская вол. с. Ермолово. Рядовой, прибыл 
на укомплектование из 13 Туркестанского стрелкового полка 
и зачислен на жалованье в полк с 1.12.1914; 6 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 19.08.1915.
17495.	 Щедрин Степан Федорович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Куликовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. Ранен в левую руку 20.09.1916 в бою 
у  д.  Зубильно, 25.09.1916 поступил в 57-й тыловой эвакопункт. 
Эвакуирован по болезни, 4.08.1917 поступил в госпиталь №73 
в г. Курске.
17496.	 Щукин Василий Тимофеевич. Тверская губ. Вышне-
волоцкий уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 15.02.1916 
с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного батальона, 
распределен в 7 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 4.07.1916 поступил в госпиталь в пос. Голи-
цыно Звенигородского уезда Московской губ.
17497.	 Щеголев Илья Андреевич. Тверская губ. Калязинский 
уезд д. Королево. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 
с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного запасного 
полка, распределен во 2 роту. Ранен 1.12.1916, 1-7.12.1916 на-
ходился в Екатеринославском подвижном лазарете №1 Россий-
ского общества Красного Креста.
17498.	 Щишелин Дмитрий Егорович. Тверская губ. Старицкий 
уезд. 5 рота, рядовой. Ранен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
17499.	 Щевель Василий Ефимович. Тверская губ. Тверской уезд 
Быковская вол.  д.  Дуденцы. 6 рота, ефрейтор. Убит 16.08.1915 
в бою под г. Вильно.
17500.	 Щербаков Захар Степанович. Тобольская губ. Ишим-
ский уезд. Женат. 12 рота, ефрейтор. Эвакуирован по бо-
лезни, 15.09.1915 поступил в лечебницу при Доме трудолюбия 
в г. Перми.
17501.	 Щербаненко Дмитрий Гаврилович. Томская губ. Бар-
наульский уезд Ляжинская вол.  д.  Укарка. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой 
пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 13 
роту. Эвакуирован по болезни, 16-22.05.1916 находился в 102-м 
головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 333-й лазарет. 
28.05.1916 поступил в госпиталь №1 в г. Вятка.
17502.	 Щетинин Наум Васильевич. Томская губ. Барнаульский 
уезд Славгородская вол. с. Екатериновка. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 6 роту. Тяжело 
ранен 17.07.1916 на позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. Эва-
куирован в лазарет №10 Всероссийского союза городов в Уфе, 
16.08.1916 переведен в лазарет №4 на операцию.
17503.	 Щербаков Яков Ананьевич. Томская губ. Каинский уезд 
Таскаевская вол. с. Щербаково. 2 рота, рядовой. Убит 19.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
17504.	 Щербаков Абрам Макарович. Томская губ. Томский 
уезд Боборыкинская вол.  д.  Батурина. 8 рота, рядовой. Ранен 
30.08.1915 в бою под Крейцбургом, 13.09.1915 поступил а город-
ской лазарет при больнице А. И. Осипова в г. Троицк Оренбург-
ской губ.
17505.	 Щепель Виктор Трофимович. Уральская обл. Уральский 
уезд Ново-Алексеевская вол. Женат. Рядовой. Ранен, 3.09.1915 
поступил в лазарет при Набилковской богадельне в Москве.
17506.	 Щаблев Степан Яковлевич. Харьковская губ. Волчан-
ский уезд Ново-Бурлуцкая вол. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен во 2 роту. Эвакуирован по 
болезни, по излечении прибыл в полк 8.08.1916. Ранен 20.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 6.09.1916 поступил в ла-
зарет при Народном доме г. Курска.	
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17507.	 Эглит Карл Петрович. Команда связи, рядовой; 5.12.1916 
произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим князем Георгием 
Михайловичем на ст. Рожище награжден Георгиевским крестом 
4 ст. №727093.
17508.	 Эйзенберг Симха Меерович. Волынская губ. Старо-
константиновский уезд Базалийская вол. м. Базалия. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 
пехотного запасного батальона, распределен в 9 роту. Эва-
куирован по болезни, 1.12.1916 поступил в 4 эвакогоспиталь 
в г. Киеве.
17509.	 Эндерс Андрей. Самарская губ. Нестроевая рота, ря-
довой. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915  г. Пленен, находился в лагере Скальмержице.
17510.	 Энтин Давид Недович. Виленская губ. Дисненский 
уезд  г.  Друя. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 30.04.1916 по-
ступил в  Северный госпиталь в г. Череповец Новгородской губ.
17511.	 Энтин Мордухай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
17512.	 Эренбург Эйн Хацкелевич. Орловская губ. житель го-
рода Кромы. 9 рота, рядовой. Пропал без вести 16.08.1915.
17513.	 Эрин Николай. Симбирская губ. Сызранский уезд. Ря-
довой, 7.01.1916 перечислен из 14 роты в 9-ю. 16-22.05.1916 нахо-

дился в 102 головном эвакопункте в Двинске, отправлен в 414-й 
лазарет.
17514.	 Эртнер Иван Григорьевич. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Томиловская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. с 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрел-
кового запасного батальона, распределен в 16 роту; перечислен 
в команду пеших разведчиков. Ранен 12.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка. 16.06.1916 поступил в 1-й Ки-
евский госпиталь Юго-Западного областного земского комитета. 
По освидетельствовании 18.07.1916 комиссией при Краснохолм-
ском госпитале Общеземского союза уволен в отпуск на 3 ме-
сяца.
17515.	 Эсман Адольф. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту; прикомандирован 
к саперной команде. Ранен 11.08.1916 на позиции у д. Зубильно 
и кол. Жарка.
17516.	 Этман Иосиф Панкратьевич. Витебская губ. Дриссен-
ский уезд Каменская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни 
(бронхит), 26.12.1915 поступил в Московский Петропавловский 
городской госпиталь №1653.
17517.	 Эхмеров  Изем. Самарская губ. Новоузенский уезд. 
Женат. 16 рота, рядовой. Эвакуирован по болезни, 21.02.1916 по-
ступил в лазарет при реальном училище г. Пермь.
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17518.	 . Югов Игнатий Григорьевич. Пермская губ. Соликамский 
уезд. Женат. Рядовой. Ранен в руку 2.06.1915 в бою под г. Каль-
варией. 13.07.1915 поступил в Лосиноостровский госпиталь 
№5 г. Москвы.
17519.	 Югурин-Хисамутдинов Исмагил. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 6 роту. Ранен 5.10.1916 на р. 
Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
17520.	 Юдаев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. Убит 25.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин.
17521.	 Юданов Григорий Сидорович. Тульская губ. Веневский 
уезд Озеренская вол. д. Пригорино. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 4 роту. Эвакуирован по болезни, 
26.07.1914 поступил в Тульскую команду выздоравливающих.
17522.	 Юдин Александр Дмитриевич. 9 рота, младший ун-
тер-офицер; 25.08.1916 переведен в 12 роту; 28.08.1916 произ-
веден в старшие унтер-офицеры. Приказом войскам 23-го ар-
мейского корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевским 
крестом 4 ст. №534549 за то, что «в бою 12 июля 1916 года 
у  д.  Жарка под сильным артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем противника проявил необыкновенное мужество 
и храбрость, ободряя своих подчиненных и тем содействовал 
общему успеху».
17523.	 Юдин Василий Константинович. Московская губ. Бого-
родский уезд Новинская вол. Женат. 8 рота, старший унтер-о-
фицер. Ранен и пленен 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен. Нахо-
дился в лагере Пухгейм. Умер в плену.
17524.	 Юдин Емельян Касьянович. Рязанская губ. Спасский 
уезд Крутицкая вол. с. Задубровье. Ефрейтор. Эвакуирован по 
болезни, 2.10.1916 поступил в Богородский земский госпиталь 
Московской губ.

17525.	 Юдин Иуда Ефимович. 5 рота, ефрейтор. 31.10.1914 
представлен к Георгиевской медали 4 ст. за то, что действуя 
в составе группы 28.09.1914 «в бою у деревни Урбантатшен, са-
моотверженно и храбро сдерживали напор наступавших цепей 
многочисленного противника. Участвуя в схватке в самой де-
ревне Урбантатшен, своей расторопностью и храбростью значи-
тельно содействовали успеху атаки». За отличие в бою 28.09.1914 
награжден Георгиевской медалью 4 ст. №911993, о чем объявлено 
в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 3.09.1916. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
17526.	 Юдин Николай Егорович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Кочкуровская вол. с. Кочкурово. 4 рота, рядовой. Пропал 
без вести в бою у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915. 
Пленен, находился в лагерях Гаммерштайн, Гейльсберг.
17527.	 Юдин Петр Григорьевич. Архангельская губ. Кемский 
уезд  г.  Кемь. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 27.01.1916 по-
ступил в Билимбаевский лазарет Екатеринбургского уезда Перм-
ской губ.
17528.	 Юдин Роман Григорьевич. Калужская губ. Жиздрин-
ский уезд Ловатская вол. д. Авдеевка. Рядовой. Эвакуирован по 
болезни, 19.05.1917 поступил в лазарет при Малютинской бога-
дельне г. Калуги.
17529.	 Юдин Семен. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, 
находился в лагерях Цербст, Дессау. Умер в плену 29.05.1916
17530.	 Юдичев Григорий Антонович. Полтавская губ. 1 рота, 
рядовой. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в лагерях Мюн-
зинген, Ульм.
17531.	 Юдович Мендель Айзикович. Черниговская губ.  г.  Ко-
нотоп. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 18.10.1916 поступил 
в сводный госпиталь 2-7 Всероссийского земского союза 
в г. Киеве. 31.10.1916 поступил в Курский госпиталь Всероссий-
ского союза городов.
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17567.	 Юрчак Леонтий. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного 
запасного полка, распределен в 7 роту. Ранен 16.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
17568.	 Юрченко Андрей Иванович. Подольская губ. Ямполь-
ский уезд Томашпольская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 29.06.1916 со 141-й очередной маршевой роты 13 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 3 роту. Эвакуирован 
по болезни, 1.11.1916 поступил в лазарет №10 в г. Нижний Нов-
город.
17569.	 Юрченко Анисим. 4 рота, младший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Бютов.
17570.	 Юрченко Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
17571.	 Юрченко Павел Яковлевич. 7 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Ульм.
17572.	 Юрченко Порфирий Макарьевич. Херсонская 
губ.  г.  Николаев. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 29.10.1917 
поступил в общеземский госпиталь в  г.  Купянск Харьковской 
губ.
17573.	 Юрченко Федор. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Турке-
станскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916.
17574.	 Юрченков Емельян Захарович. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд Ново-Михайловская вол. с. Дуравка. Женат. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 93-й очередной 
ротой 191-го пехотного запасного полка, распределен в 16 роту. 
Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По излечении прибыл 
в полк 14.10.1916. Эвакуирован по болезни, 10.12.1916 поступил 
в 57 тыловой эвакопункт в г. Киеве. 1.01.1917 поступил в госпи-
таль №2 в г. Калуга.
17575.	 Юрченков Павел. Смоленская губ. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмершютц.
17576.	 Юрченок Станислав. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 104-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
17577.	 Юрьев Василий Федорович. Ставропольская губ. Став-
ропольский уезд Косультская вол. с. Косульты. 2 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
17578.	 Юрьев Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту. 
17579.	 Юсин Сильвестр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.08.1916 из 27 пехотного запасного полка, распределен в 5 роту. 
Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
17580.	 Юсипов Ибрагим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 10 роту. 
17581.	 Юсупов Исмагил. 16 рота, ефрейтор; прибыл и зачислен 
в полк в феврале 1916  г.  Из 31 сибирского стрелкового полка. 
Награжден Георгиевским крестом 4 ст. №457563.
17582.	 Юсупов Магомет Насибович. Уфимская губ. Мензелин-
ский уезд Акташевская вол. д. Аеш. Рядовой. 31.03.1916 выбыл из 
Царскосельского военного госпиталя в строй.
17583.	 Ютомахин Филипп Григорьевич. Оренбургская губ. 
Оренбургский уезд Белоозерская вол. с. Белоозеро. 2 рота, ря-
довой. Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
17584.	 Ютошкин Николай. 15 рота, рядовой. Пропал без вести 
во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17585.	 Юферов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
17586.	 Юхимчук (Ефимчук) Константин. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного 
запасного батальона, распределен в 12 роту. 

17587.	 Юхин Дмитрий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 41 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 16 роту. 
17588.	 Юхин Федор. 16 рота, рядовой. Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
17589.	 Юхин Федор Михайлович. 14 рота, рядовой. 31.10.1914 
представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. за то, что в бою 
28.09.1914 был ранен шрапнелью в спину и остался в строю. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915  г.  Пленен, находился в лагере Альтдамм. За отличие 
в бою 29.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №773070, 
о чем объявлено в приказе 3-му армейскому корпусу №339 от 
3.09.1916.

17590.	 Юхкам Густав Андреевич. Лифляндская губ. Верроский 
уезд Ласкская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 1.03.1916 
из 3 стрелкового полка, распределен в 4 роту. Ранен 9.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении вер-
нулся в строй. Тяжело ранен на позиции на р. Стоход у  д.  Ви-
тонеж 25.09.1916. 1.10.1916 поступил в госпиталь №12 Всерос-
сийского земского союза в Киеве.
17591.	 Юхневич Константин. Рядовой, прибыл в полк и за-
числен на жалованье с 1.03.1915. 
17592.	 Ючков Сергей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехотного запасного 
полка, распределен в 12 роту. 

17593.	 Юшаров Михаил. 10 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17594.	 Юшенок Семен Евфимович. Витебская губ. Себежский 
везд Прихабская вол.  д.  Зуевка. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 12 роту. Пропал без 
вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17595.	 Юшин Алексей Федорович. Московская губ. Богород-
ский уезд
17596.	 15 рота, ефрейтор. 1884 г. р. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Мюнстер (Мюнстер I, II, III).
17597.	 Юшин Иван Павлович. Вологодская губ. Сольвыче-
годский уезд Гольпослудская вол.  д.  Большая Вершина. 2 рота, 
рядовой. Ранен. По излечении раны прибыл в полк 6.02.1916. 
Ранен в левую руку 10.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 23.06.1916 поступил в Московский Николо-Пыжев-
ский госпиталь №1347.
17598.	 Юшков Александр Самуилович. Вологодская губ. д. За-
болотье. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, находился в ла-
герях Гёрлиц, Саган
17599.	 Юшков Алексей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.06.1916 с 87-й очередной ротой пополнения 191 пехотного за-
пасного полка, распределен в 12 роту. 
17600.	 Юшков Дмитрий Дмитриевич. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол. с. Панино-Литовка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 
191-го пехотного запасного полка, распределен в 3 роту. Убит 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно.

17601.	 Юшков Николай. Вологодская губ. 9 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гёрлиц, Мюнстер (Мюн-
стер I, II, III).
17602.	 Юшков Федор Александрович. Вологодская губ. То-
темский уезд Пятовская вол. Женат. 9 рота, ефрейтор. Ранен 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
17603.	 Юшманов Александр Павлович. Вологодская губ. То-
темский уезд. Пятовская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Ранен 
шрапнелью в правую голень и пленен в бою у  д.  Урбантатшен 
28.09.1914. Считался пропавшим без вести. Находился в лагере 
Шнайдемюль. Возвращен из плена инвалидом 19.08.1915, по-
ступил в Петроградский городской лазарет №247.
17604.	 Ющин Александр. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.

17532.	 Южиков Игнатий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 9 роту. Ранен 12.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17533.	 Юзвин Иван. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 9 роту. 
17534.	 Юзвов Станислав Францевич. Подольская губ. Литин-
ский уезд. Команда связи, рядовой. 25.09.1915 награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №453867.
17535.	 Юзик Василий. Рядовой 119 пехотного Коломенского 
полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 маршевой ротой 
распределительного пункта Северного фронта из 193 пехотного 
запасного батальона, распределен в 14 роту. Ранен 23.03.1916 на 
позиции под Двинском.
17536.	 Юканкин Яков Степанович. Пензенская губ. Саран-
ский уезд Кочкуровская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. Эвакуирован по болезни, 
30.05.1917 поступил в Саратовский лазарет № 2 при евангеличе-
ско-лютеранской общине.
17537.	 Юкин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 27.11.1916.
17538.	 Юлдашев Мустафа. Уфимская губ. Белебеевский уезд 
Зильдяровская вол.  д.  Каркелей. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 9.05.1917 поступил в госпиталь №1 Всеросийского зем-
ского союза в г. Киеве.
17539.	 Юлинецкий Николай Лукьянович. Оренбургская губ. 
Орский уезд Кананикольская вол. с. Орехово. Рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 20.06.1916 поступил в Тамбовский лазарет 
№1 Всероссийского союза городов. По выздоровлении вернулся 
в строй. Эвакуирован по болезни, 23.11.1916 поступил в эвако-
госпиталь в г. Киеве.
17540.	 Юлмухаметов Яхья. 13 рота, рядовой; 14.09.1916 пере-
именован в ефрейторы. Приказом войскам 23-го армейского 
корпуса от 9.07.1916 №616 награжден Георгиевской медалью 4 ст. 
№803591 за то, что «в бою 12 июня 1916  г.  под сильным и дей-
ствительным огнем противника проявил мужество и храбрость 
при отражении атаки неприятеля, чем содействовал успеху 
своей части». Ранен 19.09.1916 в бою у  д.  Зубильно. По изле-
чении прибыл в полк 25.09.1916.
17541.	 Юмаев Муся Шемиденович. Пензенская губ. Саранский 
уезд Лямбурская вол. с. Черлишево. 6 рота, рядовой. Убит на по-
зиции под Двинском 12.11.1915.
17542.	 Юнаковский Егор Афанасьевич. Воронежская губ. Ва-
луйский уезд Малакеевская вол. хутор Деркунский. Женат. Ря-
довой, прибыл и зачислен в полк 28.11.1916 со 119-й ротой по-
полнения 74 пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. 
Эвакуирован по болезни, 6.04.1917 поступил в Воронежский 
госпиталь № 11.
17543.	 Юнев Семен Осипович. Самарская губ. Новоузенский 
уезд Семеновская вол. с. Колдино. 9 рота, рядовой. Пропал без 
вести 16.08.1915. Пленен, находился в лагере Кассель.
17544.	 Юнин Иван. 13 рота, рядовой; младший унтер-офицер. 
Отличился при разведке неприятельских позиций на р. Ангерап 
18.12.1914. Считался пропавшим без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Награжден Георгиевским 
крестом 3 ст., Георгиевским крестом 4 ст.
17545.	 Юнусов Исмагил Гинатуллин. 16 рота, ефрейтор. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной шейной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Контужен 
11.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17546.	 Юнусов Миннивалей. Самарская губ. Ставропольский 
уезд д. Чукстак. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 7.05.1917 по-
ступил в госпиталь №3 г. Вольска Саратовской губ.
17547.	 Юнусов Миргали. 13 рота, рядовой. Ранен 12.06.1916 
в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17548.	 Юняев Иван Алексеевич. Уфимская губ. Белебеевский 
уезд Казангуловская вол. с. Давлеканово. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 
пехотного запасного полка, распределен в 8 роту; младший ун-
тер-офицер. Ранен в руку 5.09.1916 у  д.  Жарка. 23.09.1916 по-
ступил лазарет № 3 в г. Уфе.

17549.	 Юрген Николай Иванович. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд Домославская вол.  д.  Васильево. Рядовой. Ранен. 
21.06.1916 поступил в госпиталь Московского митрополита.
17550.	 Юренков Григорий Акимович. 12 рота, старший ун-
тер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Гёрлиц.
17551.	 Юрец Филипп. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 8 роту. 
17552.	 Юрзин Александр Алексеевич. Вологодская губ. Тотем-
ский уезд Вожбальская вол. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без 
вести 28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
17553.	 Юрин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного ба-
тальона, распределен во 2 роту. Ранен 10.06.1916 в бою у  д.  За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17554.	 Юркевич Роман. Минская губ. Борисовский уезд Док-
шицкая вол. с. Торгуны. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
10.04.1916 с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного за-
пасного батальона, распределен в 10 роту. Ранен 26.08.1916 на 
позиции у  д.  Зубильно и кол. Жарка. 21.09.1916 поступил в ко-
манду выздоравливающих г. Ростова Ярославской губ.
17555.	 Юркин Алексей. 12 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17556.	 Юркин Василий. 3 рота, старший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагере Альтдамм.
17557.	 Юркин Константин Александрович. 5 рота, ефрейтор. 
Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 за отлич-
но-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные 
на театре военных действий, награжден серебряной нагрудной 
медалью «За усердие» на станиславовской ленте. 2.11.1916 выбыл 
в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков 
полка с 1.11.1916.
17558.	 Юркин Николай Кузьмич (Петрович). Нижегородская 
губ. Ардатовский уезд Мечасовская вол. с. Резадево. Женат. 
15 рота, рядовой; прикомандирован к 10 роте. Ранен в бою 
2.06.1915 в бою под  г.  Кальварией, ошибочно считался про-
павшим без вести. 26.08.1915 принят в Арзамасскую земскую 
больницу, 28.08.1915 поступил в Нижегородскую команду выз-
доравливающих. По излечении ран прибыл в полк 27.11.1915 из 
2-го лазарета 53-й пехотной дивизии. Ранен, по излечении раны 
прибыл в полк 28.08.1916. Ранен 3.10.1916 на р. Стоход в районе 
дд. Витонеж и Ворончин.
17559.	 Юркин Павел Петрович. Владимирская губ. Шуй-
ский уезд  г.  Иваново-Вознесенск. Женат. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 5 роту. 
Ранен 11.06.1916 в бою у  д.  Затурцы, кол. Липинов и  д.  Жарка. 
20.06.1916 поступил в лазарет Всероссийского городского союза 
в г. Шуя.
17560.	 Юрков Василий Ефимович. Могилевская губ. Рогачев-
ский уезд Кошелевская вол. Женат. Младший унтер-офицер, 
прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье в полк 
с 1.04.1915. Эвакуирован по болезни, 8.06.1917 поступил в ла-
зарет при Курском народном доме в г. Курск. 
17561.	 Юрков Михаил Павлович. Рязанская губ. Скопин-
ский уезд Вослебовская вол. 5 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у  д.  Урбантатшен. Пленен, находился в лагере 
Франкфурт на Одере.
17562.	 Юров Иван. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во время 
отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915  г.  Пленен, нахо-
дился в лагере Альтдамм.
17563.	 Юрочкин Иван. Вологодская губ. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.09.1914. Пленен, находился в лагере Альт-
дамм.
17564.	 Юрсин-Горелов Зот. Рязанская губ. Скопинский уезд 
Павелецкая вол. Женат. 11 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
17565.	 Юртаев Иван Михайлович. 16 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г. Пленен, находился в лагерях Скальмершютц, Ульм.
17566.	 Юрцев Степан Никитич. Енисейская губ. Канский округ 
Агинская вол. д. Ульяновка. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 165 пехотного за-
пасного полка, распределен в 7 роту. Эвакуирован по болезни, 
20.07.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт в Киеве.
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17605.	 Яблонев Вячеслав. Саперная команда, рядовой; 6.11.1916 
переименован в ефрейторы. 
17606.	 Яблонский Игнатий Михайлович. Оренбургская губ. 
Челябинский уезд Иванковская вол. д. Мал. Субботина. 8 рота, 
рядовой. Ранен 17.08.1915 в бою под г. Вильно, 25.08.1915 по-
ступил в лечебницу Вологодского уездного земства в г. Вологда. 
По излечении раны прибыл в полк 26.03.1916. Пропал без вести 
12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липиново и д. Жарка. 
17607.	 Яблонский Михаил Флорович. Тамбовская губ. Усман-
ский уезд Березнеговатская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 11.08.1916 с 92-й очередной ротой 191-го пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. Эвакуирован по болезни, 
по выздоровлении прибыл в полк 23.09.1916. Эвакуирован по 
болезни, 3.03.1917 поступил в Воронежский земский госпиталь 
№4. 16.03.1917 уволен в отпуск на 2 месяца.
17608.	 Явкин-Солодовников Алексей. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 
пехотного запасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 
выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую дивизию, исключен из 
списков полка с 1.11.1916.
17609.	 Ягафаров Гильман. 16 рота, рядовой. Ранен 18.09.1916 на 
позиции у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 25.10.1916.
17610.	 Ягнюков Иван Филиппович. 6 рота, младший унтер-о-
фицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии 
в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагере Герлиц.
17611.	 Ягудин Ахмеджан Иванович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Косулинская вол. д. Софа-Кальская. 10 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно.
17612.	 Ягудин Мухаметхарис. 14 рота, рядовой. Ранен 6.01.1916 
на позиции под г. Двинском, отправлен на излечение в 1-й ла-
зарет 53 пехотной дивизии. Эвакуирован в лазарет №15 в г. 
Царское Село, 17.01.1916 скончался от огнестрельного ранения 
прямой кишки. С 18.01.1916 исключен из списков полка.
17613.	 Ягудин Шагимардан. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 6 роту. 
17614.	 Язев Василий Семенович. Тверская губ. Вышнево-
лоцкий уезд Столповская вол. д. Костюшино. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехот-
ного запасного батальона, распределен в 10 роту. Убит в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка 12.06.1916. Похоронен 
в окопах на высоте 114,8.
17615.	 Язев Маркел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 10 роту; 10.06.1916 зачислен в команду 
траншейных орудий. 
17616.	 Язев Степан. 2 рота, старший унтер-офицер. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17617.	 Языков Иван Алексеевич. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Куйманская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
17.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
17618.	 Языков Кузьма Георгиевич. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд Куйманская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
11.08.1916 с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 13 роту. Ранен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
По излечении прибыл в полк 14.11.1916. Эвакуирован по болезни 
(ревматизм), 6.12.1916 поступил в госпиталь №5 в Воронеже. 
12.12.1916 поступил в земскую больницу в с. Горшечное Нижнеде-
вицкого уезда Воронежской губ. 19.03.1917 отправлен на освиде-
тельствование к Воронежскому уездному воинскому начальнику.
17619.	 Язынин Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. 
17620.	 Яитков-Мостовой Иосиф. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 пехот-
ного запасного полка, распределен в 2 роту. 
17621.	 Яицкий Трофим Леонтьевич. Тамбовская губ. Ус-
манский уезд Пригородная вол. 16-22.05.1916 находился 
в 102 головном эвакопункте г. Двинска, отправлен в 446 лазарет. 
29.05.1916 поступил в лазарет имени служащих Пермской же-
лезной дороги в г. Екатеринбурге Пермской губ. 

17622.	 Яицких Василий. 15 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17623.	 Яицких Иван Артемьевич. Тамбовская губ. Усманский 
уезд. Женат. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 9.05.1916 по-
ступил в Кушвинский лазарет Верхотурского уезда Пермской губ. 
17624.	 Яишницын Николай. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 21 Си-
бирского стрелкового полка, распределен в 3 роту. 
17625.	 Якайтис Петр. Рядовой, прибыл на укомплектование 
и зачислен на жалованье в полку с 1.04.1915. 
17626.	 Якивнюк Сергей Миронович. Волынская губ. Влади-
мир-Волынский уезд Вербская вол. с. Микуличи. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 9.06.1917 поступил в Киевский госпиталь 
№ 4 Союза городов при духовной семинарии. 
17627.	 Якименко Александр. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Си-
бирского стрелкового полка, распределен во 2 роту. Ранен 
20.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
17628.	 Якименко Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 9 роту. 
17629.	 Якименко Демьян. 14 рота, ефрейтор. Убит 24.10.1916 на 
р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
17630.	 Якименко Яков Кондратьевич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Переяславская вол. с. Андруши. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 28.05.1916 поступил в госпиталь № 3 г. Вятка.
17631.	 Якименко-Шевченко Яков Андреевич. Курская губ. 
Рыльский уезд Костровская вол. с. Березники. 10 рота, рядовой. 
Пропал без вести 16.08.1915.
17632.	 Якимов Алексей. 11 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г.
17633.	 Якимов Дмитрий Федорович. Владимирская губ. Пе-
реславский уезд Погодская вол. д. Рушниково. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 
18 пехотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуи-
рован по болезни, 17.10.1916 поступил в лазарет духовенства 
Владимирской епархии. 
17634.	 Якимов Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 106-го пехотного 
запасного батальона, распределен в 16 роту. 
17635.	 Якимчук Семен. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 11 роту. 
17636.	 Якишин Иван Ларионович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Руженская вол. д. Полосинки. Рядовой; ефрейтор. Ранен 
26.03.1916 под Двинском. 02.04.1916 поступил в Золотовскую 
лечебницу Бронницкого уезда Московской губ. По излечении 
вернулся в строй. Эвакуирован по болезни, 29.04.1917 поступил 
в госпиталь № 1165 в д. Болдырева в г. Москве
17637.	 Яков Ефим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 
со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского стрелко-
вого полка, распределен в 3 роту. Контужен 9.06.1916 в бою у д. 
Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17638.	 Яковенко Иван Григорьевич. Полтавская губ. Констан-
тиноградский уезд Белуховская вол. с. Ольховатка. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.06.1916 со 141-й очередной мар-
шевой роты 13 пехотного запасного батальона, распределен 
в 4 роту. Ранен в лицо 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 4.10.1916 
поступил в лазарет графа В. П. Орлова-Денисова в имении Ши-
ханы Вольского уезда Саратовской губ.
17639.	 Яковенко Павел Васильевич. Полтавская губ. Переяс-
лавский уезд Подборная вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
26.05.1916 поступил в 102 головной эвакопункт в Двинске. 
17640.	 Яковенков Александр Иванович. Астраханская губ. 
Черноярский уезд. Женат. 11 рота, рядовой. Контужен 9.08.1916 
на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении прибыл 
в полк 15.08.1916 из 2 лазарета 53 пехотной дивизии. Эвакуи-
рован по болезни (бронхит), 25.05.1917 поступил в госпиталь 
№1 ВЗС в г. Саранске.

17641.	 Яковец Федот Евлапмиевич. Полтавская губ., Переяс-
лавский уезд, Лехновская вол., м. Березанка. 10 рота, рядовой. 
Убит 19.10.1915 в бою у д. Силаунен.
17642.	 Яковлев Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 107-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
17643.	 Яковлев Александр Михайлович. Ярославская губ. По-
шехонский уезд Ермаковская вол. Женат. Рядовой. Эвакуирован 
по болезни (ревматизм), 20.03.1916 поступил в лазарет при же-
лезнодорожном училище в г. Нижний Тагил Верхотурского уезда 
Пермской губ.
17644.	 Яковлев Алексей Сергеевич. Нижегородская губ. Жи-
тель г. Лукоянова. 9 рота, ефрейтор. Пропал без вести 16.08.1915.
17645.	 Яковлев Афанасий Федотович. Томская губ. Томский уезд 
Араньевская вол. х. Федоровский. Младший унтер-офицер 3 Си-
бирского стрелкового полка, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 
со 112-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового 
полка, распределен в 10 роту. За бой 19.03.1915 награжден Георги-
евским крестом 4 ст. №189559. Ранен 9.06.1916 в левую ногу в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 15.06.1916 поступил Не-
жинский госпиталь Всероссийского городского союза.
17646.	 Яковлев Афанасий Яковлевич. Новгородская губ. Боро-
вичский уезд Беловская вол. д. Дудино. 12 рота, рядовой. Убит на 
позиции под Двинском 13.01.1916.
17647.	 Яковлев Борис Финогенович. Пензенская губ. Пензен-
ский уезд Загоскинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
20.08.1916 с 91-й очередной маршевой ротой 146-го пехот-
ного запасного полка, распределен во 2 роту. Ранен 18.09.1916, 
8.01.1917 поступил в Пензенскую команду выздоравливающих.
17648.	 Яковлев Василий. Смоленская губ. 11 рота, младший 
унтер-офицер. Пропал без вести во время отхода из Восточной 
Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Гаммер-
штейн, Альтдамм.
17649.	 Яковлев Василий Федорович. Петроградская губ. Луж-
ский уезд д. Ьол. Лужок. Женат. Ефрейтор 210 пехотного Брон-
ницкого полка, прибыл и зачислен в полк 10.11.1916, назначен 
в пулеметную команду. Эвакуирован по болезни, 5.04.1917 по-
ступил в госпиталь № 22 в г. Орле. 
17650.	 Яковлев Георгий (Егор) Степанович. Уральская обл. 
Уральский уезд Ново-Алексеевская вол. с. Ново-Алексеевка. 16 
рота, рядовой; ефрейтор. Убит 18.08.1915 в бою под г. Вильно. 
Приказом по 5 Кавказскому армейскому корпусу от 27.01.1916 
№27 награжден Георгиевским крестом 4 ст. №572830. за то, что 
«в бою 16 и 17.08.1915, при взятии занятого неприятелем укре-
пленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей».
17651.	 Яковлев Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
15.02.1916 с 84-й маршевой ротой 178 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 12 роту. 
17652.	 Яковлев Григорий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 6 роту. 
17653.	 Яковлев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в де-
кабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелко-
вого запасного батальона, распределен в 5 роту. 
17654.	 Яковлев Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 110 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 6 роту. 
17655.	 Яковлев Иван Ульянович (Ильич). Смоленская губ. Не-
строевая рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из 
Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в ла-
герях Скальмержице, Калиш, Вормс, Саган.
17656.	 Яковлев Леонтий Кузьмич. Симбирская губ. Сенгиле-
евский уезд Кузоватская вол. Морд. Темрязань. Рядовой. Эва-
куирован по болезни, 10.07.1916 поступил в лазарет Красного 
креста г. Сызрани.
17657.	 Яковлев Михаил. Тверская губ. 8 рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г. Пленен, находился в лагере Нейгаммер на Квейсе.
17658.	 Яковлев Михаил Егорович (Георгиевич). Рязанская губ. 
Пронский уезд Перевлесская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, с 1.04.1916 по 7.04.1916 находился в 102 городском эвако-
пункте г. Двинска. Отправлен в 410 госпиталь. 
17659.	 Яковлев Михаил Ефимович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. д. Старо-Окуневка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го 

сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 8 
роту; по окончании учебной команды 8.08.1916 произведен в еф-
рейторы. Убит 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
17660.	 Яковлев Михаил Яковлевич. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Птиченская вол. д. Чертково. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 под г. Кальварией.
17661.	 Яковлев Михаил Яковлевич. Тверская губ. Калязинский 
уезд Поречская вол. д. Плотница. Эвакуирован по болезни в го-
родскую Обуховскую больницу г. Петрограда
17662.	 Яковлев Никита Павлович. Казанская губ. Лаишевский 
уезд Юзенская вол. д. Катериновка. 15 рота, рядовой. Ранен 
пулей в левое плечо 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов 
и д. Жарка. 1.07.1916 поступил в 47 сводный эвакогоспиталь в г. 
Орел. 
17663.	 Яковлев Павел Ефимович. Рязанская губ. с. Старожи-
лово. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях 
Бойен, Герлиц.
17664.	 Яковлев Петр. Младший унтер-офицер, прибыл и за-
числен в полк 17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехот-
ного запасного полка, распределен в 7 роту. 
17665.	 Яковлев Петр
17666.	 Васильевич. Тобольская губ. Ялуторовский уезд Ому-
тинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк в декабре 1915 г. 
С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского стрелкового запасного 
батальона, распределен в 5 роту. Контужен 11.06.1916 в бою у д. 
Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. 07.07.1916 поступил в лазарет 
№ 14 в г. Уфе. По излечении вернулся в строй. Эвакуирован по 
болезни. 27.05.1917 поступил в клиническую больницу г. Тулы.
17667.	 Яковлев Петр Яковлевич. Тверская губ. 8 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагерях Летцен (Арис), Бойен, 
Герлиц.
17668.	 Яковлев Трофим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
2.07.1916 со 105-й маршевой командой 2-й запасной пулеметной 
роты при штабе 8-й армии, назначен в пулеметную команду. 
17669.	 Яковлев Федор Иванович. Тобольская губ. Ялуторов-
ский уезд Омутинская вол. д. Старо-Окуневка. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го 
сибирского стрелкового запасного батальона, распределен в 13 
роту. Эвакуирован по болезни (ревматизм), 1.06.1916 поступил 
в команду выздоравливающих №13 в с. Грузино Новгородской 
губ. 
17670.	 Яковлев Яков. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
в декабре 1915 г. С 97-й маршевой ротой 26-го сибирского 
стрелкового запасного батальона, распределен в 16 роту. Ранен 
21.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. По излечении 
раны прибыл в полк 23.08.1916 из 1 лазарета 53 пехотной ди-
визии.
17671.	 Яковлев-Соколов Ефим. 9 рота, рядовой. Ранен 
19.06.1915 в бою под г. Кальварией, по освидетельствовании 
7.11.1915 комиссией при 173-м городском лазарете в Петрограде 
«оказалось, что он одержим травматическим неврозом после 
контузии а также часть повторяющимся расстройством пищева-
рительного аппарата». Уволен в отпуск на 3 месяца.
17672.	 Яксун Лаврентий. 7 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно. По излечении прибыл в полк 27.11.1916.
17673.	 Якуба Даниил Георгиевич. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Демянская вол. д. Гайшин. 8 рота, рядовой. Ранен на 
позиции под Двинском 2.04.1916. 20.07.1916 поступил в лазарет 
сестер милосердия Красного Креста в Петрограде. 
17674.	 Якубов Александр. Оренбургская губ. Орский уезд. Ря-
довой. Эвакуирован по болезни, с 16.04.1916 по 22.04.1916 нахо-
дился в 102 головном эвакопункте г. Двинска. Отправлен в 446 
госпиталь. 
17675.	 Якубов Ибрагим. Уфимская губ. Стерлитамакский уезд 
Федоровская вол. Рядовой. Ранен 22.09.1916 в бою под Луцком. 
1.10.1916 поступил в 57 тыловой эвакопункт.
17676.	 Якубов Лявиулла. Симбирская губ. Курмышский уезд 
Петряксинская вол. ст. Пушкино. Женат. 2 рота, рядовой. Эва-
куирован по болезни, 29.11.1914 поступил в Пермскую психиа-
трическую лечебницу Всероссийского земского союза. 22.12.1914 
отправлен в Пермский окружной эвакопункт. 
17677.	 Якубов Тимофей Лукич. Черниговская губ. Новозыб-
ковский уезд мещанин посада Злынка. 5 рота, рядовой. Пропал 
без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
гере Ван (Рейнланд, близ Кёльна).
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17678.	 Якубович Казимир Антонович. Виленская губ. Вилей-
ский уезд Кривичская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
16.11.1916 поступил в лазарет при церкви Николы, что на Курьих 
ножках, в Москве. Эвакуирован по болезни (грипп), 7.04.1917 
поступил в лазарет Полоцкого комитета Красного Креста па-
мяти в. к. Олега Константиновича.
17679.	 Якубович Степан Филиппович. Черниговская губ. Су-
ражский уезд Поповогорская вол. с. Ширки. 2 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией. Пленен, на-
ходился в лагере Штаргард.
17680.	 Якубовский Борис. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
17681.	 Якубовский Петр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 16 роту. 
17682.	 Якунин Григорий. 15 рота, старший унтер-офицер. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Герлиц.
17683.	 Якунин Константин. Нестроевая рота, рядовой. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 
1915 г.
17684.	 Якунин Матвей Прохорович. Московская губ.
17685.	 д. Мишинево. 7 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Саган.
17686.	 Якунин Николай Петрович. Московская губ. Богород-
ский уезд Ивановская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 80-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 8 роту. Эвакуирован по болезни (цинга), 
5.11.1916 поступил в госпиталь №784 в Москве. 
17687.	 Якупов Ибрагим. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 40 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен во 2 роту. 
17688.	 Якупов Исмагил. Уфимская губ. Бирский уезд Норкин-
ская вол. д. Багуяшево. 2 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно. По излечении раны прибыл в полк 22.10.1916 
через 22 пехотный запасный полк. Эвакуирован по болезни, 
3.04.1917 поступил в Астраханский госпиталь губернского коми-
тета Всероссийского земского союза.
17689.	 Якупов Султан. Ефрейтор, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 15 роту. 
17690.	 Якупов Сунагатулла. Оренбургская губ. Челябинский 
уезд Кулуевская вол. д. Туктубаева. 5 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
17691.	 Якушев Алексей Иванович. Вологодская губ. с. Лукин-
ское. 3 рота, ефрейтор. Пропал без вести во время отхода из Вос-
точной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, находился в лагерях 
Арис, Герлиц.
17692.	 Якушев Тимофей. 14 рота, рядовой. Приказом по 53-й 
пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги му-
жества и храбрости в делах против неприятеля награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №831681.
17693.	 Якушев Яков Константинович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 18.10.1916 со 101-й маршевой ротой 191 пехот-
ного запасного полка, распределен в 11 роту; 3.11.1916 переведен 
в 5 роту; 5.12.1916 произведен в ефрейторы. 14.11.1916 великим 
князем Георгием Михайловичем на ст. Рожище награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №730226.
17694.	 Якушевич Егор Павлович. Оренбургская губ. Челябин-
ский уезд Сухоборская вол. с. Щучи. 3 рота, рядовой. Пропал без 
вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
17695.	 Якушенков Петр. Смоленская губ. 1 рота, рядовой. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Скальмержице.
17696.	 Якушин Нестор. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17697.	 Якушкин Петр Антонович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 1.01.1916 из 143 пехотного запасного батальона, 
зачислен во 2 роту. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. По 
излечении прибыл в полк 14.11.1916. Приказом 39 армейскому 
корпусу от 20.11.1916 №350 награжден Георгиевским крестом 4 
ст. №822265 за то, что «в ночь с 28 на 29 июля 1916 года, под 
сильным и действительным огнем противника. вызывался 
охотником доставить на место боя патроны. когда в них была 

большая надобность и никто другой не решался на это вслед-
ствие грозившей почти неминуемой гибели».
17698.	 Ялалетдинов Самакужи. Оренбургская губ. Челябин-
ский уезд Султаевская вол. 12 рота, рядовой. Ранен 16.08.1915 
в бою под г. Вильно, 21.08.1915 поступил в лазарет №4 в Новго-
роде. 6.07.1916 поступил в 124 сводный эвакогоспиталь в Орен-
бурге. По излечении прибыл в полк 28.08.1916.
17699.	 Ялунин Алексей Иванович. Пермская губ. Екатерин-
бургский уезд Кисловская вол. д. Соколово. 4 рота, рядовой. 
Пропал без вести 2.06.1915 в бою под г. Кальварией.
17700.	 Ям Самуил. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен во 2 роту. 
17701.	 Ямалетдинов Тахаутдин. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 3 роту. 
17702.	 Яманов Николай. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
21.09.1916 со 106 очередной ротой пополнения 135 пехотного за-
пасного полка, распределен в 2 роту. 
17703.	 Ямников Андрей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
1.03.1916 из 4 стрелкового полка, распределен в 6 роту. 
17704.	 Ямпольский Исаак. Екатеринославская губ. Славяно-
сербский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 
с 92-й очередной ротой 191-го пехотного запасного полка, рас-
пределен в 6 роту. Эвакуирован по болезни, 8.02.1917 поступил 
в лазарет №1 ВЗС при Курских заразных бараках г. Курске.
17705.	 Ямщиков Савватий (внебрачный). Вятская губ. Ур-
жумский уезд Русско-Турецкая вол. д. Нижняя Кизера. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой 
пополнения 106-го пехотного запасного батальона, распределен 
в 16 роту. Пропал без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка.
17706.	 Яналов Михаил Матвеевич. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Сернурская вол. д. Лопка-Помаш. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 25.03.1916 с 97-й очередной ротой пополнения 
106-го пехотного запасного батальона, распределен в 16 роту. 
Эвакуирован по болезни (цинга), 26.03.1917 поступил в госпи-
таль №5 Всероссийского Союза городов в Киеве.
17707.	 Яндыбаев Янсыбай. Уфимская губ. Бирский уезд Киеба-
ковская вол. Женат. 2 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою у д. 
Зубильно. 
17708.	 12.10.1916 поступил в лазарет №2 Екатеринбургского 
комитета Всероссийского Союза городов. 20.01.1917 поступил 
в лазарет №4 Всероссийского Союза городов в Уфе. 4.03.1917 на-
правлен в распоряжение уездного воинского наальника.
17709.	 Яниев Ахмадий. 2 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 в бою 
у д. Зубильно.
17710.	 Янис Александр. Лифляндская губ. Феллинский уезд 
Сургаверская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 10.04.1916 
с 96-й очередной маршевой ротой 172 пехотного запасного ба-
тальона, распределен в 8 роту. Эвакуирован по болезни, 13-
31.05.1916 находился в 102 годловном эвакопункте в Двинске. 
Контужен 19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
Контужен 20.09.1916 в бою у д. Зубильно. По излечении кон-
тузии прибыл в полк 22.10.1916 через 22 пехотный запасный 
полк.
17711.	 Янковский Василий Иванович. Смоленская губ. Крас-
нинский уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 11.08.1916 
с 93-й очередной ротой 191-го пехотного запасного полка, рас-
пределен в 16 роту. Эвакуирован по болезни, 16.11.1916 по-
ступил в госпиталь ВЗС при фабрке Демина в г. Коломне (Мо-
сковская губ.).
17712.	 Янковский Павел. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного бата-
льона, распределен в 10 роту. 
17713.	 Янов Ефим. 3 рота, рядовой; прикомандирован к пу-
леметной команде. Контужен, по излечении контузии прибыл 
в полк 15.06.1916. Пропал без вести 4.10.1916 на позиции на р. 
Стоход в районе д. Витонеж.
17714.	 Янулис Юрий Юрьевич. Ковенская губ. Поневежский 
уезд Розолинская вол. д. Бачуны. 9 рота, рядовой, прибыл в полк 
из 125 пехотного запасного батальона, зачислен на жалованье 
с 1.03.1915. Пропал без вести 16.08.1915. Пленен, находился в ла-
гере Мюнстер.
17715.	 Янус Станислав Антонович. Варшавская губ. Гроецкий 
уезд Ясенецкая вол. д. Дунсепрацы. 6 рота, рядовой. Пропал без 
вести 19.08.1915. Пленен, находился в лагере Гейльсберг.

17716.	 Янушкевич Петр Иванович. Виленская губ. Рудо-
минская вол. д. Новоселка. Команда связи, младший унтер-о-
фицер, прибыл на укомплектование и зачислен на жалованье 
в полк с 1.04.1915. Эвакуирован по болезни, 1.08.1915 поступил 
в о Фридрихсгамский временный лазарет Финляндского Сената. 
Приказом по 34-му армейскому корпусу от 29.02.1916 №40 на-
гражден Георгиевским крестом 4 ст. №244855 за то, что 6.06.1915 
«будучи послан за старшего восстановить порванную связь, 
находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, в течение всего боя поддерживал беспрерывное 
сообщение». Пленен (обстоятельства пленения неизвестны), на-
ходился в лагере Гаммерштейн.
17717.	 Янчук Афанасий Михайлович. Волынская губ. Жито-
мирский уезд Котелянская вол. Ефрейтор 7 гренадерского Само-
гитского полка, прибыл и зачислен в полк 8.02.1916 с 323 мар-
шевой ротой распределительного пункта Северного фронта из 
193 пехотного запасного батальона, распределен во 2 роту. Эва-
куирован по болезни 22.05.1916, 23.07.1916 поступил в Вятскую 
команду выздоравливающих.
17718.	 Яншин Пантелеймон. 3 рота, ефрейтор. Пропал без 
вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17719.	 Янышин Андрей Никанорович. Тамбовская губ. Бо-
рисоглебский уезд Русаловская вол. с. Новотроицкое. 2 рота. 
Пропал без вести 2.06.1915 под г. Кальварией.
17720.	 Яньшин Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
17.04.1916 с 79-й маршевой ротой 191-го пехотного запасного 
полка, распределен в 16 роту. Ранен 12.06.1916 в бою у д. За-
турцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17721.	 Яранов Федул. 7 рота, младший унтер-офицер. Пропал 
без вести во время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 
г. Пленен, находился в лагерях Коттбус, Герлиц.
17722.	 Яранцев Дмитрий. 2 рота, рядовой. Приказом по 53-й 
пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 за оказанные подвиги му-
жества и храбрости в делах против неприятеля награжден Геор-
гиевским крестом 4 ст. №831699.
17723.	 Яргин Афанасий Павлович. Пермская губ. Шадрин-
ский уезд Мехонская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
29.05.1916 поступил в лазарет №3 г. Вятки. 
17724.	 Яргункин Иван Филиппович. Симбирская губ. Сенги-
леевский уезд Сенгилеевская вол. Женат. 2 рота, ефрейтор. Эва-
куирован по болезни, 26.05.1916 поступил в лазарет 2 женской 
гимназии в г. Пермь. 
17725.	 Яриков Федор Ипполитович. Тамбовская губ. Лебедян-
ский уезд. Женат. 8 рота, ефрейтор. Пропал без вести 28.09.1914 
в бою у д. Урбантатшен.
17726.	 Яриш Антон Романович. Полтавская губ. Константино-
градский уезд. Женат. 10 рота, рядовой. Контужен на позиции 
под Двинском 12.04.1916. Эвакуирован по болезни (цинга), 
10.06.1916 поступил в лазарет при реальном училище г. Оханск 
Пермской губ. По излечении прибыл в полк 8.12.1916 через 27 
пехотный запасный полк.
17727.	 Яркин Илларион Егорович. Воронежская губ. Корото-
якский уезд Трясоруковская вол. с. Починск. 14 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
17728.	 Ярков Андрей Ермолаевич. Пермская губ. Соликамский 
уезд. 10 рота, рядовой, прибыл в полк из 163 пехотного запас-
ного батальона, зачислен на жалованье с 1.03.1915. Перечи слен 
в команду пеших разведчиков, ефрейтор. 25.09.1915 награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. №454564. Ранен 12.06.1916 в бою у д. 
Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17729.	 Ярмик-Рощук-Ящук Антон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 
батальона, распределен в 1 роту. 
17730.	 Ярмоков Вссилий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 15 роту. 
17731.	 Ярмухаметов Миннихайдар. Уфимская губ. Стерли-
тамакский уезд Дуван-Табынская вол. д. Крымская. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 8-14.02.1916 находился в 102 головном 
эвакопункте в Двинске, отправлен в Нижегородский госпиталь. 
28.02.1916 поступил в патронаж №1 в г. Екатеринбурге Пермской 
губ. 
17732.	 Ярмухаметов Сахиум Шеймухаметович. Уфимская губ. 
Стерлитамакский уезд Кармышевская вол. д. Тубаево. 15 рота, 
рядовой. Убит 3.06.1915 в бою под г. Кальварией.
17733.	 Ярмухин Павел Ефимович. Симбирская губ. Симбир-
ский уезд Верхне-Темирсянская вол. Рядовой. Эвакуирован по 

болезни, с 1.05.1916 по 7.05.1916 находился в 102 головном эва-
копункте г. Двинска. Отправлен в 309 госпиталь. 
17734.	 Ярмушкин Михаил Сидорович. Московская губ. Бо-
городский уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
17735.	 Яровой Василий Иосифович. Амурская обл. Ново-Алек-
сеевский уезд Слемджинская вол. д. Путятино. Женат. Рядовой, 
прибыл и зачислен в полк 29.09.1916 с 260 очередной ротой по-
полнения 18 пехотного запасного полка, распределен в 11 роту. 
Эвакуирован по болезни, 10.04.1917 поступил в лазарет №10 Все-
российского земского союза в г. Челябинск Оренбургской губ.
17736.	 Яровой Иван. Рядовой, прибыл на укомплектование 
из 131 пехотного запасного батальона и зачислен на жалованье 
в полк с 1.03.1915. 
17737.	 Ярославский Иван Михайлович. Самарская губ. Бузу-
лукский уезд Ромашкинская вол. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 21.09.1916 со 107 очередной ротой пополнения 135 пе-
хотного запасного полка, распределен в 15 роту. Эвакуирован по 
болезни, 22.12.1916 поступил в команду выздоравливающих №1 
в г. Самара. 
17738.	 Яруллин Халиулла. Акмолинская обл. Петропавловский 
уезд. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 6.04.1916 со 111-й оче-
редной ротой пополнения 21 Сибирского стрелкового полка, 
распределен в 12 роту. Ранен 9.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. 
Липинов и д. Жарка. 15.06.1916 поступил в земский госпиталь 
в г. Нежин Черниговской губ.
17739.	 Ярушин Тимофей Михайлович. Оренбургская губ. Че-
лябинский уезд Косулинская вол. с. Косулинское. 10 рота, ря-
довой. Ранен в бою под г. Вильно 16.08.1915, ошибочно считался 
пропавшим без вести. 21.08.1915 поступил в лазарет №2 Новго-
родского губернского земства.
17740.	 Ярыга Мина Иванович. Минская губ. Речицкий уезд 
Наровлянская вол. д. Белая Березка. 2 рота, рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 22.10.1915 поступил в лазарет при Духовной 
академии в Казани. 28.02.1916 поступил в лазарет №3 в г. Ели-
заветграде. По выздоровлении вернулся в строй. Контужен 
19.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 2.09.1916 по-
ступил в госпиталь №73 в Курске.
17741.	 Ярыгин Петр Алексеевич (Ефимович). Оренбургская 
губ. Оренбургский уезд Белозерская вол. Команда пеших развед-
чиков, рядовой. Эвакуирован по болезни, 03.10.1915 поступил 
в лазарет №151 г. Петрограда. По выздоровлении вернулся 
в строй. Ранен 29.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 
22.09.1916 поступил в 9 Московскую команду выздоравлива-
ющих.
17742.	 Ярыгин Тимофей. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 261 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 15 роту. 
17743.	 Ярымов Алексей Евстафьевич (Евстигнеевич). Ниже-
городская губ. Балахнинский уезд Полянская вол. д. Белозерка. 8 
рота, рядовой. Приказом войскам 5-й армии от 31.05.1916 №552 
за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, поне-
сенные на театре военных действий, награжден серебряной на-
грудной медалью «За усердие» на станиславовской ленте. Пропал 
без вести 12.06.1916 в бою у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17744.	 Ярышов (Ярышев) Иван Антонович. Вологодская губ. 
Грязовецкий уезд Раменская вол. д. Шилово. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 20.05.1916 поступил в лазарет №4 Всероссий-
ского земского союза в г. Вологда.
17745.	 Ясаков Иван. Команда пеших разведчиков, рядовой. 
Контужен 10.08.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
17746.	 Ясенцов Иван. 15 рота, ефрейтор. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17747.	 Ясилионис Владислав Иосифович. Ковенская губ. Поне-
вежский уезд Смильговская вол. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 1.03.1916 поступил в госпиталь №3 общины св. Евгении 
имени В.К. Марии павловны мл. в г. Псков.
17748.	 Яснев Алексей Андреевич. Симбирская губ. Сызран-
ский уезд Рождественская вол. с. Ширяево. Рядовой, прибыл 
и зачислен в полк 26.06.1916 с 86-й очередной ротой пополнения 
165 пехотного запасного полка, распределен в 9 роту. Ранен 
9.07.1916 на позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. 18.06.1916 по-
ступил в госпиталь в доме Зеленкова Всероссийского городского 
союза в г. Симбирске. 24.09.1916 поступил в Симбирскую ко-
манду выздоравливающих.
17749.	 Яснов Василий. 16 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
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17750.	 Ясопенко Захар Андреевич. Полтавская губ. Переяслав-
ский уезд Помокельская вол. с. Денисы. 10 рота, рядовой. Эваку-
ирован по болезни, 08.07.1916 поступил в лазарет №5 Всероссий-
ского земского союза в г. Нижний Новгород
17751.	 Ястребков Егор Семенович. Тамбовская губ. Усманский 
уезд Завальская вол. д. Грачевка. Рядовой. Ранен в бою 2.06.1917. 
9.06.1917 поступил госпиталь №2 Петроградской Елисаветин-
ской общины Красного Креста в г. Киеве.
17752.	 Ястребов Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.05.1916 с 95-й очередной ротой пополнения 22-го Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 15 роту; прикомандирован 
к пулеметной команде. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.
17753.	 Ястребов Петр Сидорович. Томская губ. Мариинский 
уезд Зырянская вол. д. Шиняева. Женат. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 112-й очередной ротой пополнения 
21 Сибирского стрелкового полка, распределен в 8 роту. Ранен 
в бою 12.06.1916 у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка, считался 
пропавшим без вести. Эвакуирован на излечение. Контужен 
19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 28.09.1916 поступил в госпиталь 
№ 1757 в г. Москве.
17754.	 Ястржембский Вацлав Михайлович. Варшавская губ. 
Гроецкий уезд Черская вол. д. Цона. 4 рота, рядовой. Убит в бою 
у дд. Гривенек, Силаунен и Зоденен 9.09.1915.
17755.	 Ясюлионис Владислав. 3 рота, рядовой. Ранен на по-
зиции под г. Двинском 2.03.1916.
17756.	 Яуфман Иосиф Иоганович. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Чудиловская вол. хут. Барсучий. 11 рота, рядовой. 
Пропал без вести 17.08.1915 в бою под г. Вильно.
17757.	 Яфаркин Кузьма. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 5 роту. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Тур-
кестанскую стрелковую дивизию, исключен из списков полка 
с 1.11.1916. 2.11.1916 выбыл в 1-ю Туркестанскую стрелковую 
дивизию, исключен из списков полка с 1.11.1916.
17758.	 Яхиин Ахмедия. Оренбургская губ. Челябинский уезд 
Сарт-Калмыкская вол. д. Мал. Султанова. 5 рота, рядовой. 
Пропал без вести 19.08.1915 в бою под г. Вильно.
17759.	 Яхметзянов Сафа. 2 рота, рядовой. Ранен 19.09.1916 
в бою у д. Зубильно.
17760.	 Яхно Семен Павлович. Полтавская губ. Переяславский 
уезд Барышевская вол. с. Селищи. 8 рота, рядовой. Убит в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка 12.06.1916. Похоронен 
в окопах на высоте 114,8.
17761.	 Яценко Александр. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
29.09.1916 с 260 очередной ротой пополнения 18 пехотного за-
пасного полка, распределен в 14 роту. 
17762.	 Яценко Андрей. 11 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка. По излечении раны 
прибыл в полк 15.07.1916. Ранен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно. 
По излечении прибыл в полк 13.10.1916 через 27 пехотный за-
пасный полк.
17763.	 Яценко Даниил Трофимович. Рядовой, прибыл и за-
числен в полк 6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 
Сибирского стрелкового полка, распределен в 13 роту. Приказом 
войскам 23 армейского корпуса от 25.07.1916 №641 награжден 
Георгиевской медалью 4 ст. №803634 за то, что «12 июня 1916 
г. в бою у с. Затурцы и кол. Липинов, будучи ранен, не выбыл 
из строя и принял участие в штыковом бою, чем способствовал 
успешному отбитию контр-атаки противника». Отравлен газами 
4.10.1916 на р. Стоход в районе дд. Витонеж и Ворончин.
17764.	 Яценко Иван Гавриилович. Киевская губ. Сквирский 
уезд Лучинская вол. с. Федоровка. Рядовой. Эвакуирован по бо-
лезни, 16.06.1916 поступил в Коротоякский земский госпиталь 
Воронежской губ.
17765.	 Яценко Степан. 7 рота, рядовой. Ранен 9.06.1916 в бою 
у д. Затурцы, кол. Липинов и д. Жарка.
17766.	 Яценко Яков Григорьевич. Воронежская губ. Валуй-
ский уезд Борисовская вол. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 1 роту. Эвакуирован по болезни, 27.07.1917 
поступил в лазарет №2 Всероссийского земского союза в г. Ва-
луйки Воронежской губ. 
17767.	 Яцковский Юзеф Станиславович. Варшавская губ. Гро-
ецкий уезд Моховской вол. д. Забинец. 13 рота, рядовой. Пропал 
без вести 18.08.1915 в бою под г. Вильно.
17768.	 Яцута-Корень Тихон. Рядовой, прибыл и зачислен 
в полк 22.09.1916 с 42 очередной ротой 288 пехотного запасного 

батальона, распределен в 6 роту. Ранен 4.10.1916 на р. Стоход 
в районе дд. Витонеж и Ворончин. По излечении прибыл в полк 
8.12.1916.
17769.	 Ячков Матвей Егорович (Георгиевич). Рязанская губ. 
Рязанский уезд Спас-Клепиковская вол. х. Смакино. 10 рота, 
рядовой; 9.05.1916 произведен в ефрейторы. 1.09.1915 выбыл 
в строй из 113 сводного эвакогоспиталя в строй. Приказом во-
йскам 23 армейского корпуса от 20.04.1916 №430 награжден Ге-
оргиевским крестом 4 ст. №534488 за то, что «13 марта 1916 года 
во время артиллерийского обстрела противника, будучи послан 
с донесением к батальонному командиру, на пути был опасно 
ранен, но, несмотря на ранение, исполнил приказание и после 
перевязки возвратился в строй». 24.11.1916 случайно ранен на 
позиции при разрыве бомбы, отправлен в перевязочный отряд 
53 пехотной дивизии.
17770.	 Ячков Семен Федорович. Рязанская губ. Рязанский уезд 
Спас-Клепиковская вол. с. Максино. 10 рота, рядовой. Пропал 
без вести 16.08.1915 в бою под г. Вильно. Пленен, находился в ла-
герях Тухель, Мец.
17771.	 Яшенко Лазарь Андреевич. Полтавская губ. Зеньков-
ский уезд Борковская вол. Рядовой. Эвакуирован по болезни, 
с 8.05.1916 по 15.05.1916 находился в 102 головном эвакопункте 
в г. Двинск. Отправлен в 333-й госпталь. 
17772.	 Яшенков Павел. 6 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г.
17773.	 Яшин Алексей Петрович. Самарская губ. Ставрополь-
ский уезд Кременская вол. с. Головкино. Женат. Рядовой. Ранен 
16.08.1915 в бою под г. Вильно. 19.08.1915 поступил в лазарет № 
190 в г. Петрограде.
17774.	 Яшин Владимир Маркелович. Владимирская губ. По-
кровский уезд Кудыкинская вол. Женат. Команда связи, еф-
рейтор. Пропал без вести 28.09.1914 у д. Урбантатшен. Пленен, 
находился в лагерях Пархим, Гаммерштейн. В октябре 1914 г. 
представлен к награде за то, что 2.09.1914 в пою под Средни-
ками «выказал особое самоотвержение и храбрость, работая под 
сильным шрапнельным огнем над проведением и исправлением 
телефонной линии и оставался на своем месте до конца боя». За 
отличие в бою 2.09.1914 награжден Георгиевским крестом 4 ст. 
№...,, награждение утверждено командиром 3 армейского кор-
пуса 31.10.1914, объявлено в приказе по 53 пехотной дивизии 
№6 от 6.01.1915 и в приказе 3-му армейскому корпусу №338 от 
3.09.1916.
17775.	 Яшин Григорий. 11 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Ламсдорф.
17776.	 Яшин Семен Архипович. Курская губ. Рыльский 
уезд. Женат. 12 рота, рядовой. Ранен 6.09.1915 под Двинском. 
15.09.1915 поступил в лечебницу при Доме трудолюбия в г. 
Пермь. Приказом по 53-й пехотной дивизии от 18.11.1916 №668 
за оказанные подвиги мужества и храбрости в делах против не-
приятеля награжден Георгиевским крестом 4 ст. №831726.
17777.	 Яшинкин Иван Андреевич. Московская губ. Зве-
нигородский уезд. Женат. 7 рота, рядовой. Пропал без вести 
28.09.1914 в бою у д. Урбантатшен.
17778.	 Яшичев Ефим Степанович. Орловская губ. Карачевский 
уезд Дроновская вол. д. Семеновка. Женат. Рядовой. Эвакуи-
рован по болезни, 26.04.1916 поступил в Камышловский лазарет 
ВЗС при Камышловской земской больнице (Пермская губ.).
17779.	 Яшкин Михаил Григорьевич. Оренбургская губ. Челя-
бинский уезд Воскресенская вол. с. Воскресенское. 9 рота, ря-
довой. Пропал без вести 16.08.1915.
17780.	 Яшкин Прокофий. 5 рота, рядовой. Пропал без вести во 
время отхода из Восточной Пруссии в феврале 1915 г. Пленен, 
находился в лагере Гаммерштейн.
17781.	 Яштыганов Василий Дмитриевич. Вятская губ. Уржум-
ский уезд Петровская вол. д. Мал. Вершният. Женат. Рядовой. 
Эвакуирован по болезни, 20.09.1915 поступил в Петроградский 
городской лазарет №237 при Сосновских бараках.
17782.	 Ященко Василий. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
28.11.1916 со 119-й ротой пополнения 74 пехотного запасного 
полка, распределен в 3 роту. 
17783.	 Ященко Иван. Рядовой, прибыл и зачислен в полк 
6.04.1916 со 111-й очередной ротой пополнения 21 Сибирского 
стрелкового полка, распределен в 8 роту. Ранен 29.07.1916 на по-
зиции у д. Зубильно и кол. Жарка.
17784.	 Ященко Степан Никифорович. Полтавская губ. Пере-
яславский уезд Войтовская вол. м. Великая Круполь. 7 рота, ря-
довой. Тяжело ранен 9.06.1916. 19.06.1916 умер в 19-м земском 

госпитале Всероссийского земского союза в Киеве от столбняка, 
осложнившего ранение в левую ступню. Похоронен на Лукья-
новском кладбище в Киеве.
17785.	 Ященко Яков. 9 рота, младший унтер-офицер; 26.06.1916 
произведен в старшие унтер-офицеры «за то, что в бою у кол 
Жарка, будучи взводным командиром, при контр-атаке про-
тивника примером мужества и храбрости ободрял своих под-
чиненных. Увлек их за собой в штыковую схватку и тем спо-

собствовал занятию окопов противника». Ранен 29.08.1916 на 
позиции у д. Зубильно и кол. Жарка. Состоял на излечении 
при полковом околотке, по излечении раны вернулся в строй 
6.09.1916. Контужен 19.09.1916 в бою у д. Зубильно.

17786.	 Ящолт Иосиф. Гродненская губ.. 15 рота, ефрейтор. 
Пропал без вести во время отхода из Восточной Пруссии в фев-
рале 1915 г. Пленен, находился в лагере Нейгаммер на Квейсе.




