
Его Императорское Высочество Великiй Князъ Николай Николаевич.
Верховный Главнокомандующiй всеми сухопутными и морскими силами 

Российской Империи со 2 августа 1914 по 5 сентября 1915.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Командиры, офицеры, солдаты.

Это еще одно актуальное направление работы 
для всех неравнодушных к истории Бого-
родского края и Богородского полка. Спи-
ски служивших в нем солдат и офицеров 

еще далеко не полны. Но растут из месяца в месяц. Начнем, 
пожалуй, с полковых командиров. За четыре года сменилось 
пятеро командиров.

Полковник князь Евгений МАСАЛЬСКИЙ.
Княжеский род Массальских — ветка князей Черниговских, 

которые в свою очередь ведут род от Рюрика. Самые извест-
ные представители — великий литовский гетман Михаил и ви-
ленский епископ Игнатий. Сам Евгений Брониславович родился  
в 1865 году. Дата смерти неизвестна. Несмотря на польско-ли-
товские корни, в связи с тем, что в XV веке предки князя отъе-
хали от Руси в Литву, православного вероисповедания. В непол-
ные 17 лет поступил в Виленское пехотное юнкерское училище, 
по окончании которого вышел в 105-й пехотный Оренбургский 
полк*, дислоцированный в Вильне. После 12 лет строевой службы 
поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, окон-
чив 2-летний цикл обучения по I разряду. Несмотря на статус 
офицера Генштаба, вернулся в строй, командовал ротой и бата-
льоном в течение шести с лишним лет. Это из официального до-
сье. Лично знавший Массальского полковник Федор Рерберг* дал 
в свое время другую интерпретацию: «...командир 2-го батальона 
подполковник князь Массальский Евгений Федорович. Среднего 
роста, хорошо сложенный, крепкий, с умным породистым лицом, 
орлиным носом и острыми глазами, всегда бодрый и корректный, 
прекрасно воспитанный, хорошо начитанный, князь Масальский 
производил отличное впечатление... У князя Масальского был 
неприятный характер, который особенно выявлялся вследствие 
уязвленного, по моему мнению, самолюбия… В свое время он был 
в Академии Генерального штаба, но окончить ее по первому раз-
ряду ему не удалось. В то время, когда его товарищи по Акаде-
мии, несомненно, менее способные, чем он, вышли в Генераль-
ный штаб и были полковниками Генерального штаба, он должен 
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был пребывать в должности командира батальона. Вот почему он 
относился к службе с некоторой горечью и озлоблением. Полко-
вого патриотизма у него не было, я бы сказал даже более — он 
Перновского полка не любил и старался в полку лишь в той сте-
пени, насколько это было выгодно ему лично...» Казалось бы, речь 
о разных людях. Один Массальский по отчеству Брониславович, 
другой — Федорович. Но при сопоставлении всех данных можно 
утверждать, что это одно лицо. Русификация иностранных имен 
проходила подчас в чрезвычайно свободном стиле. Подполковни-
ком Масальский вызвался участвовать в Русско-японской войне 
1904-1905 годов. Вернулся с ранением и двумя боевыми орде-
нами: Св. Владимира IV степени с мечами и бантом, Св. Анны 
III степени с мечами и бантом. С декабря 1910 года — полковник. 
В 1912 был награжден орденом Св. Станислава II степени. По 
вакансии перевелся из Перновских гренадер в Екатеринослав-
ские. На Первую мировую войну выступил в качестве командира 
Богородского полка. Пропал без вести 28 сентября/11 октября 
1914 года, о чем уведомил штаб Северо-Восточного фронта де-
журный генерал 1-й армии генерал-майор Александр Крюгер*.

Полковник Николай МИГЛЕВСКИЙ.
Православный, из дворян Псковской губернии. Николай Ми-

хайлович родился в 1866 году. Год смерти, так же как и у его 
предшественника, неизвестен. Прежде, чем определиться с воен-
ной карьерой, окончил Полоцкое духовное училище. Затем посту-
пил в армию вольноопределяющимся, окончил Рижское пехотное 
юнкерское училище и вышел в пехоту, в строю служил вплоть 
до 1912 года. Добровольцем участвовал в Русско-японской войне 
1904—1905 годов, был ранен и награжден боевыми орденами — 
Св. Владимира IV степени с мечами и бантом и Св. Станислава 
II степени За боевые отличия получен чин подполковника. Пол-
ковник с декабря 1910-го. В 1911 году награжден орденом  
Св. Анны II степени. На Первую мировую войну вышел коман-
диром 99-го пехотного Ивангородского полка*, с которым отли-
чился в Восточно-Прусской операции в августе 1914, за что был 
награжден Георгиевским оружием. В приказе по этому случаю 
написано так: «За то, что командуя в бою 4 августа полком, по-
сле энергичного наступления захватил дер. Шлейвен и Раудонен, 
упорно удерживал, этим открыл своим войскам удобный подступ 
к Сталюпенену, что вызвало поспешное отступление неприятеля, 

бросившего город. Личным примером и мужеством все время по-
давал блестящий пример». Достойно показал себя в Гумбиненн-
ском сражении 7/20 августа 1914-го. Сам Миглевский оценивал 
собственные действия так: «Преследуя отступающего против-
ника, я, командуя IV батальоном и 9-й ротой полка, совместно 
с батальоном 98-го полка выбил неприятеля из деревни Байчен 
и за поздним временем остановил преследование и закрепил  
за собой западную окраину деревни. Через несколько време-
ни над головами передовых линий разорвались два-три непри-
ятельских снаряда, после чего нижние чины 98-го полка бросили 
свои окопы и стали отступать. Я предупредил, что буду стрелять, 
крикнул 15-й роте изготовиться. Тогда ближайшая часть испол-
нила, а остальные отошли». По итогам боя части под командой 
Миглевского взяли несколько сот пленных, много снаряжения, 
был захвачен 1 пулемет. 209-й Богородский полк полковник при-
нял 1/14 октября 1914 года и был в его рядах до августовской 
трагедии в феврале 1915-го. После разгрома ХХ корпуса попал  
в плен. В марте 1915 был исключен из списков как без вести про-
павший. А в апреле Высочайшим приказом награжден орденом 
Св. Георгия IV степени Сдается, за Гумбиннен. После освобожде-
ния из плена Николай Михайлович участвовал в Белом движении 
на Юге России. В Добровольческой армии и Вооруженных силах 
юга России генерал-майор Миглевский служил в управлении ко-
менданта Главной квартиры, в августе — ноябре 1919 года был 
начальником гарнизона и комендантом Одессы. Эвакуирован 
из Ялты на судне «Корвин» весной 1920-го. Последние данные —  
в мае того же года находился в Югославии.

Полковник Владимир ЗАМШИН.
Родился в Варшаве в 1869 году. Фамилия «Замшин» не относит-

ся к распространенным в традиционных регионах России. Сохра-
нились сведения, что люди с такой фамилией являлись важными 
персонами среди русского киевского мещанства в XVIII-XIX ве-
ках, имевшими значительную государеву привилегию. Вла-
димир Иванович, в вере православный, получил образование  
в Варшавском реальном училище. В военную службу вступил  
в 1888-м. Окончил военно-училищные курсы Московского пехот-
ного юнкерского училища по 1-му разряду. Вышел в армейскую 
пехоту, переведен в лейб-гвардии Волынский полк чином под-
поручика в1890 году. Окончил Офицерскую стрелковую школу*  
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в Петербурге, после чего 8 с половиной лет командовал ро-
той. Полковник с 1911 года за отличие. С 19 марта/1 апреля  
1915 года — командир 209-го Богородского полка. За отличие  
в Лейб-гвардии Волынском полку награжден Георгиевским ору-
жием, высочайший приказ от 4/17 апреля 1916-го. Разбег во 
времени — почти два года. За боевые подвиги во главе Богород-
ского полка награжден орденом Св. Владимира III cт. с мечами.  
В 1917 — генерал-майор, командир бригады туркестанских 
стрелков. В Гражданской войне участвовал в состав Северно-
го фронта генерал-лейтенанта Евгения Миллера*. В феврале  
1920-го взят в плен красными, содержался в Покровском концла-
гере в Москве. По печальной иронии судьбы этот лагерь размещал-
ся в Трехсвятительском переулке в особняке, ранее принадлежав-
шем семье миллионеров Морозовых. Тех самых, из Богородского 
уезда. В том же году Замшина расстреляли. Помимо Георгиев-
ского оружия Владимир Иванович был награжден 6 орденами,  
3 из которых — за Первую мировую войну.

Полковник Лонгин ГЕДВИЛЛО.
Лонгин Францевич родился в 1864 году в Псковской губер-

нии. Католического вероисповедания. Образование получил  
в Вейнерской учительской семинарии. В военную службу вступил  
в 1881-м. Окончил Рижское пехотное юнкерское училище. Вы-
шел в 89-й резервный батальон. В чине капитана вызвался до-
бровольцем на Русско—японскую войну 1904—1905 годов.  
С 1909-го по октябрь 1914 года командовал ротой и батальо-
ном в 106-м пехотном Уфимском полку. В чине подполковника 
переведен в Богородский полк. Командовал батальоном. В июле  
1916 года награжден Георгиевским оружием. В сентябре 1916 — 
полковник. Собранием личного состава 209-го полка избран его 
командиром в апреле 1917 года. Помимо Георгиевского оружия 
в Мировой войне награжден орденом Св. Владимира IV степени  
с мечами и бантом за Восточно-Прусскую операцию 1914 года.

Подполковник Дмитрий АБРИНЬБА.
Выходец из казаков Миргородского уезда Полтавской губернии. 

Родился в 1885 году. То есть в момент вступления в должность 
командира Богородского полка в сентябре 1917 года Дмитрию 
Ильичу было 32 года. Выпускник знаменитого Чугуевского во-
енного училища, Абриньба служил в строевых пехотных полках.  

С 16/29 июля 1914-го — в 36-м пехотном Орловском полку*, в со-
ставе которого участвовал в сражениях Первой мировой войны. 
Был дважды ранен. Награжден орденом Св. Георгия IV степени 
и Георгиевским оружием. 24 января 1917 года окончил ускорен-
ный курс Военной академии Генерального штаба. Впоследствии 
занимал должность и. о. начальника штаба 169-й пехотной ди-
визии. Последнее звание в царской армии — подполковник.  
В сентябре—октябре 1917 возглавлял на фронте 209-й пехотный 
Богородский полк. После Октябрьской революции в Петрограде 
снова вернулся на службу — в войска Центральной Рады, неко-
торое время был помощником командира Одесской гайдамац-
кой бригады. С конца ноября 1917-го — командир Гайдамац-
кого куреня Слободской Украины. Участвовал в Гражданской 
войне на стороне белых. Погиб в январе 1918-года в уличных 
боях в Екатеринославе.

Благодаря сохранившимся в архивах высочайшим при-
казам мы знаем офицеров Богородского полка, награж-
денных императором за подвиги в Первой мировой войне.  
Вот их список по алфавиту.

Штабс-капитан Михаил АГАПОВ. Орден Св. Анны III степени с 
мечами и бантом. Март 1915-го.

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса в Бого-
родский степени полк, Иван АНДРЕЕВ. Орден Св. Анны IV сте-
пени с надписью: «За храбрость». Апрель 1915-го. Убит в бою под 
Урбантишкеном.

Поручик Борис БАРАНОВСКИЙ. Орден Св. Станислава III сте-
пени с мечами и бантом. Март 1915-го.

Подпоручик Константин БАРАНОВСКИЙ. Орден Св. Станисла-
ва III степени с мечами и бантом. Май 1915-го.

Поручик Александр БЕРНАЦКИЙ. Орден Св. Станислава III сте-
пени с мечами и бантом. Март 1915-го. Орден Св. Анны III степени с 
мечами и бантом. Май 1915 года.

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Григо-
рий БЕССОНОВ. Орден Св. Анны IV степени с надписью: «За хра-
брость». Апрель 1915-го. 

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Влади-
мир БОГОЛЮБОВ. Орден Св. Анны IV степени надписью: «За хра-
брость». Март 1915 года.
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Штабс-капитан Владимир фон ВЕРНЕР. Орден Св. Анны 
III степени с мечами и бантом. Март 1915-го. 

Подпоручик Борис ВНУКОВСКИЙ. Окончил Александров-
ское военное училище в Москве в 1914 году по I разряду, вышел  
в 37-й пехотный Екатеринбургский полк. Орден Св. Анны IV сте-
пени с надписью: «За храбрость». Май 1915 года.

Штабс-капитан Александр ГОРОХОВ.Орден Св. Анны III сте-
пени с мечами и бантом. Апрель 1915 года. 

Поручик Яков ГОРОХОВ.Орден Св. Владимира IV степени  
с мечами и бантом. Февраль 1915-го.

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Васи-
лий ГРИГОРЬЕВ. Орден Св. Анны IV степени с надписью «За хра-
брость». Апрель 1915-го. 

Поручик, призванный из запаса стрелковых частей, Александр 
ГУБЕР. Орден Св. Владимира IV cт. Февраль 1915-го. 

Поручик, призванный из запаса армейской пехоты, Николай 
ДАНДРЕ. Орден Св. Владимира IV степени с мечами и бантом  
и орден Св. Анны II степени с мечами. Оба — май 1915 года.

Прапорщик, призванный из запаса армейской пехоты, Влади-
мир ЗАЙЦЕВ. Орден Св. Анны IV степени с надписью: «За хра-
брость». Апрель 1915-го.

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Ни-
колай КАНДИНОВ. Орден Св. Анны IV степени с надписью:  
«За храбрость». Апрель 1915-го.

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Фри-
дрих фон ЛАЙМИНГ. Орден Св. Анны IV степени с надписью: 
«За храбрость». Апрель 1915-го. 

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Влади-
мир ЛАНКАУ. Орден Св. Анны IV степени с надписью: «За хра-
брость». Апрель 1915-го.

Поручик Борис ЛАПШИН. Орден Св. Станислава III степени  
с мечами и бантом. Март 1915-го. Из крестьян Воронежской губер-
нии. В службу вступил в 1906 году рядовым. Командирован в Чугу-
евское пехотное юнкерское училище. По окончании — в 1-й лейб-
гренадерский Екатеринославский полк. Офицер Богородского полка 
с начала Первой Мировой. На 12/25 марта 1915 года в том же чине 
и полку. Окончил ускоренный курс Военной академии в 1917-м. Ка-
питан. Причислен к Генеральному штабу. После революции назна-
чен консультантом оперативного отделения Военного наркомата. 
Позже направлен на Южный фронт. Помощник начальника опера-

тивного отдела штаба 8-й армии в 1919-м. Не вернулся из отпуска. 
В начале 1920-го исключен из списка ГШ РККА без вести пропав-
шим. Участник Белого движения на Юге России в составе ВСЮР  
и Русской армии*. Старший адъютант штаба 2-го Донского корпу-
са*. Старший адъютант штаба 2-й Донской конной дивизии, затем 
в оперативной части Донского корпуса. На январь 1922-го — под-
полковник, служил в штабе Донского корпуса в Болгарии. В эмигра-
ции во Франции. Член Общества офицеров ГШ, полковник. Похоро-
нен на кладбище Кокад в Ницце, захоронение № 85. Награды: орден 
Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП 12.03.1915).

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Андрей 
ЛАРИОНОВ. Орден Св. Анны IV степени с надписью: «За хра-
брость». Апрель 1915-го. 

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Борис 
ЛЕОНОВ. Орден Св. Анны IV степени с надписью: «За храбрость». 
Апрель 1915-го.

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Нико-
лай МАЛЬЦЕВ. Орден Св. Анны IV степени с надписью: «За хра-
брость». Апрель 1915-го. 

Капитан Сергей МОСИН. Орден Св. Анны III степени с мечами 
и бантом. Март 1915 года. 

Лекарь, не имеющий чина, призванный из запаса, Александр 
НИКОЛЬСКИЙ. Орден Св. Станислава III степени с мечами и 
бантом. Март 1915-го. 

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Алек-
сандр ОРАЛОВ. Орден Св. Анны IV степени с надписью: «За хра-
брость». Апрель 1915-го.

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Петр 
ОРАЛОВ. Орден Св. Анны IV степени с надписью: «За храбрость». 
Апрель 1915-го.

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Вик-
тор РОМАНОВ. Орден Св. Анны IV степени с надписью: «За хра-
брость». Апрель 1915-го. 

Капитан Андрей СИВЯКОВ. Орден Св. Станислава II степени  
с мечами. Май 1915-го. 

Капитан Борис СОКОЛОВ. За отличие произведен в подпол-
ковники. Сентябрь 1914-го. Орден Св. Владимира IV степени  
с мечами и бантом, орден Св. Анны III степени с мечами. Апрель 
и май 1915-го. Предположительно похоронен на Новодевичьем 
кладбище (участок № 3).
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Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Влади-
мир СОКОЛОВ. Орден Св. Анны IV степени с надписью: «За хра-
брость». Апрель 1915-го.

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Сер-
гей СОКОЛОВ. Орден Св. Анны IV степени с надписью: «За хра-
брость». Апрель 1915-го.

Подпоручик Павел СОЛУН. Орден Св. Анны IV степени с над-
писью: «За храбрость». Апрель 1915-го.

Поручик Александр СОСНОВСКИЙ. «Под убийственным шрап-
нельным и фланговым ружейным огнем противника проявил 
выдающееся хладнокровие и, умело руководя огнем пулеметов, 
заставил противника отойти и избавил полк от грозившей ему 
опасности», — из приказа о награждении орденом Св. Георгия  
IV степени в апреле 1915 года. Также награжден орденом Св. 
Анны III степени с мечами и бантом. Май 1915-го.

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Петр 
ТАЛАНОВ. Орден Св. Анны IV степени с надписью: «За храбрость». 
Апрель 1915-го. 

Поручик Николай УШАКОВ. Орден Св. Анны IV степени с над-
писью: «За храбрость». Апрель 1915-го. 

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Иоганн 
ФИНКЕНШТЕЙН. Орден Св. Анны IV степени с надписью: «За 
храбрость». Апрель 1915-го. 

Штабс-капитан Сергей ЧЕРНИВЕЦКИЙ. Окончил Полтавский 
кадетский корпус, Киевское военное училище, Николаевскую 
Академию Генерального штаба. В начале войны откомандирован 
из Богородского полка для исполнения обязанностей офицера Ге-
нерального штаба при командире бригады генерале Хольмсене. 
Попал в плен 8/21 февраля 1915 года. Бежал из плена в 1917-м  
вместе с будущим маршалом Советского Союза Михаилом Туха-
чевским, был пойман. Участвовал в Гражданской войне в составе 
Русской Западной армии. Подполковник. Эмигрировал во Фран-
цию. Умер 3 июня 1930 года в Париже. Орден Св. Станислава 
III степени с мечами и бантом, орден Св. Владимира IV степени  
с мечами и бантом. Март 1915-го. 

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Болес-
лав ЧЕРНЯВСКИЙ. Орден Св. Анны IV степени с надписью: «За 
храбрость». Апрель 1915-го. 

Прапорщик армейской пехоты, призванный из запаса, Нико-
лай ШЕФЕР. Орден Св. Анны IV степени с надписью: «За хра-
брость». Апрель 1915-го.

Исходя из сроков награждения с абсолютной точностью можно 
утверждать, что все 39 означенных офицеров в Богородском пол-
ку с момента формирования. Прапорщики, призванные из запаса, 
скорее всего, жители Богородского уезда. Кадровые офицеры — 
Екатеринославские гренадеры. Странно, что в списке награж-
денных нет капитана Владимира ВЕЗЕНКОВА, кадрового офи-
цера Екатеринославского полка, столь успешно командовавшего  
2-м батальоном Богородцев осенью 1914 — зимой 1915 года, а ра-
нее добровольцем ушедшего на Балканскую войну, служившего 
в Македонско-Одринском ополчении* и руководившего 10-й пе-
хотной Прилепской дружиной* болгарской армии. Владимир Сто-
янович, будучи еще подпоручиком и одновременно пробующем 
себя в литературе автором, упоминается в одном из писем Анто-
на Павловича Чехова. В Августовской мясорубке Везенков выжил.  
И, похоже, избежал плена. В газете «Русское слово» за 16/29 июня 
1916 года опубликованы списки раненых, поступивших в лазарет 
эвакопункта при Покровской богадельне в Москве. Среди них — 
Владимир Везенков, подполковник. Нет фамилии Везенкова и в 
отдельном списке георгиевских кавалеров полка, в котором, ис-
ключая полковников Миглевского, Замшина и Гедвилло, поручика 
Сосновского и отца Филофея, еще 7 фамилий. Вот это список:

Поручик Иван ГОРЯЧЕВ. Георгиевское оружие. Октябрь 1916-го.
Штабс-капитан Алексей ДЕРЕВЕНСКОВ. Возможно, это его 

биографические данные. Алексей Петрович родился в 1893-м в 
Царицыне. Из мещанского сословия. Окончил Тифлисское во-
енное училище* в 1914 году (ускоренный курс). После службы в 
209-м полку был курсовым офицером 1-й школы прапорщиков 
Юго-Западного фронта. Участвовал в Белом движении, был взят 
в плен и до 1923 года принудительно служил в РККА. Георгиев-
ское оружие. Ноябрь 1916-го.

Поручик Иван КАБАЧИНОВ. Орден Св. Георгия IV степени. 
Июнь 1916-го.

Поручик Михаил ОРГАНОВ. Орден Св. Георгия IV степени Фев-
раль 1917. Поручик Органов погиб 19 сентября/2 октября 1916 года.

Подпоручик Полиевкт ПЯСКОВСКИЙ. Орден Св. Георгия IV 
степени Июнь 1916-го. 

Поручик Константин СОКОЛОВСКИЙ. Дата рождения Кон-
стантина Александровича неизвестна. Московский дом-музей 
Марины Цветаевой в 2008—2010 годах способствовал выходу  
в свет 3-томному биографическому словарю «Российское  
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6-й роты Павел ЛУКАШОВ, рядовой 14-й роты Алексей ЛАРИ-
ОНОВ, унтер-офицер Николай ЗЕЛЕНОВ, рядовые Михаил ТИ-
ТУШИН, Петр ПРОНИН, писарь штаба полка с марта 1916 года 
Николай МАРКОВ, представленные к георгиевским наградам 
разведчики ефрейтор Семен СЕКУШИН, рядовые Василий ГА-
МОВ, Роман ШАПОВ, Андрей ПОПКОВ, младший унтер-офи-
цер саперной роты Мечислав НАПЕРНОВСКИЙ, старший унтер-
офицер Иван ФИЛИМОНОВ, ефрейтор Владимир МЕДВЕДЕВ. 
В списках георгиевских кавалеров фамилии этих нижних чинов 
отсутствуют. Но сомневаться в том, что среди Богородцев были 
кавалеры Георгиевского креста и георгиевских медалей, не при-
ходится. Журнал боевых действий за 17 декабря 1914-го/9 янва-
ря 1915-го зафиксировал: «В 12 часов дня командир полка раздал 
Георгиевские кресты». 

В этих списках — 87 человек: 52 офицера, 32 нижних чина, 
2 гражданских и 1 церковный чин. Вряд ли когда-нибудь удастся 
восстановить полные штаты 209-го пехотного Богородского пол-
ка двух составов — 1914 и 1915 годов, а также последовавших 
для пополнения маршевых рот. Но заметно увеличить эти списки 
вполне по силам. Особенно это касается личного состава из авгу-
ста 1914-го. В день гибели полка — 21 февраля по новому стилю — 
грядущие панихиды в память о его солдатах и офицерах во Вла-
димирском храме в Краскове будут все длиннее и торжественнее. 

зарубежье во Франции (1919—2000). В нем есть справка  
о Константине Сергеевиче Соколовском, умершем в Париже  
31 января 1974 года и погребенном на кладбище Сент-Женевьев-
де-Буа. Указывается, что Соколовский — поручик и георгиевский 
кавалер, учился в Московском, затем в Оренбургском кадетском 
корпусе. Участвовал в мировой войне. В белой армии (ВСЮР) слу-
жил на бронепоезде «Князь Пожарский». Генеральный секретарь 
Союза российских кадетских корпусов. Единственный Констан-
тин Соколовский, награжденный орденом Св. Георгия в Первой 
мировой войне, в официальных военных документах имеет от-
чество «Александрович». Скорее всего, это один и тот же человек. 
Орден Св. Георгия IV степени Март 1916 года.

Штабс-капитан Василий ЯКОВЛЕВ. Георгиевское оружие.  
Ноябрь 1916-го.

Из полкового журнала боевых действий за 1914 год, приказов 
по полку, офицерских донесений и реляций известно, что в части 
служили следующие офицеры: командир 4-го батальона капи-
тан РАХОЛЬСКИЙ, командир 16-й роты поручик МАЛЬЧУГИН, 
младший офицер 16-й роты прапорщик ПРИШВИН, командир 
5-й роты штабс-капитан СТАРЧЕНКО, поручик СТЕСЕВИЧ, 
прапорщик МОРАНДИН, командир 3-й роты штабс-капитан 
МОТОРИН, прапорщики 1-го батальона СОКОВ и ГАЙДАРОВ, 
прапорщики НАНУНСТЦ, АНДРЕЕВ, БУХАРЕВ, ГОРЕЦКИЙ, ЗУ-
БАРЕНКО, подпоручик БЕЛИГОРОВ, командир 6-й роты прапор-
щик ТРАУСТЕЛЬ, поручик ПОЛИКОРДИ, командир 16-й роты 
поручик ЛЕВАНДОВСКИЙ. Подавляющее большинство из них 
навсегда остались в Августовских лесах. 

Так же, как и нижние чины из списка, приведенного ниже: 
старший унтер-офицер МИЩЕНКО, младший унтер-офицер 
ЮРАСОВ, младший унтер-офицер КУЛИКОВ, рядовые 5-й роты 
МЕЛИХОВ, Иван ВИНОГРАДОВ, фельдфебели 5-й роты АФА-
НАСЬЕВ и МЕДВЕДЕВ, унтер-офицеры Степан МОСКАЛЕВ и 
Павел ВАСИЛЬЕВ, и.д. фельдфебеля 8-й роты Антон ЛАГУНОВ, 
рядовой Василий ТРОШКИН, старший унтер-офицер СИКОР-
СКИЙ, фельдфебель 3-й роты ФИЛИН, зауряд-прапорщик 1-го 
батальона САВАТЕЕВ, унтер-офицер 6-й роты Николай ШОРИН, 
рядовые 10-й роты Фома БЫРЧИКОВ, Станислав СПРЫНГА, 
младшие унтер-офицеры команды разведчиков ТЮРЕВ и МИЦ-
КЕВИЧ, фельдфебель 12-й роты ШЕСТАКОВ, младший унтер-
офицер 6-й роты Казимир МАШЕВСКИЙ, старший унтер-офицер  




