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АЛИЕВ Эрис-Хан-Султан Гирей — генерал от артиллерии, 
командующий 4-м армейским корпусом. «За то, что в боях к 
западу от города Варшавы с 28-го Сентября по 6-е Октября 
1914 года, лично руководя действиями 4-го арм. корпуса и 
находясь при этом в сфере неприятельского огня, не только 
отразил целый ряд настойчивых атак германцев на части кор-
пуса в районе Прушков — Пенцице, но настолько решительно 
потеснил противника, что этим в значительной степени со-
действовал прочим частям 2-й армии в их смелом переходе в 
общее наступление, закончившееся совершенным оттеснени-
ем противника от гор. Варшавы». (Выс. пр. от 25.10.1915.)

А Л Ь Б Е Р Т - Л Е О П О Л Ь Д -
КЛЕМЕНТ-МАРИЯ-МЕЙНАР-
САКЕН-КОБУРГ (король 
Бельгии Альберт I) — глав-
нокомандующий Бельгийски-
ми войсками. «За то, что ныне 
в особо тяжелой обстановке 
продолжает решительную 
борьбу за общесоюзное дело, 
которому все время служи-
ла Россия и, как Верховный 
вождь этой нации, своим ге-
ройским решением продол-
жать борьбу до победы во-
одушевляет свои доблестные 
армии и народы, являющими 
пример высшей доблести, ус-
пеха и пользы в священной борьбе за конечную победу прав-
ды в настоящей великой войне» (Высочайшее повеление 11.1914. 
Пр. по Румынскому фронту № 1613 а от 14.03.1918.)

АЛЬФТАН Владимир Алек-
сандрович — генерал-лей-
тенант, начальник 78-й пе-
хотной дивизии. «За то, что 
оттеснил превосходные силы 
противника далеко вглубь 
Карпатских гор и, командуя 
Стрыйским отрядом в соста-
ве 5 пехотных и 4 казачьих 
полков, занимал к 10 января 
1915 г., Карпатские прохо-
ды по направлении Стрый 

- Мункач, на фронте Пудпо-
лочь - Яблоново - Майданка. 
К этому времени противник 
сосредоточил на этом фронте 
около трех германских и двух 
австрийских дивизий, с коими перешел в решительное насту-
пление против Стрыйского отряда. Однако генерал Альфтан 
упорнейшими боями на всем фронте, лично руководя дей-
ствиями отряда, в течение 16 дней сдерживал напор превос-
ходнейших сил противника, причем отряд ввиду выдвинуто-
го его положения имел необеспеченные фланги. Отходя под 
напором сильнейшего противника и упорно задерживаясь на 
встречных позициях, генерал Альфтан дал тем возможность 
сосредоточить достаточные силы, чтобы окончательно задер-
жать дальнейшее наступление противника и тем сохранить за 
собой северную часть Карпат». (Выс. пр. от 13.03.1915.)

АРХИПОВИЧ Николай Георгиевич — генерал-майор, коман-
дир бригады 3-й пограничной Заамурской пехотной дивизии. 
«За то, что в бою 22-го Мая 1916 года при прорыве сильно ук-
репленных неприятельских позиций у дер. Самушин, он лич-

но вел вверенную ему бригаду 3-й пограничной Заамурской 
пехотной дивизии с приданными ей частями и, невзирая на 
сильнейший огонь австрийцев, своим примером ободряя 
войска, сломил упорство противника и завладел его важны-
ми опорными пунктами, причем было захвачено свыше 3600 
пленных, орудия, пулеметы, бомбометы и много боевых при-
пасов, чем нанес первый и сильнейший удар неприятелю, по-
ложивший начало дальнейшему благоприятному развитию 
боевых операций на фронте 41-го армейского корпуса». (Доп. 
к Выс. пр. от 23.09.1916.)

БАКРАДЗЕ Захарий Дмитриевич — полковник 54-го пехот-
ного Минского Его Величества Царя Болгарского полка. «За 
то, что в бою 1-го декабря 1914 года у м. Закличин, временно 
командуя этим полком, стремительно атаковал превосход-
ного в силах противника, наступавшего к переправам через 
р. Дунаец у м. Закличин в обход нашим воскам и обратил в 
бегство, чем вывел из опасного положения части, прикрывав-
шие переправу у Закличина и наши многочисленные обозы 
и артиллерийские парки, находившиеся в движении к Гром-
нику. Трофеи: пленные — австрийский бригадный командир, 
10 офицеров и 600 нижних чинов и 4 пулемета». (Выс. пр. от 
03.11.1915.)

БАТАШЕВ Никита Михай-
лович — генерал-лейтенант, 
начальник 34-й пехотной 
дивизии. «За то, что в боях с 
24-го по 30-е августа 1914 г. 
под п. Городком, выйдя в пер-
вый день боя под сильным и 
действительным огнем про-
тивника впереди наших це-
пей, личным примером увлек 
остальных начальников и не-
смотря на полученную кон-
тузию, перешел с дивизией 
в наступление, сломил силь-
ный натиск превосходного 
в силах противника, овладел 
его позициями на правом бе-
регу р. Верещицы и удержал их за собой в последующие дни 
боя, что обеспечило подход нашего корпуса к району, указан-
ному ему командующим армией». (Выс. пр. от 02.01.1915.)

БЕЛОЗОР Юлиан Юлиано-
вич — генерал-лейтенант, 
начальник 2-й стрелковой 
дивизии 40-го армейского 
корпуса. «За то, что в боях с 
22-го по 31-е Мая 1916 года, 
на фронте 40-го арм. корпуса, 
командуя 2-й стрелковой ди-
визией, предварительно де-
тально изучив раположение 
австрийцев на своем участке 
заблаговременно тщатель-
но подготовив операцию в 
пехотном, артиллерийском 
и инженерном отношениях, 
лично руководя действиями 
своей дивизии с ближайшего 
на передовой линии наблюдательного пункта, прорвал фронт 
неприятеля, последовательно захватил три линии сильней-
ших его позиций, отбил энергичную контр-атаку; перейдя в 
преследование, опрокинул врага с трех занимавшихся им ук-
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репленных позиций, стремительно продвигаясь вперед, дос-
тиг р. Стыри, лично руководил наводкой моста, перешел реку 
и захватил неприятельские позиции на западном берегу ее». 
(Доп. к Выс. пр. от 23.09.1916.)

БРУСИЛОВ Алексей Алек-
сеевич — генерал от кавале-
рии, командующий VIII армии. 
«За отбитие атак на Городон-
скую позицию, с 24-го по 
30-е Августа 1914 года». (Выс. 
пр. от 18.09.1914.)

БЮЛЬКЛЕЙ Джонсон — 
полковник английской армии, 
командир 2-го драгунско-
го полка. (Royal Scots Greys). 
(Высочайшее повеление от 
27.09.1915.)

ВЕСЕЛОВСКИЙ Антоний 
Андреевич — генерал-лей-
тенант, командующий 
бригадой 46-й пехотной ди-
визии. «За то, что в течение 
21–25-го Июня 1915 года, 
когда австрийцы оттеснили 
части 8-й пехотной дивизии 
и двинулись вслед за ними 
на гор. Люблин, он, командуя 
резервом 25-го армейско-
го корпуса из 4-х пехотных 
полков, 7-ми батарей и 2-х 
сотен и получив приказа-
ние командира сего корпуса 
выдвинуться из-за фланга 
корпуса, разбить и отбро-
сить преследовавшего 8-ю 
дивизию противника, блестяще выполнил это приказание 
22-го Июня на рассвете ударом во фланг неприятеля. Атака 
его частей была настолько стремительна, что противник вы-
нужден был прекратить преследование частей 8-й пехотной 
дивизии и свернуть на атакующего. Искусно руководимый Ге-
нерал-Лейтенантом ВЕСЕЛОВСКИМ отряд отбил 22-го и 23-го 
Июня целый ряд жестоких и настойчивых атак сильнейшего 
числом неприятельского отряда в составе 2-й, 24-й и 21-й ав-
стрийских дивизий. Притянув на себя не менее 12-ти полков 
противника, тем самым освободил 8-ю пехотную дивизию от 
угрожавшей опасности; после чего совместно с частями этой 
же дивизии перешел в наступление и, несмотря на то, что 
противник ввел в дело еще 11 батальонов подкрепления, оп-
рокинул его, нанеся, таким образом, решительное поражение 
трем австрийским дивизиям, причем захватил более 10 000 
пленных и большое количество воинских трофеев». (Выс. пр. 
от 10/13.07.1915.)

ВИРАНОВСКИЙ Георгий Николаевич — генерал-майор, 
командующий 12-й пехотной дивизии. «За то, что 28-го Мая 
1916 года, командуя 12-й пехотной дивизией, лично руководя 
ею, неоднократно, с явной опасностью для жизни, выезжая в 
район боевого расположения полков, атаковал противника, 
наступая от д. Черный Поток, прорвал его укрепленную пози-
цию и, преследуя неприятеля, вышел в тыл высоте «272» и на 
фланг противника, оборонявшего высоту «458», чем заставил 
его очистить высоту «278» и облегчил 32-й дивизии обладание 
высотой «458», вследствие чего австрийцы были отброшены 

11-м армейским корпусом сперва за р. Прут, а затем в горы, 
причем занят был гор. Черновицы и захвачено 729 офицеров, 
28 021 нижний чин, 30 орудий, 92 пулемета, 26 бомбометов, 
9 минометов и множество других трофеев». (Доп. к Выс. пр. от 
04.08.1916.)

ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ Ил-
ларион Иванович — граф, 
генерал от кавалерии, ге-
нерал-адъютант, Главно-
командующий Кавказской 
армией. «За искусное руково-
дительство доблестной Кав-
казской армией, геройскими 
подвигами которой достиг-
нуты блестящие боевые ус-
пехи в делах против турок». 
(Выс. пр. от 15.08.1915.)

ГЕОРГ V (король Велико-
британии) «За то, что ныне 
в особо тяжелой обстановке 
продолжает решительную 
борьбу за общесоюзное дело, 
которому все время служи-
ла Россия и, как Верховный 
вождь этой нации, своим ге-
ройским решением продол-
жать борьбу до победы во-
одушевляет свои доблестные 
армии и народы, являющими 
пример высшей доблести, ус-
пеха и пользы в священной 
борьбе за конечную победу 
правды в настоящей великой 
войне» (Пр. русским войскам Ру-
мынского фронта № 1613 а от 
14.03.1918.)

ГОВОРОВ Евгений Васильевич — генерал-майор, коман-
дующий 183-м пехотным Пултусским полком. «За то, что в 
бою 20-го июня 1916 года у д. Кутовщина, командуя, в чине 
полковника, 183-м пехотным Пултусским полком, под силь-
нейшим огнем, прорвал трудно преодолимые искусственные 
преграды перед расположением противника, провел через 
них полк и после упорного боя овладел Кутовщинским ле-
сом и окопами за ним, чем способствовал успеху всей 46-й 
пехотной дивизии; продолжал наступление и, подавая при-
мер беззаветного самоотвержения, бросился, во главе своих 
подчиненных, в атаку на 4-х 
орудийную неприятельскую 
батарею, батарея была взята, 
но он сам пал, сраженный 
вражеской пулей, запечатлев 
славной смертью содеянный 
геройский подвиг». (Выс. пр. 
от 10.11.1916.)

ГОППЕР Карл Иванович — 
полковник, командующий 
1-й Латышской стрелковой 
бригадой. «За то, что, будучи 
командиром 7 Латышского 
Баусского стрелкового пол-
ка, самоотверженно руково-
дя действиями этого полка, 
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после лично произведенной под сильнейшим обстрелом 
разведки, прорвал 23 Дек. 1916 г., без поддержки артиллерии, 
в ночном бою три полосы искусственных препятствий про-
тивника и завладел первой линией неприятельских окопов 
на позиции его между лесн. «Мангель» и Пулеметной горкой, 
после чего при самых тяжких условиях провел полк в тыл 
врага и занял вторую линию немецких окопов; будучи затем 
назначен начальником отряда из 7 и 8 Латышских стрелко-
вых полков, организовал оборону и двое суток удерживал, не-
смотря на мороз и контр-атаки, позицию в тылу противника 
до подхода резервов; затем по их подходе, в ночь на 25 Дек., 
руководя левой штурмующей колонной из частей 6 и 7 пол-
ков, содействовал успеху ожесточенного штурма сильно укре-
пленной неприятельской позиции на правом берегу реки Аа, 
под названием «Язык», причем трофеями наших войск были: 
около 1000 пленных, более 
30 орудий, склады со снаря-
дами и другая военная добы-
ча» (Выс. пр. от 02.06.1917.)

ГОРБАТОВСКИЙ Владимир 
Николаевич — генерал-
лейтенант, командир 19-го 
армейского корпуса. «За бои 
у Тарноватки и Комарова с 
13-го по 18-е августа 1914 
года». (Выс. пр. от 28.09.1914.)

ГУТОР Алексей Евгенье-
вич — генерал-лейтенант, 
командир 6-го армейского 
корпуса. «За то, что в быт-
ность начальником 34-й 
пехотной дивизии, лично 
руководя действиями диви-
зии 8-го Октября 1915 года 
и находясь в сфере силь-
ного действительного огня 
противника, решительным 
энергичным распоряжением 
сломил упорное сопротивле-
ние превосходного в силах 
неприятеля, засевшего за 
тремя полосами проволоч-
ных заграждений и овладел 
сильно укрепленной непри-
ятельской позицией в районе 
д.д. Волица-Иванье, и в боях 
10–12-го Октября с успехом 
отразил все бешенные атаки 
противника на занятые нами 
позиции; трофеи дивизии: 
78 офицеров, 4887 нижних 
чинов, 17 пулеметов, 2 бом-
бомета, масса оружия, патро-
нов и снаряжения». (Выс. пр. 
от 03.06.1916.)

ДЕНИКИН Антон Ивано-
вич — генерал-майор, ко-
мандующий 4-й стрелковой 
дивизии. «За то, что в боях с 
18-го Января по 2-е Февраля 
1915 года в районе м. Лутови-
ско, находясь в составе 2-го 
кавалерийского корпуса и 

лично руководя действиями вверенной ему 4-й стрелковой 
бригады, под сильным и действительным огнем выбил про-
тивника, проявившего огромное упорство, из ряда окопов и 
отбросил его за р. Сан на участке Смольник — Журавин. Овла-
дением важнейшими в тактическом отношении, сильно укре-
пленными высотами 761–703–710 настолько способствовал 
победоносному успеху всей Лутовиской операции, что без 
овладения этими высотами упомянутый успех был бы невоз-
можен. Трофеи: 8 пулеметов и свыше 2 000 пленных». (Выс. пр. 
от 03.11.1915.)

ДЖЕЛИКО Джон Решуорт — 
английский адмирал, коман-
дующий 1-м флотом Вели-
кобритании. «За победу в 
Ютландском морском сраже-
нии, прошедшем 31 мая — 1 
июля 1916 года». (Высочайшее 
повеление от 24.06.1916.)

ДОБРОТИН Сергей Федоро-
вич — генерал-лейтенант, 
начальник 44-й пехотной 
дивизии. «За то, что с 5-го 
по 22-е Октября 1914 года, 
выдержав ряд ураганных и 
кровопролитных боев, пе-
реправившись через р. Сан у посада Ниско, прорвал фронт 
противника, расположенный на р. Сан, чем и вызвал начало 
общего наступления его». (Выс. пр. от 08.02.1915.)

ДРАГОМИРОВ Абрам Михай-
лович — генерал-лейтенант, 
начальник 16-й кавалерий-
ской бригады. «За то, что в 
боях с 9-го по 29-е Ноября 
1914 года, командуя сводным 
кавалерийским корпусом, 
наступавшем к гор. Кракову, 
получил приказание принять 
под свою команду пехотную 
дивизию, которая вела тяже-
лый бой; несмотря на силь-
ный натиск в превосходных 
силах противника, перешел в 
наступление и опрокинул его, 
чем обеспечил общий успех 
боя». (Выс. пр. от 08.02.1915.)

ДУХОНИН Николай Нико-
лаевич — генерал-майор, ко-
мандующий 165-м пехотным 
Луцким полком. «За то, что: 1) 
будучи в чине Полковника и 
командуя 165 пехотным Луц-
ким полком, в боях 19, 20, 21 
и 22 Апреля 1915 г., исполняя 
возложенную на него зада-
чу — прикрывать отход час-
тей своей 42 пехотной диви-
зии, которые находились под 
угрозой быть отрезанными 
от единственной переправы 
через р. Бялу, вел ряд очень 
тяжелых и упорнейших боев 
с значительно превосходными силами противника, под убий-
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ственным огнем легкой и тяжелой артиллерии (до 42-сан-
тиметровой включительно), обстреливавшей его не только 
с форта, но с обоих флангов и несмотря на яростные атаки 
отборных частей тирольских стрелков и отход находящейся 
слева 70 пехотной дивизии, а затем и 2 сводной казачьей ди-
визии, вследствие чего был обнажен левый фланг и тыл ос-
тальных частей дивизии, ведшей бой на противоположенном 
берегу р. Бялы, ясно сознавая возложенную на него задачу, 
находясь под убийственным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем, подвергая свою жизнь явной опасности, в 
высшей степени талантливо руководя боем и подавая личный 
пример бесстрашного мужества и храбрости, удерживал на-
тиск противника, переходя при каждом возможном случае в 
контр-атаку и этими ударами, лично им руководимыми, удер-
жал противника, чем дал возможность частям 42 пехотной 
дивизии отойти за р. Бялу в полном порядке, причем было 
вывезено все до последнего зарядного ящика и повозки; 2) в 
ночь на 24 Апр. того же года, когда вследствие растянутости 
позиции было потеряно кладбище северо-восточнее села 
Когурска Воля на позиции Маховка — Волки, и противник 
прорвал наше расположение и угрожал выйти в направление 
Дзяры — Чарны и отрезать путь отступления, Генерал-Майор 
ДУХОНИН с присланными ему ротами резерва, под сильным 
огнем противника, лично перешел в наступление, поддер-
жанное частями 165 пехотного Луцкого полка и не только 
отбросил превосходного в силах противника, причем было 
захвачено в плен 1 офицер и около 100 тирольцев 1-го полка, 
но и захватил часть неприятельских окопов, чем положение 
было окончательно восстановлено и 3) в боях у Мокре 25, 26 
и 27 Апр. того же года, имея полк в составе 7 офицеров и 1200 
солдат и занимая фронт в 7 верст, три дня сдерживал насту-
пление превосходных сил противника, переходя для этого в 
частичные наступления на 
наиболее угрожаемых уча-
стках; благодаря этим дейст-
виям, части дивизии имели 
возможность задержаться на 
позиции до получения при-
каза об отходе, и развитие 
успеха противника на сосед-
нем участке позиции было 
остановлено». (Пр. по армии и 
флоту от 15.06.1917.)

ЖОФФР (Joffre) Жозеф 
Жак Сезар — дивизионный 
генерал французской армии, 
главнокомандующий армия-
ми Севера и Северо-Восто-
ка. (Высочайшее повеление от 
27.11.1914.)

ЗЫКОВ Сергей Петрович — 
полковник, командир Те-
кинского конного полка. «За 
то, что 28-го Мая 1916 года 
у д. Похорлоуц во главе сво-
его полка, подавая пример 
храбрости и мужества, под 
пулеметным и ружейным ог-
нем противника, атаковал в 
конном строю отступающие 
части австрийцев, лихостью 
и силой своего удара привел 
противника в полное смя-
тение и принудил к сдаче, 

этой атакой завершил славное дело 12-й пехотной дивизии, 
не дав возможности разбитому противнику уйти с поля сра-
жения и устроиться на тыловых позициях». (Доп. к Выс. пр. от 
04.08.1916.)

КАЛЕДИН Алексей Макси-
мович — генерал-лейтенант, 
командир 12-го армейского 
корпуса. «За то, что, состоя 
начальником 12-й кавале-
рийской дивизии, в середине 
Февраля 1915 года, будучи на-
правлен во фланг противни-
ку, теснившему наши войска 
от гор. Станиславова к Галичу 
и угрожавшему последнему, 
лично командуя дивизией 
и находясь под действи-
тельным огнем противника, 
причем 16-го Февраля был 
ранен, энергичными дейст-
виями сломил упорное сопротивление бывшего против него 
противника в районе с. Беднаров. Вследствие этого, главная 
группа противника, наступавшая к гор. Галичу, угрожавшая с 
фланга и тыла, начала отходить к гор. Станиславову». (Выс. пр. 
от 03.11.1915.)

КАЛИТИН Петр Петрович — 
генерал от кавалерии, ко-
мандир 1-го Кавказского ар-
мейского корпуса. «За то, что 
в бытность начальником от-
дельной Сибирской казачьей 
бригады, 14-го Декабря 1914 
года, получив приказание 
спешно двинуться к гор. Ар-
дагану на выручку отряда 
Генерал-Майора ГЕНИКА, 
окруженного значительно 
превосходными силами ту-
рок, объединил под своим 
командованием отдельные 
отряды, противодействовав-
шие обходу турецких войск 
со стороны Ольт и Чорохского края, повел энергичное на-
ступление на занятый турками гор. Ардаган и совместными 
действиями с отрядом Генерала ИСТОМИНА взял его, после 
чего форсированным маршем двинулся на Ольты и с боем 
30-го Декабря занял их; дальнейшими своими действиями с 
1-го по 13-е Января, оперируя на путях сообщения турок, и 
принуждая неоднократно менять путь отступления разбитого 
10-го турецкого корпуса, в значительной мере способствовал 
полному разгрому турецкой армии». (Выс. пр. от 17.05.1915.)

КАНЦЕРОВ Павел Григорьевич — генерал-майор, коман-
дующий 283-м пехотным Павлоградским полком. «За то, что 
во время боев между р. р. Стырью и Стоходом 22-25 июня 
1916 года Полковник, ныне Генерал-Майор КАНЦЕРОВ: 1) 
лично предводительствуя обходной колонной 71-й пехотной 
дивизии, находясь под сильным действительным огнем и при 
сильном натиске и сопротивлении противника настолько 
очевидно способствовал своим личным примером и дейст-
виями победоносному успеху всей 71-й пехотной дивизии, 
что без оных невозможен был бы упомянутый успех (ст. 8 п. 2 
Г. Ст.); 2) лично управляя действиями колонны, овладел важ-
ным пунктом укрепленной позиции противника, а именно 
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переправой через реку Стоход у д. Углы, с занятием которой 
бой принял решительный оборот в нашу пользу (Ст. 8 п. 3 Г. 
Ст.); 3) обошел фланг противника, атаковал его и тем решил 
победу (Ст. 8 п. 4 Г. Ст.); 4) под сильным огнем противника, 
двигаясь лично во главе, прорвался через труднопроходи-
мую естественную преграду р. Стоход у д. Углы, перед распо-
ложением противника, провел через нее свои войска и тем 
обеспечил успех атаки (Ст. 8 п. 23 Г. Ст.), и 5) при переправе 
через р. Стоход, защищаемую противником, первый овладел 
противным берегом и на нем удержался (Ст. 8 п. 30 Г. Ст.)». (Пр. 
русским войскам Румынского фронта № 1623 от 14.03.1918.)

КАРАГЕОРГИЕВИЧ Алек-
сандр Петрович — князь, на-
следник престола и главноко-
мандующий Сербской армией. 
«За то, что ныне в особо тяже-
лой обстановке продолжает 
решительную борьбу за об-
щесоюзное дело, которому 
все время служила Россия и, 
как Верховный вождь этой 
нации, своим геройским ре-
шением продолжать борьбу 
до победы воодушевляет свои 
доблестные армии и народы, 
являющими пример высшей 
доблести, успеха и пользы в 
священной борьбе за конеч-
ную победу правды в настоящей великой войне» (Высочайшее 
повеление от 27.11.1914.)

КАРАГЕОРГИЕВИЧ (король 
Сербии) Петр I Александро-
вич«За то, что ныне в особо 
тяжелой обстановке продол-
жает решительную борьбу за 
общесоюзное дело, которому 
все время служила Россия и, 
как Верховный вождь этой 
нации, своим геройским ре-
шением продолжать борьбу 
до победы воодушевляет 
свои доблестные армии и 
народы, являющими пример 
высшей доблести, успеха и 
пользы в священной борьбе 
за конечную победу правды 
в настоящей великой войне» 
(Пр. русским войскам Румынского фронта № 1613 а от 14.03.1918.)

КАРНИЦКИЙ Александр Станиславович — генерал-майор, 
командующий 1-й Заамурской конной бригадой. «За то, что, в 
бою 28 Ил. 1916 г. у д. Нетерпинце, лично командуя вверен-
ным ему 2 пограничным Заамурским конным полком и видя, 
что германцы густыми цепями ведут с высот 384 и 374 атаку 
на левый фланг 135 пехотного Керчь-Еникольского полка и в 
образовавшийся прорыв между частями названного полка и 
49 пехотного Брестского, угрожая этим частям и двум выдви-
нутым вперед сотням полка быть отрезанными от переправы 
у д. Нетерпинце, он, невзирая на неравенство сил (около 4 
батальонов германской пехоты) с полным самоотвержением 
внезапно бросился в конную атаку пол ураганным артилле-
рийским и оружейным огнем с оставшимися в его распоряже-
нии 4 сотнями полка, привел противника в полное расстрой-
ство, частью изрубив и частью обратив в бегство, чем оказал 

самое решительное содействие нашей пехоте, дав возмож-
ность заполнить образовавшийся прорыв и прочно закре-
пить свое положение». (Пр. по армии и флоту от 15.06.1917.)

КАШТАЛИНСКИЙ Николай 
Александрович — генерал 
от инфантерии, командую-
щий 40-м армейским корпу-
сом. «За то, что во время опе-
рации прорыва австрийского 
фронта, с 22-го Мая по 12-е 
Июня 1916 года, командуя 
40-м армейским корпусом, 
первым прорвал неприятель-
скую позицию и, увлекая за 
собой другие корпуса, облег-
чил их работу, безостановоч-
но гнал противника к Луцку 
и после штурма Луцких укре-
плений с северо-восточной 
и северной стороны взял их 
и 4-я стрелковая дивизия первой вошла в Луцк; после взятия 
Луцка начал немедленно переправу на левый берег Стыри, 
выбил противника из высот к западу от Луцка и продолжал 
наступление к Владимиру-Волынскому, гоня перед собой ав-
стрийцев; в последовавших затем боях с подходившими гер-
манскими войсками остановил их наступление, причем кор-
пусом с 22-го Мая по 12-е Июня взято в плен 457 офицеров, 
21 278 нижних чинов, 39 орудий, 68 пулеметов и огромное 
количество военной добычи». (Доп. к Выс. пр. от 04.08.1916.)

КЕЛЛЕР Федор Артурович — 
граф, генерал от кавалерии, 
командир 3-го кавалерийско-
го корпуса. «За то, что 17-го 
Марта 1915 года, во главе вве-
ренного ему корпуса атаковал 
в конном и пешем строю, в 
районе д.д. Рухотин, Поляна, 
Шиловцы, Малинцы 42 гон-
ведную пехотную дивизию и 
бригаду гусар 5-й гонведной 
кавалерийской дивизии, на-
ступавших на город Хотин, 
разбил их и, частью уничто-
жив, взяв в плен 33 офицеров, 
2100 нижних чинов, 40 поход-
ных кухонь и 8 телеграфных 
вьюков; 27-го Апреля, выбив 
противника из тройного ряда 
окопов с проволочными за-
граждениями у д. Гремешти на 
берегу Днестра, прорвался в 
тыл австрийцам и овладел вы-
сотами правого берега ручья 
Онут и д. д. Баламутовка, Ржа-
винцы и Гремешти; при этом 
захватил в плен 23 офицеров, 
2000 нижних чинов, 6 орудий, 
34 зарядных ящика». (Выс. пр. 
от 23.05.1915.)

КОРНИЛОВ Лавр Георгие-
вич — генерал-лейтенант, 
начальник 48-й пехотной 
дивизии. «За то, что во время 
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упорного сражения в Карпатах на р. Дукле 24-го Апреля 1915 
года, когда командуемая им дивизия была окружена со всех 
сторон превосходным в силах противником, отважно проби-
вался по трупам заграждавшего дорогу неприятеля, чем дал 
возможность частям дивизии присоединиться к войскам сво-
его корпуса». (Выс. пр. от 28.04.1915.)

ЛЕОНТЬЕВ Степан Георгиевич — подполковник 14-й ар-
тиллерийской бригады. «За то, что, командуя партизанским 
отрядом Оренбургского казачьего войска и лично руководя 
действиями его при набеге на д. Невель, в ночь с 14-го на 15-е 
Ноября 1915 года, совместно с другими отрядами, он, своей 
беззаветной храбростью и самообладанием, в самых опас-
ных обстоятельствах, содействовал блестящему успеху набега, 
причем было уничтожено у неприятеля более 20-ти офице-
ров и 600 нижних чинов, 2 пушки, зарядные ящики и боль-
шие запасы инженерного и интендантского имущества; при 
руководстве партизанами Подполковник ЛЕОНТЬЕВ, в разгар 
набега, был смертельно ранен вражеской пулей и смертью 
своей запечатлел содеянный им геройский подвиг». (Выс. пр. 
от 09.07.1916.)

ЛЕЧИЦКИЙ Платон Алексее-
вич — генерал от инфанте-
рии, командующий IX армии. 
«За форсирование вверенной 
ему армии, переправ на реке 
Висле от Сулиева до Новой 
Александрии включительно, 
чем было сломлено упорное 
сопротивление врага и при 
этом захвачено свыше 200 
офицеров, 15 000 нижних 
чинов, 24 орудия и 36 пулеме-
тов». (Выс. пр. от 22.10.1914.)

ЛЕШ Леонид Палович — ге-
нерал от инфантерии, коман-
дир 12-го армейского корпуса. 
«За то, что в бою 8-го декабря 
1914 года, руководя действия-
ми корпуса в районе Змигрод-
Дукла-Риманов, остановил 
сильный натиск превосход-
ных сил противника и, перей-
дя в наступление, отбросил 
его к проходам, чем и обес-
печил успех операций» {когда 
XII армейский корпус при 
движении войск VIII армии к 
Кракову на фронте протяже-
нием 100 верст, имея слабый 
состав под напором больших 
сил неприятеля с боем, посте-
пенно отошел за реку Вислок, 
где получил укомплектование хотя и не полностью, по своей 
инициативе перешел в решительное наступление и нанес по-
ражение неприятелю и, продвинувшись снова вперед, почти до 
прежних своих позиций, облегчил наступление войскам VIII 
армии и возвращавшимся от Кракова}. (Выс. пр. от 08.02.1915.)

ЛИХАЧЕВ Гавриил Александрович — генерал-майор, быв-
ший командир 51-го пехотного Литовского Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полка, ныне коман-
дир бригады 13-й пехотной дивизии. «За то, что в боях 15-го 
Февраля 1915 года у с. Балигрода, будучи начальником важ-

нейшего боевого участка позиции — высот 817 и 810, приле-
гающей к шоссе — кратчайшему направлению от Балигрода 
к Перемышлю и, находясь под сильным и действительным 
огнем, благодаря своей спокойной распорядительности и ис-
кусному управлению, отбил ряд яростных атак превосходных 
сил противника в течение всего 15-го и ночи 16-го Февраля, 
умело направив подошедшую на поддержку бригаду 10-й 
кавалерийской дивизии и этим предотвратил прорыв двух 
дивизий противника в важнейшем в стратегическом отноше-
нии направлении». (Выс. пр. от 03.11.1915.)

ЛОХВИЦКИЙ Николай 
Александрович — генерал-
майор, командующий 1-й 
Особой пехотной дивизии. 
«За то, что после ряда про-
изведенных предваритель-
но, с опасностью для жизни, 
разведок неприятельских 
позиций, во время которых 
был контужен, но строя не 
оставил, самоотверженно, 
под сильнейшим непри-
ятельским огнем воодушев-
ляя и руководя действиями 
1 Особой пехотной бригады, 
решительным и стремитель-
ным ударом овладел 3/16 
Апр. 1917 г. назначенным ему 
участком немецких позиций и сильно укрепленной дер. Кур-
си, отбил затем ожесточенную контр-атаку врага и закрепил 
за Францией отбитый от противника русской доблестью уча-
сток ее земли». (Пр. по армии и флоту от 05.08.1917.)

ЛОШУНОВ Иосиф Семенович — генерал-лейтенант, на-
чальник 9-й пехотной дивизии. «За то, что 24-го Апреля 1915 
года в бою при д. Устробно, когда связь с 24-м корпусом была 
потеряна и противник стал заходить в тыл 3-му Кавказско-
му корпусу, угрожая окружением, а левый фланг и центр 9-й 
дивизии были сбиты ураганным огнем тяжелой артиллерии 
неприятеля и под натиском превосходных сил его части 9-й 
дивизии начали отходить, он быстро уяснив себе создавшую-
ся обстановку, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, пренебрегая явной личной опасностью для 
жизни, остановив расстроенные части, воодушевив и приве-
дя в порядок, бросился в контр-атаку и, несмотря на упорство 
врага, отбросил его с большими для него потерями и прежнее 
положение дивизии было восстановлено, при этом захвачено 
в плен: 18 офицеров и 581 нижний чин; 26-го Апреля против-
ник вновь повел ожесточенную атаку по всему фронту 24-го 
корпуса, а в особенности на левый фланг, т.е. 9-ю дивизию, 
сбив находившийся правее ее 82-й пехотный Дагестанский 
полк, хлынул в этот прорыв, стараясь отрезать 9-ю дивизию; 
дивизия, потеряв в это время ¾ своего состава и почти всех 
офицеров, под непрерывным ураганным огнем тяжелой ар-
тиллерии и ожесточенных повторных атаках противника, 
пришла в расстройство и уже некоторые части хлынули на-
зад, Генерал-Лейтенант ЛОШУНОВ, как 24-го Апреля, лично 
остановил части, привел в порядок, назначил начальников 
и двинул на указанную позицию в районе фольв. Стодолина, 
чем задержал противника и дал возможность частям корпуса 
приступить к постепенному отходу, на новую позицию, не ос-
тавив противнику трофеев». (Выс. пр. от 03.06.1916.)

МЕХМАНДАРОВ Самед-Бек-Садык-Бек — генерал-лейтенант, 
бывший начальник 21-й пехотной дивизии, ныне командир 
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2-го Кавказского армейского 
корпуса. «За то, что в период 
Козеницких боев, под силь-
ным огнем противника, пе-
реправился со 2-й бригадой 
вверенной ему дивизии че-
рез реку Вислу и в течение 
трех дней, отделенный от 
всякой поддержки рекой без 
всяких переправ, удержался 
с названной бригадой на ле-
вом берегу реки, отбивая ряд 
атак гвардейского герман-
ского корпуса, нанося свои-
ми частями могучие штыко-
вые удары и сам переходя 
в наступление, несмотря на 
то, что бригада буквально со 
всех сторон расстреливалась 
жестоким огнем». (Выс. пр. от 
20.01.1915.)

МРОЗОВСКИЙ Иосиф Ива-
нович — генерал от артил-
лерии, командир Гренадер-
ского корпуса. «За бои под 
Суходолом, во время которых 
было нанесено решительное 
поражение 10-му австрий-
скому корпусу». (Выс. пр. от 
27.09.1914.)

НАХИЧЕВАНСКИЙ Гуссейн 
Хан — генерал-лейтенант, 
командир 2-го кавалерий-
ского корпуса. «За то, что 
6-го Августа 1914 года, при-
крывая фланг первой армии, 
самостоятельно вступил в 
решительный бой с непри-
ятелем, угрожавшим флангу 
и отбросил его с большими 
потерями, чем значительно 
способствовал успеху боя. 
Командуя двумя кавалерий-
скими дивизиями, способ-
ствовал наступлению армий, 
разрушая в районе располо-
жения противника железные 
дороги и мосты, занял, после 
упорного боя узловую стан-
цию и уничтожил большие 
запасы бензина и керосина. 
Затем, когда в Августе этого 
же года был обнаружен обход 
неприятеля, выяснил, рядом 
боевых столкновений, силы 
и направление его и тем ока-
зал помощь своим войскам». 
(Доп. к Выс. пр. от 22.10.1914.)

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(младший) — Его Импера-
торское Высочество Великий 
Князь, Верховный Главноко-
мандующий, генерал-адъю-

тант, генерал от кавалерии. «В воздаяние мужественной ре-
шимости и непреклонной настойчивости в проведении планов 
военных действий, покрывших новой славой русское оружие 
за истекший период компании». (Доп. к Выс. пр. от 23.09.1914.)

ОСОВСКИЙ (Оссовский) Петр Степанович — генерал-майор, 
командующий 283-м пехотным Павлоградским полком. «За то, 
что в бою 15-го Апреля 1915 года у д. Жукоцин, состоя коман-
диром этого полка и входя с ним в состав левой колонны 71-й 
пехотной дивизии, когда батальоны его полка под убийствен-
ным огнем противника залегли в 200 шагах от проволочных 
заграждений, лично повел батальоны в атаку и, будучи тяжело 
ранен в грудь ружейной пулей, перевязанный на поле сра-
жения, остался руководить боем до полного овладения вве-
ренным ему полком укрепленной позицией у д. Жукоцин, по-
следствием чего был полный успех всей левой колонны 71-й 
пехотной дивизии. Трофеями полка было 2 пулемета и около 
1000 пленных, из коих 1 штаб и 13 обер-офицеров». (Выс. пр. 
от 03.11.1915.)

ПЕТРОВСКИЙ Козьма Тимофеевич — генерал-майор, ко-
мандующий 192-м пехотным Рымникским полком. «За то, что 
в ночь с 6-го на 7-е Марта 1915 года, командуя отрядом в со-
ставе 192-го пехотного Рымникского полка и 3-х горных ору-
дий 6-го Сибирского артиллерийского дивизиона и находясь 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, атаковал 
сильно укрепленную позицию противника на северо-восточ-
ном углу высоты Долина-Гора и, несмотря на упорное сопро-
тивление, выбил противника и занял неприятельские окопы 
на гребне Долина-Гора, отбив в течение 7-го и ночи на 8-е 
Марта ожесточенные контр-атаки противника, подтянувше-
го подкрепления, а 8-го утром перешел снова в наступление, 
овладел после упорного штыкового боя сильным редутом, 
расположенным на отвесных скалах, запиравших долину р. 
Ондавы, а в боях с 9-го по 11-е Марта, развивая достигнутый 
успех, выбил противника, несмотря на стремительные контр-
атаки, и занял опорный пункт 2-й оборонительной линии и 
линию высот, на которых противник пытался задержаться. В 
течение боев с 6-го по 11-е Марта полк взял в плен 36 офице-
ров, 1696 нижних чинов, захватил 6 пулеметов и бомбомет и 
своими действиями настолько способствовал победоносному 
успеху дивизии, что без них таковой был бы невозможен». 
(Выс. пр. от 30.06.1916.)

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Миха-
ил Алексеевич — генерал-
лейтенант, командир 2-го 
Туркестанского армейского 
корпуса. «За то, что, получив 
задачу овладеть фортами, 
прикрывавшими Гуджибо-
гасский проход и выйти в 
тыл Девебойнской позиции, 
сосредоточив к 30-му Ян-
варя 1916 года свои силы в 
районе селения Карагюбек, 
повел энергичное наступле-
ние на сильно укрепленные 
Карагюбекскую, а потом Таф-
тинскую позиции, несмотря 
на то, что на фланге его корпуса были две турецкие дивизии, 
энергично наступавшие на него. Искусно задуманная и с ре-
шительностью веденная операция привела к прорыву сильно 
укрепленной и отчаянно обороняемой турками позиции и 
вывела 2-й Туркестанский армейский корпус в тыл Эрзерум-
ского укрепленного района, что оказало решительное влия-
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