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Список офицеров, чиновников и полковых священников,
служивших в 194-м пехотном Троицко-Cергиевском полку в 1910 – 1918 годах.

1. Адамчик Андрей на 18 марта 1916 года – прапорщик армейской пехоты,
состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку. Награжден орденом
Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 18 марта 1916 года).
2. Акинин Николай Николаевич на 1 января 1912 года – подпоручик,
начальник команды связи 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. на 1
января 1914 года – младший офицер учебной команды 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка.
3. Александров Иван на 9 июля 1916 года – прапорщик призванный из запаса
армейской пехоты, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку .
Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 9
июля 1916 года). Пропал без вести в бою 17 ноября 1914 года у деревни
Папхаза/Папино.
4. Алексеев Виктор Николаевич на 1 января 1914 года – поручик младший
офицер 14-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. В Великую
войну в 334-м пехотном Ирбитском полку. Награжден Георгиевским оружием
(Высочайший приказ от 14 ноября 1916 года).
5. Алексеев Михаил на 18 июля 1914 года – подпрапорщик, взводный офицер
3-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Произведен в
прапорщики армейской пехоты за отличие в делах против неприятеля приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта от 31 октября 1914 года
(Утверждено Высочайшим приказом от 7 января1916 года). Ранен и
эвакуирован из полка 20 июля 1915 года.
6. Алтунин Валентин Григорьевич. Родился 14 апреля 1891 года. Из крестьян.
Кончил низшую сельскохозяйственную школу 1 разряда и городское 4-х
классное училище. Выдержал экстерном экзамен за 6 класс гимназии. С 1908 по
1912 года служил столоначальником, а с 1912 по 1915 год секретарем уездного
полицейского управления, заместителем делопроизводителя губернского
полицейского управления с исполнением должности земского начальника в
Шадринском уезде. В сентябре 1915 года мобилизован как ратник 2-го разряда.
В апреле 1916 года окончил 1 Омскую школу прапорщиков. Младший офицер
16 Сибирского стрелкового полка. С марта 1917 года в 194 пехотном ТроицкоСергиевском полку командир роты, командир батальона. С осени 1918 года в
войсках Уфимской директории, помощник полкового адъютанта, адъютант 15
стрелкового Михайловского полка. Попал в плен в феврале 1920 года под
Красноярском. Прошел комиссии при особом отделе ВЧК при штабе 5 красной
армии в феврале 1920 года, при штабе Петроградского военного округа в апреле

1920 года, при особом отделе ВЧК в Екатеринбурге в феврале 1921 года.
Направлен на службу в РККА. С февраля по март 1921 года помощник
полкового адъютанта 199 стрелкового полка в Уфе. На 16 августа 1923 года
проживал в Перми, находился на учете Пермского губернского военного
комиссариата как бывший белый офицер. Проживал на родине в селе Рябки,
Чернушинского района, Уральской области. Арестован 1 февраля 1930 года.
Дело прекращено за отсутствием состава преступления. Освобожден. После
ареста проживал в Сарапуле, работал счетоводом на Сарапульском лесозаводе.
Арестован 14 января 1932 года. 20 марта 1932 года. приговорен к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирован 17 августа 1989 года.
7. Андреев Аполлон Владимирович родился 30 декабря 1858 года. Окончил
Херсонскую учительскую семинарию. В службу вступил 20 ноября 1878 года.
Окончил Одесское пехотное юнкерское училище и выпущен прапорщиком в 53
пехотный резервный батальон с 14 декабря 1881 года. Произведен в
подпоручики с 30 августа 1884 года, в поручики – с 30 августа 1888 года, в
штабс-капитаны – с 24 сентября 1891 года, в капитаны – с 15 марта 1896 года,
подполковники – с 30 июля 1905 года, в полковники – с 6 декабря 1910 года.
Занимал должности: командира рты 6 лет 4 месяца 24 дня, командира батальона
4 года 8 дней. На 1 января 1912 года – полковник, старший штаб-офицер 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка, на 1 марта 1913 года – полковник .
Награжден орденами Св. Станислава 2-й с. (1908 год), Св. Анны 2 ст. (1911 год).
8. Андреев Михаил на 9 июля 1916 года – прапорщик армейской пехоты,
состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку. Награжден орденом
Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 9 июля 1916
года).
9. Аношкин Владимир на 22 апреля 1916 года прапорщик 194 пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. с
мечами и бантом (Приказ войскам III армии Западного фронта № 1027 от 22
апреля 1916 года).
10. Антонов Николай на 2 октября 1916 года – подпоручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Высочайший приказ от 2 октября 1916 года).
11. Аранин Евгений на 2 октября 1916 года – подпоручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. с
мечами и бантом. (Высочайший приказ от 2 октября 1916 года).
12. Аршеневский Петр Никандрович родился 18 декабря 1872 года во
Владимирской губернии. Окончил 1-й Московский кадетский корпус и 3-е
военное Александровское училище. Произведен в подпоручики в ТроицкоСергиевский резервный пехотный батальон 7 августа 1893 года со
старшинством с 4 августа 1892 года. Капитан с 1908 года. Участник Русскояпонской войны. На 1 января 1911 года – капитан, командир 5-й роты 194-го

пехотного Троицко-Сергиевского полка. С 1911 года в Окружном
интендантском управлении Московского военного округа, с 1912 года –
делопроизводитель Московской интендантской приемной комиссии, с июля
1914 года – штаб-офицер для поручений при заведующем этапно-транспортной
частью штаба 5-й армии, с февраля 1915 года – 12 армии.
13. Бабушкин Владимир на 18 июля 1914 года – подпоручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. С 21 июля по 8 сентября командирован в город
Оханск военным приемщиком. Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Высочайший приказ от 18 ноября 1915 года) и Св. Станислава 3-й
ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 26 февраля 1916 года). Умер от
ран 21 апреля 1915 года.
14. Базылюк Григорий на 18 июля 1914 года – подпрапорщик, фельдфебель 6й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Произведен в
прапорщики армейской пехоты за отличие в делах против неприятеля приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта от 31 октября 1914 года
(утверждено Высочайшим приказом от 7 января1916 года). Ранен и эвакуирован
из полка 25 октября 1915 года.
15. Бакланов Сергей Павлович закончил Казанское пехотное юнкерское
училище по 1-му разряду. Произведен в прапорщики 232-го пехотного
Ирбитского резервного батальона в 1909 году (циркуляр Главного штаба №84
1909 года). В 1910 году – подпоручик, на 1 января 1912 года – помощник
полкового адъютанта, на 1 января 1913 года – поручик, на 18 июля 1914 года –
полковой адъютант 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден
орденами Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 9 марта 1915
года), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 22 июня 1915
года), Св. Анны 2-й ст. за усердно-ревностную службу и особые труды,
вызванные обстоятельствами текущей войны (Высочайший приказ от 6
сентября 1916 года). Контужен и эвакуирован из полка 1 октября 1914 года. На
сентябрь 1916 года – прикомандирован к корпусному интенданту XXIV-го
армейского корпуса. В 1919 году – капитан, в армии адмирала Колчака в 1-м
Пермском офицерском полку. Медицинской комиссией 20 января 1919 года
признан негодным к службе.
16. Баньковский Сильвестр 18 июля 1914 – подпрапорщик, фельдфебель 12-й
роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Произведен в прапорщики
армейской пехоты за отличие в делах против неприятеля приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта от 31 октября 1914 года
(утверждено Высочайшим приказом от 9 сентября 1915 года). На 25 июня
1915года – прапорщик, командующий 2-й сводной ротой 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Произведен в подпоручики, на основании
Высочайшего повеления 19 июля 1915 года, со старшинством с 19 июля 1915, с
зачислением по армейской пехоте (Высочайший приказ от 29 июня 1916 года).
Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от
18 ноября 1915 года), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ

от 21 ноября 1915 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший
приказ от 12 июня 1916 года), Св. Анны 2-й ст. с мечами, Св. Станислава 2-й ст.
с мечами. Представлен к награждению орденом Св. Владимира 4-й ст. с мечами
и бантом. Награжден Георгиевским крестом 2-й степени за бой 9-го ноября 1914
года у д. Толдешхедь/Зубне. В 1919 году штабс-капитан, в армии адмирала
Колчака. На 6 января 1919 года командир караульной роты при артиллерийском
складе в г. Перми. Начальник хозяйственной части перевязочного транспорта
Пермской (16 Сибирской) стрелковой дивизии.
17. Бартенев Владимир Николаевич родился 26 августа 1878 года. Окончил
Казанское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду в 1901 году. Вышел в
6-й гренадерский Таврический полк. На 1 января 1911 года – штабс-капитан,
младший офицер в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку. С 22 апреля
1911 года – заведующий нештатной караульной командой на мызе Раева
Московской местной команду Московского артиллерийского склада, с 6 марта
1913 года до апреля 1915 года – заведующий командой нижних чинов
Варшавского артиллерийского склада. Награжден орденом Св. Станислава 3-й
ст. (Высочайший приказ от 24 декабря 1912 года.
18. Бастраков Николай Васильевич родился в 1884 году в г. Глазов. Окончил
4 класса гимназии. Коллежский регистратор, помощник ревизора Пермской
контрольной палаты. В 1909 году был арестован за распространение
нелегальной литературы. Находился под арестом 2 месяца. В июле 1914 года по
мобилизации зачислен в 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк.
Вольноопределяющийся 2-го разряда. Произведен в прапорщики запаса
армейской пехоты за отличие в делах против неприятеля приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта от 31 октября 1914 года,
с зачислением по Пермскому уезду. Занимал должности младшего офицера,
начальника команды по сбору оружия, начальника химической команды. В 1917
году – член полкового комитета. В белых войсках Восточного фронта. С августа
1918 года – младший офицер 25-го Екатеринбургского полка горных стрелков, с
сентября 1918 по март 1919 года командир роты 5-го кадрового Уральского
полка, в октябре-декабре 1919 года – начальник нестроевой команды при штабе
2-го Сибирского корпуса. Сдался в плен под Красноярском. Арестован 22
апреля 1920 года. Особым отделом ВЧК при Совтрударме 1 приговорен к
расстрелу 14 мая 1920 года.
19. Бенедиктовский Михаил Александр ович родился 8 ноября 1886 года. Из
потомственных дворян Полтавской губернии. Сын штабс-капитана. Закончил
Ярославский кадетский корпус в 1904 году. В Военную службу вступил
юнкером рядового звания в Павловское военное училище 24 ноября 1904 года.
24 марта 1906 года произведен в подпоручики в 311-й пехотный Челябинский
полк. Прибыл в полк и зачислен в 1-ю роту 2 мая 1906 года. 31 Мая 1906 года
переведен в 232-й пехотный Ирбитский резервный батальон. С 20 июля 1910
года – в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку. С 4 декабря 1910 года –
младший офицер пулеметной команды, с 22 января по 28 февраля 1911 года –
исполняющий должность заведующего судной частью и школой

подпрапорщиков. С 31 октября 1912 года по 29 января 1913 года
прикомандирован к управлению Пермского уездного воинского начальника, для
заведования продовольственным пунктом. С 30 января 1913 года – младший
офицер 4-й роты. С 10 сентября 1913 года – младший офицер 5-й роты. 3 января
1914 года переведен в 200-й пехотный Кроншлотский полк. Произведен в
штабс-капитаны с 15 октября 1915 года. Награжден орденами Св. Анны 4-й ст.
«За храбрость» (14 октября 1915 года), Св. Станислава 3-й ст. (14 октября 1915
года). Попал в плен 14 октября 1914 года у деревни Александр ово-Кантуры.
Вернулся в Россию в 1921-1922 годах. Проживал в Ленинграде, работал
бухгалтером. Особым совещанием НКВД СССР 9 марта 1935 года приговорен к
ссылке на 5 лет в Атбасар как социально опасный элемент. Умер в Казахстане в
1935 году. Реабилитирован 6 декабря 1995 года.
20. Березовский Андрей на 18 июля 1914 года – подпоручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. С 21 июля по 8 сентября 1914 года командирован
военным приемщиком в город Оханск. Награжден орденами Св. Владимира 4-й
ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 14 июля 1915 года), Св. Анны 4-й
ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 18 ноября 1915 года). В плену с 8
февраля 1915 года.
21. Бертинг Лев на 2 октября 1916 года – подпоручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св.Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Высочайший приказ от 2 октября 1916 года)
22. Блинов Л.Л. прапорщик 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Ранен в бою в начале 1915 года.
23. Бобырь Николай на 25 июня 1915 года – прапорщик армейской пехоты,
состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку, временно
командующий 4-й сводной ротой. На 7 июля 1915 года – командир 7-й роты.
Ранен 7 июля 1915 года. На 2 апреля 1916 года – подпоручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Высочайший приказ от 2 апреля 1916 года).
24. Богатовский Сергей Владимирович на 1 января 1913 года – подпоручик,
младший офицер 3-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
25. Богдюкевич Михаил на 9 июля 1916 года – прапорщик, призванный из
запаса армейской пехоты, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском
полку. Награжден орденом Св.Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший
приказ от 9 июля 1916 года). Пропал без вести в бою 17-го ноября 1914 года у
деревни Папхаза/Папино.
26. Боженко Иосиф Иванович на 1 января 1912 года – подпоручик, на 1 января
1913 года – младший офицер 2-й роты, на 1 января 1914 года – поручик 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. С 20 июля по 27 июля 1914 года
прикомандирован к управлению Пермского уездного воинского начальника. На

25 июня 1915 года – командующий 3-м батальоном. На 7 июля 1915 года –
командир 3-го батальона. За бои 7-8 июня 1915 года произведен в штабскапитаны со старшинством с 8 июля 1915 года (Высочайший приказ от 17
апреля 1916 года). За бои 18-19 июня 1915 года представлен к производству в
капитаны. Представлен к производству в полковники со старшинством с 21
марта 1916 года. Награжден орденами Св.Георгия 4-й ст. за то, что в бою 30
сентября 1914 года, когда противник у деревни Шуманы у Старой Соли прорвал
расположение полка, собрав ближайшие к полуроте части, офицеры которых
были убиты или ранены, стремительно атаковав противника, возвратил
захваченные им пункты и обратил в бегство. (Высочайший приказ от 22 марта
1915 года), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом за закарпатский поход 1914
года (Высочайший приказ от 21 мая 1915 года), Св. Анны 4-й ст. «За храбрость»
за бои до 21 августа 1914 года (Высочайший приказ от 9 марта 1915 года), Св.
Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 22 июня 1915 года), Св.
Анны 2-й ст. с мечами за бой 16 февраля 1915 года (Высочайший приказ от 16
июля 1916 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом за период боев по 1
сентября 1914 года (Высочайший приказ от 10 октября1915 года), Св.
Станислава 2-й ст. с мечами за атаку 12 октября 1914 года (Высочайший приказ
от 22 июня 1915 года). Награжден Георгиевским оружием за то, что в боях 27-29
ноября 1914 года у Грибова, будучи начальником боевого участка полка, с
успехом отражал яростные и многократные атаки противника, доходившие до
штыкового удара. (Высочайший приказ от 10 ноября 1915 года). Объявлено
Высочайшее благоволение за отличие в делах против неприятеля (Высочайший
приказ от 19 апреля 1916 года).
27. Болотов Семен прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в 194-м
пехотном Троицко-Сергиевском полку. Произведен из зауряд-прапорщиков
запаса за отличия в делах против неприятеля, с зачислением по Пермскому
уезду с 31 октября 1914 года.
28. Бондарев Вениамин на 27 мая 1916 года – подпоручик, числящийся по
армейской пехоте, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку.
Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 27
мая 1916 года).
29. Борман Петр (Петер) Константинович родился в 1890 году. Из крестьян
Эстляндской губернии. Окончил Череповецкое реальное училище и
Владимирское военное училище в 1912 году. На 1 января 1914 года – поручик,
младший офицер учебной команды 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка. В Великую войну командир 16 роты 334 пехотного Ирбитского полка.
30. Брандт Александр Яковлевич родился 26 августа 1869 года в Смоленской
губернии. Окончил 6 классов Смоленской гимназии и Чугуевское пехотное
юнкерское училище. Произведен в подпрапорщики в 4-й пехотный Копорский
полк в 1892 году. Произведен в подпоручики 19 декабря 1892 года со
старшинством с 1 сентября 1892 года. на 1 января 1911 года – капитан,
командир 7-й роты, на 18 июля 1914 года – командир 3-го батальона, на 25 июня

1915 года – начальник хозяйственной части 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. Произведен в подполковники со старшинством с 6 декабря
1914 (Высочайший приказ от 12 августа 1915 года). В марте 1917 года –
командир 123-го пехотного запасного полка. Награжден орденами Св.
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 21 мая 1915 года)
и Св. Станислава 2-й ст. (Высочайший приказ от18 февраля 1914 года).
31. Бретт Владислав на 27 января 1916 года прапорщик 194 пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Приказ войскам III армии Западного фронта № 780 от 26 января
1916 года).
32. Булдин Борис на 17 октября 196 года – прапорщик армейской пехоты,
состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку. Произведен в
подпоручики со старшинством с 12 февраля 1916 (Высочайший приказ от 17
октября 1916 года).
33. Булыгин Иосиф Яковлевич родился в 1885 году в г. Владикавказ. В 1910
году – подпоручик, начальник команды связи 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. В РККА. В 1931 году преподаватель школы
переподготовки комсостава запаса РККА. Проживал в г. Саратов. Приговорен
30 апреля 1931 года коллегией ОГПУ за участие в анти советской организации и
проведение антисоветской агитации к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 23 мая
1960 года Саратовским областным судом.
34. Булыгин Константин Иванович в 1910 году – штабс-капитан, на 1 января
1913 года – младший офицер 4-й роты, на 1 января 1914 года – младший офицер
10-й роты, на 18 июля 1914 года – капитан, командир 10-й роты 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденами Св. Анны 3-й ст.
(Высочайший приказ от 18 февраля 1914 года) и Св. Анны 2-й ст. с мечами
(Высочайший приказ от 14 августа 1916 года). Убит 1 октября 1914 года.
35. Бурматиков Георгий на 25 августа 1916 года прапорщик 194 пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Приказ командующего Х армией № 1248 от 35 августа 1916 года).
36. Бяков Владимир Михайлович на 1 января 1912 года – поручик, на 1
января 1913 года – младший офицер учебной команды, на 1 января 1914 года –
младший офицер 1-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. В
1912 году военный инструктор железнодорожных училищ Пермского района. В
Великую войну в 334-м пехотном Ирбитском полку, капитан. Награжден
Георгиевским оружием (Приказ по армии и флоту от 28 апреля 1917 года).
37. Васильев Александр Александр ович в 1910 году – подпоручик, на 1
января 1913 года – младший офицер 9-й роты, на 1 января 1914 года – поручик,
младший офицер 10-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. 4
июня 1914 года переведен в 60-й пехотный Замосцский полк.

38. Васильев Василий на 5 декабря 1915 года – подпоручик, числящийся по
армейской пехоте, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку.
Произведен в поручики со старшинством с 23 января 1916 года (Высочайший
приказ от 6 октября 1916 года). Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с
мечами и бантом (Высочайший приказ от 5 декабря 1915 года) и Св. Станислава
3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 10 августа 1916 года).
39. Васильев Иван Васильевич в 1910 году – прапорщик, полковой
квартирмейстер, заведующий хлебопекарней и солдатской лавкой, на 1 января
1913 года – подпоручик, младший офицер 1-й роты 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка.
40. Васильев Николай Апполонович на 1 января 1911 года - прапорщик 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка.
41. Васильковский Богдан на 25 июня 1915 года – прапорщик, младший
офицер 5-й сводной роты, на 7 июля 1915 года – командир 10-й роты 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. На 10 августа 1916 года – подпоручик.
Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 10
августа 1916 года). Пропал без вести 7 июля 1915 года.
42. Ватолин Георгий на 2 октября 1916 года – подпоручик, призванный из
запаса армейской пехоты, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском
полку. Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 2 октября 1916 года).
43. Вейц Николай Николаевич родился 22 июня 1863 года. Вероисповедания
православного. Окончил Оренбургскую военную прогимназию, Казанское
пехотное юнкерское училище и Офицерскую стрелковую школу «успешно». В
службу вступил 15 июня 1879 года. Произведен в прапорщики в Иргизскую
местную команду. 15 сентября 1882 года, в подпоручики – 30 августа 1884 года,
в поручики – 4 декабря 1886 года, в штабс-капитаны – 15 марта 1890 года, в
капитаны - 15 марта 1897 года, подполковники – 20 февраля 1905 года, в
полковники – 15 января 1909 года. Занимал должности командира роты 5 лет 10
месяцев, и.д. Уильского уездного воинского начальника с 24 ноября 1894 года,
начальника Калмыковской местной команды с 23 октября 1896 года, и.д.
заведующего Оренбургским местным лазаретом с 29 ноября 1909 года. На 1
января 1909 года в 228-м пехотном резервном Хвалынском полку. С октября
1912 года по сентябрь 1914 года командир 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. Награжден орденами Св. Станислава 2 степени в 1905
году, Св. Анны 2 степени в 1912 году.
44. Вержбитский Викентий прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в
194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку. Произведен в прапорщики запаса
армейской пехоты за отличие в делах против неприятеля с зачислением по
Бердинскому уезду с 15 января 1915 года. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст.

«За храбрость» (Приказ войскам III армии Западного фронта № 780 от 26 января
1916 года).
45. Вильканец Антон-Клем. Иосифович (Осипович) родился 9 октября
(декабря) 1870 года в Херсонской губернии. В службе с 22 июня 1889 года.
Окончил Одесское пехотное юнкерское училище. Произведен в подпрапорщики
в 55-й пехотный Прагский полк в 1891 году. Произведен в подпоручики 18
января 1893 года со старшинством с 1 сентября 1892 года, в поручики с 1
сентября 1896 года, в штабс-капитаны с 1 сентября 1900 года, в капитаны с 1
сентября 1904 года. В 1910 году – капитан, командир 1-й роты, на 1 января 1913
года – начальник учебной команды 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка. На 24 апреля 1915 года – капитан 334 пехотного Ирбитского полка.
Награжден орденами Св.Станислава 3 ст.(1903), Св.Анны 3 ст. (1908)
46. Виноградов Николай на 18 июля 1914 года – подпоручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. С 25 июля по 19 ноября 1914 года командирован
военным приемщиком в город Осу. На 2 марта 1916 года – прикомандирован к
Пермской строительной комиссии. В августе 1917 года числился
прикомандированным к управлению Пермского уездного воинского начальника.
Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 4-й ст.
«За храбрость» (Высочайший приказ от 20 апреля 1916 года), Св. Анны 3-й ст. с
мечами и бантом (Высочайший приказ от 9 июля 1916 года), Св. Станислава 3-й
ст. с мечами и бантом. (Высочайший приказ от 2 октября 1916 года). В 1935
году проживал в Перми.
47. Волков Борис 18 июля 1914 года – подпоручик, командир 5-й роты, на 25
июня 1915года – командующий 1-го батальоном, на 7 июля 1915 года –
командир 1-го батальона 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Произведен в поручики со старшинством с 8 июля 1915 года (Высочайший
приказ от 21 января 1916 года). Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Высочайший приказ от 9 марта 1915 года), Св. Анны 3-й ст. с
мечами и бантом (Высочайший приказ от 22 июня 1915 года), Св. Станислава 3й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 10 октября 1915 года), Св.
Станислав 2-й ст. с мечами (Высочайший приказ от 10 сентября 1916 года).
Ранен и эвакуирован из полка 7 июля 1915 года. 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка.
48. Воропай Александр Игнатьевич родился 26 января 1874 года в Перми. Из
дворян Могилевской губернии. Образование получил в Пермском реальном
училище и Московском пехотном юнкерском училище, которое закончил по
первому разряду. На военной службе с 3 июля 1892 года
вольноопределяющимся. Произведен в подпоручики 8 августа 1894 года в 232-й
пехотный Ирбитский резервный батальон. Произведен в поручики 1июля 1898
года. В 1910 году штабс-капитан в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку.
На 1 января 1912 года – начальник учебной команды, на 1 января 1913 года –
командир 9-й роты, на 18 июля 1914 года – капитан, командир 9-й роты.
Произведен в подполковники со старшинством с 8 февраля 1915 года

(Высочайший приказ от 18 июля 1915 года). Награжден орденами Св.
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 21 мая 1915 года),
Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 2 октября 1916 года),
Св. Анны 2-й ст. с мечами (Высочайший приказ от 16 мая 1916 года), Св.
Станислава 3-й ст. за 15 летнюю беспорочную службу в 1907 году, Св.
Станислава 2-й ст. с мечами (Высочайший приказ от 12 мая 1915 года).
Эвакуирован из полка по болезни 16 декабря 1915 года. В ноябре 1917 года
полковник, командир 153-го пехотного запасного полка. Объявлено
Высочайшее благоволение за отличие в делах против неприятеля (Высочайший
приказ от 23 октября 1915 года).
49. Вышинский Фавст на 27 мая 1916 года – подпоручик армейской пехоты,
состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку. Награжден орденами
Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 27 мая 1916 года), Св.
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 9 июля 1916
года).
50. Гарковенко Тихон на 18 июля 1914 года – подпрапорщик, фельдфебель 8-й
роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Произведен в прапорщики
армейской пехоты за отличие в делах против неприятеля приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта от 31 октября 1914 года
(утверждено Высочайшим приказом от 21 сентября 1915 года), в подпоручики,
на основании Высочайшего повеления 19 июля 1915 года, со старшинством с 19
июля 1915 года, с зачислением по армейской пехоте (Высочайший приказ от 29
июня 1916 года), в поручики со старшинством с 4 июля 1916 (Высочайший
приказ от 6 октября 1916 года). Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с
мечами и бантом (Высочайший приказ от 7 ноября 1915 года), Св. Анны 3-й ст.
с мечами и бантом (Высочайший приказ от 9 июля 1916 года), Св. Станислава 3й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 27 мая 1916 года).
51. Гендриков Иван Семенович в 1910 году – подпоручик. На 1 января 1913
года –поручик, младший офицер учебной команды 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. В Великую войну в 334-м пехотном Ирбитском полку,
штабс-капитан. Награжден Георгиевским оружием (Высочайший приказ от 17
апреля 1916 года).
52. Гердт на 25 июня 1915 года – прапорщик 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка.
53. Гитон Александр на 22 апреля 1916 года прапорщик 194 пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. с
мечами и бантом (Приказ войскам III армии Западного фронта № 1027 от 22
апреля 1916 года).
54. Глебов Александр Васильевич родился 26 августа 1858 года. Окончил 5
классов Красноярской классической гимназии. В службу вступил 17 февраля
1876 года. Окончил Иркутское пехотное юнкерское училище и выпущен

прапорщиком в Красноярский местный батальон со 2 октября 1879 года.
Окончил курс Офицерской стрелковой школы «Успешно». Произведен в
подпоручики с 15 февраля 1881 года, в поручики – с 16 февраля 1883 года, в
штабс-капитаны – с 31 декабря 1885 года, в капитаны – с 7 ноября 1890 года, в
подполковники – с 26 февраля 1902 года, в полковники за отличие – с 22 января
1910 года. Занимал должности: командира роты 13 лет 11 месяцев 21 день,
командира батальона с 26 декабря 1903 года. В 1910 году – подполковник,
командир 1-го батальона, на 1 января 1911 года – полковник, старший штабофицер 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка, на 1 марта 1913 года полковник. Участник похода в Китай в 1900-1901 годах и Русско-японской
войны. Награжден орденами Св. Станислава 2-й ст. (1902год), Св. Анны 4-й ст.
«За храбрость» (1910 год), Св. Анны 2-й ст. с мечами (1910 год), Св. Владимира
4-й ст. с мечами и бантом (1910 год).
55. Голубев прапорщик армейской пехоты, состоящий в 194-м пехотном
Троицко-Сергиевском полку. Произведен в подпоручики со старшинством с 27
июня 1916 (Высочайший приказ от 6 октября 1916 года).
56. Глобев В.В. Прапорщик 194 пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Прибыл из австрийского плена на распределительный пункт Финляндского
вокзала Петрограда 3 сентября 1917 года.
57. Голан Александр на 25 августа 1916 года прапорщик 194 пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Приказ командующего Х армией № 1248 от 35 августа 1916 года).
58. Грачев Владимир Федорович. Окончил Виленское военное училище в
1912 году. Произведен в подпоручики в 194 пехотный Троицко-Сергиевский
полк со старшинством с 6 августа 1911 года (Высочайший приказ от 6 августа
1912 года). На 1 января 1913 года – подпоручик, младший офицер 9-й роты 194го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Прикомандирован к 26-му
Сибирскому стрелковому полку. Произведен в поручики на основании приказа
по военному ведомству 1915 № 563 ст.1 со старшинством (Высочайший приказ
от 24 апреля 1916 года). Награжден орденами Св. Георгия 4-й ст. за то, что
находясь в рядах 26-го Сибирского стрелкового полка в бою 23 марта 1915 года,
когда противник, силою не менее двух рот, благодаря отходу соседнего правого
участка, обошел фланг и захватил высоты в тылу расположения Сибирского
стрелкового корпуса, чем угрожал его боевому порядку, взял полуроту резерва с
пулеметом, огнем отбил атаку немцев и затем, перейдя в контратаку, отбросил
противника, перебив почти всех и взяв в плен 19 человек, чем и обеспечил
полку возможность удержать занятую позицию. (Высочайший приказ от 21
июня 1915 года), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 9
октября 1915 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший
приказ от 5 октября 1915 года), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (Высочайший
приказ от 15 июля 1915 года). Св. Владимир 4 ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 4 марта 1915 года). Умер от ран в апреле 1915 года.

59. Григорьев Владимир Викторович в 1910 году – поручик, заведующий
оружейной частью, на 1 января 1912 года – штабс-капитан, начальник команды
разведчиков, на 18 июля 1914 года – командир 2-й роты 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. На 2 марта 1916 года – капитан. Награжден
орденами Св. Анны 3-й ст. за отлично-ревностную службу и особые труды,
вызванные обстоятельствами текущей войны, с 1 января 1915 года
(Высочайший приказ от 7 января 1916 года), Св. Станислава 2-й ст. с мечами
(Высочайший приказ от 7 мая 1916 года). Эвакуирован из полка по болезни 1
октября 1914 года.
60. Григорьев Николай на 25 июня 1915 года – прапорщик, младший офицер
6-й сводной роты, на 7 июля 1915 года – командир 11-й роты 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Ранен и эвакуирован из полка 7 июля 1915 года.
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Приказ войскам III
армии Западного фронта № 1027 от 22 апреля 1916 года).
61. Гродский (Гродзский) Мечислав Владиславович родился 17 ноября 1862
года, римско-католического вероисповедания. Окончил 2-ю СанктПетербургскую военную гимназию, 2-е Константиновское военное училище и
офицерскую стрелковую школу «успешно». В службу вступил 1-го сентября
1882 года, произведен в подпоручики 12 августа 1883 года в 13 пехотный
Белозерский полк, в поручики – 12 августа 1887 года, штабс-капитаны – 15
марта 1892 года, в капитаны – 6 мая 1900 года, подполковники – 11 августа 1909
года, полковники – 5 октября 1913 года. На 1 января 1909 года капитан 177-го
пехотного Изборского полка. В 1914 году полковник 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. После объявления мобилизации назначен командиром 107го пехотного запасного батальона. С 13 июня 1916 года командир 107-го
пехотного запасного полка. Летом 1918 года в РККА. Награжден орденами Св.
Станислава 3 ст. в 1904 году, Св. Анны 3 ст. в 1907 году. Св. Анны 2 ст. в 1912
году, Св. Владимира 4-й ст. 1 января 1915 года.
62. Демьянюк Иван Устинович (Иустинович) родился в 1883 году в деревне
Заселье Кобринского уезда Гродненской губернии. На 1 января 1911 года –
поручик 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. На 1 января 1914 года –
младший офицер учебной команды. Награжден орденами Св. Анна 3-й ст. за
усердно-ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами
текущей войны (Высочайший приказ от 26 августа 1916 года), Св. Станислава 3й ст. (Высочайший приказ от 18 февраля 1914 года). В 1916 году – капитан,
командир 5-й роты 107-го пехотного запасного полка. В 1930-годы проживал в
Москве работал заместителем главного бухгалтера артели «Краснопресненский
транспортник». Арестован 31 октября 1937 года по обвинению
в контрреволюционной агитации. Приговорен тройкой при УНКВД по
Московской области 23 ноября 1937 года к высшей мере наказания. Расстрелян
25 ноября 1937 года.
63. Демурьянц на 25 июня 1915 года – прапорщик, младший офицер 3-й
сводной роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.

64. Дзятлович Игнатий Игнатьевич на 1 января 1912 года – подполковник,
командир 1-го батальона 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
65. Дисский Андрей на 2 октября 1916 года – подпоручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Высочайший приказ от 2 октября 1916 года).
66. Добрецов Дмитрий на 2 октября 1916 года – прапорщик армейской пехоты,
состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку. Награжден орденом
Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 2 октября 1916 года).
67. Долгушин Николай произведен в подпоручики из юнкеров Казанского
училища 12 июля 1914 года со старшинством с 6 августа 1913 года в 194-й
пехотный Троицко-Сергиевский полк. Прибыл в полк 25 июля 1914 года. На 25
июня 1915 года – подпоручик, временно командующий 5-й сводной роты, на 7
июля 1915 года – командир 2-го батальона. Произведен в поручики со
старшинством с 31 мая 1915 года (Высочайший приказ от 3 октября 1915 года).
Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший
приказ от 21 мая 1915 года), Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший
приказ от 9 марта 1915 года), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший
приказ от 22 июня 1915 года), Св. Анны 2-й степени с мечами (Высочайший
приказ от 23 ноября 1916 года) Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 10 октября1915 года). Объявлено Высочайшее
благоволение за отличие в делах против неприятеля (Высочайший приказ от 8
мая 1916 года). В плену с 30 августа 1915 года.
68. Дубиняк Василий прапорщик армейской пехоты, состоящий в 194-м
пехотном Троицко-Сергиевском полку. Произведен в подпоручики со
старшинством с 4 июля 1916 года (Высочайший приказ от 17 октября 1916
года). Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом ( Приказ
командующего Х армией № 1079 от 25 июля 1916 года).
69. Дудолин Анатолий Андреевич родился в 1892 году в Нытвенском заводе в
семье служащего. Окончил Пермскую гимназию в 1912 году. Учился в
Петербургском университете. В 1914 году исключен из университета за
неуплату за обучение. Призван в армию. Окончил Павловское военное училище
в 1915 году. Прапорщик в 162-м запасном пехотном полку, затем в 194-м
пехотном Троицко-Сергиевском полку. С 6 августа 1915 года по апрель 1918
года в плену в Австрии. В 1920 году находился в распоряжении особого отдела
ВЧК на разных должностях. С мая 1920 года член коллегии, затем заместитель
председателя революционного военного трибунала 3-й армии, председатель
революционного военного трибунала 16-й армии Западного фронта. С августа
1921 года заместитель председателя Пермского губернского Революционного
трибунала. В 1922 году помощник губернского прокурора.
70. Дыхов Александр Степанович в 1910 году – поручик, на 1 января 1913
года младший офицер 12-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.

71. Дьяченко Филимон на 13 июля 1916 года – прапорщик армейской пехоты,
состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку. Награжден орденом
Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 13 июля 1916 года).
72. Еберзин Иван на 18 июля 1914 года – подпрапорщик, фельдфебель 1-й роты
194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Произведен в прапорщики
армейской пехоты за отличие в делах против неприятеля приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта от 31 октября 1914 года
(утверждено Высочайшим приказом от 12 августа 1915 года). Произведен в
подпоручики со старшинством с 31 мая 1915 (Высочайший приказ от 20 октября
1915 года). Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 17 ноября 1915 года), Св. Анны 4-й ст. «За храбрость»
(Высочайший приказ от 18 ноября 1915 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и
бантом (Высочайший приказ от 9 июля 1916 года). В плену с 1 июня 1915 года.
В августе 1917 года числился прикомандированным к управлению Пермского
уездного воинского начальника. Приказом по Казанскому военному округу №
1576 за 1917 год назначен делопроизводителем войсковой строительной
комиссии в Перми. На 25 октября 1917 года состоял в должности и числился на
учете в управлении Пермского уездного воинского начальника. В армии
адмирала Колчака. В 1 Пермском офицерском полку. 20 января 1919 года
медицинской комиссией признан негодным к службе.
73. Ермаков Иван Петрович родился в 1889 году в семье горнорабочего
Бисерского завода. В ноябре 1911 года призван в армию и зачислен в 194-й
пехотный Троицко-Сергиевский полк. В 1914 году – старший унтер-офицер.
Добровольно перевелся в команду разведчиков. Награжден Георгиевскими
крестами 4-й, 3-й, 2-й, 1-й ст. и Георгиевскими медалями 4-й и 3-й ст. В 1917
году – подпрапорщик. 9 сентября 1917 года за боевые отличия произведен в
прапорщики. С 1918 года – в РККА, командир батальона, затем командир 1-го
Лысьвинского красногвардейского полка. С мая 1919 года – в 258-м стрелковом
полку, с 6 мая 1920 года – помощник комиссара 2-го полка Особой Уральской
бригады. С июля 1921 года – в 30-м кавалерийском полку 6-й кавалерийской
дивизии1-й конной армии. В конце августа 1921 года демобилизован по
болезни. Умер в 1961 году в городе Свердловске.
74. Есипов Александр произведен в подпоручики из юнкеров Казанского
военного училища 12 июля 1914 года со старшинством с 6 августа 1913 года в
194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк. Награжден орденом Св. Анны 4-й
ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 18 ноября 1915 года).
75. Жегалов Михаил Михайлович родился 6 ноября 1867 года. Из
потомственных дворян Смоленской губернии. В службу вступил 1 июня 1886
года вольноопределяющимся 2-го разряда в 73-й резервный пехотный батальон.
Произведен в младшие унтер-офицеры 20 июня 1887 года. 5 сентября 1887 года
поступил в Казанское пехотное юнкерское училище. Закончил училище по 2-му
разряду и произведен в подпрапорщики 1 августа 1889 года. Произведен в
подпоручики 2 января 1891 года. Произведен в поручики 1 июля 1895 года со

старшинством с 2 января 1895 года. Произведен в штабс-капитаны 12 сентября
1900 года со старшинством с 6 мая 1900 года. Произведен в капитаны 1 января
1905 года со старшинством с 2 января 1903 года. С 20 июля 1910 года в 194-м
пехотном Троицко-Сергиевском полку. Временно командующий 1-м
батальоном с 21 мая 1911 года. С 24 апреля по 20 мая 1912 года - член
Казанского военно-окружного суда в городе Перми. Награжден орденами Св.
Анны 3-й ст., Св. Станислава 3-й ст. Имеет медали: серебряную на Александр
овской ленте в память царствования Императора Александр а III, серебряную на
Андреевской ленте в память Священного коронования Их Императорских
Величеств.Уволен со службы по состоянию здоровья подполковником с
мундиром и пенсией 30 января 1913 года. Проживал в городе Гомеле. Умер
зимой 1913 года.
76. Жиглевич Стефан на 2 апреля 1916 года – прапорщик, числящийся по
армейской пехоте, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку.
Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 2
апреля 1916 года).
77. Журавлев Герман Григорьевич в 1910 году – поручик, на 1 января 1913
года – младший офицер 9-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка.
78. Журьяри Александр на 1 сентября 1916 года – подпоручик, числящийся по
армейской пехоте, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку.
Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 1
сентября 1916 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший
приказ от 9 июля 1916 года).
79. Заозерский Николай Григорьевич (Егорович) в 1910 году – штабскапитан, в на 1 января 1913 года – младший офицер 10-й роты, на 1 января 1914
года – младший офицер 12-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка. С июля 1914 года в 334 пехотном Ирбитском полку. Умер от отравления
газами 24 марта 1916 года. Похоронен в городе Перми на Егошихинском
кладбище.
80. Запольский подполковник. Произведен в полковники и уволен с мундиром
и пенсией с зачислением пешее ополчение Московской губернии. Высочайший
приказ от 8 августа 1811 года.
81. Зорин Александр Кузьмич в 1910 году – поручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка.
82. Иванов Василий Семенович родился 24 февраля 1873 года. Из сельских
обывателей Пермской губернии. В службу вступил рядовым на правах
вольноопределяющегося 2-го разряда в Ирбитский резервный батальон 19 июня
1894 года. Произведен в младшие унтер-офицеры 15 августа 1895 года.
Командирован в Казанское пехотное юнкерское училище 20 марта 1895 года.

Окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпрапорщики Ирбитский
резервный батальон 28 июля 1897 года. Произведен в подпоручики со
старшинством с 1сентября 1897 года (Высочайший приказ от 2 декабря 1897
года). Произведен в поручики с 1 июня 1902 года со старшинством с 1 сентября
1901 года, произведен штабс-капитаны со старшинством с 1 сентября 1905 года
( Высочайший приказ от 1 декабря 1905 года). В 1910 году – штабс-капитан,
полковой казначей, на 1 января 1913 года – командир 4-й роты, на 1 января 1914
года – капитан, на 18 июля 1914 года – командир 16-й роты 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Произведен в полковники со старшинством с 8
июля 1916 (Высочайший приказ от 27 сентября 1916 года). Награжден орденами
Св. Анны 2-й ст. с мечами (Высочайший приказ от 16 сентября 1916 года), Св.
Станислава 3-й ст. (Высочайший приказ от 12 сентября 1905 года), Св.
Станислава 2-й ст. (18 февраля 1914 года). Мечи и бант к имеющемуся ордену
Св. Анны 3-й ст. (Высочайший приказ от 23 декабря 1915 года)
83. Иванов Владимир Иванович в 1910 году – штабс-капитан 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Анны 3-й ст.
(18 февраля 1914 года).
84. Иванов Петр Михайлович прапорщик 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. После войны проживал в городе Камышлове.
85. Иванкевич Виктор Фомич на 1 января 1911 года – поручик 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка.
86. Иконников Аркадий Алексеевич родился в 1890 года в городе Белебее
Уфимской губернии. Закончил Казанское военное училище в 1913 году. На 18
июля 1914 года – подпоручик 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. С
21 июля по 8 сентября 1914 года командирован военным приемщиком в город
Оханск. На 2 марта 1916 года прикомандирован к продовольственному
транспорту XXIV-го армейского корпуса. Награжден орденом Св. Анна 4-й ст.
«За храбрость» (Высочайший приказ от 18 ноября 1915 года). С января 1919
года в армии адмирала Колчака, штабс-капитан. Попал в плен летом 1919 года в
Тюмени. До 1923 году проживал в Перми, работал в Пермторге с 8 августа 1923
года проживал в Губахе, безработный. Состоял на особом учете Пермского
губернского военного комиссариата как бывший белый офицер.
87. Ильинов Павел Яковлевич родился 29 октября 1889 года в селе Степное
Матюнино Сенгилеевского уезда Симбирской губернии в семье крестьянина.
Окончил Симбирскую классическую гимназию в 1909 году и Московское
военное училище. На 1 января 1913 – года подпоручик, младший офицер 11-й
роты, на 1 января 1914 года – поручик, на 18 июля 1914 года – начальник
команды связи, на 27 июня 1915 года – полковой адъютант 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Произведен в поручики со старшинством с 12
октября 1914 года (Высочайший приказ от 12 апреля 1915 года). Награжден
орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 21
мая 1915 года), Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 9 марта

1915 года), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 22 июня
1915 года), Св. Анны 2-й ст. с мечами (Высочайший приказ от 22 июля 1915
года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 10
октября1915 года), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (Высочайший приказ от 22
июля 1915 Года). Объявлено Высочайшее благоволение за отличие в делах
против неприятеля (Высочайший приказ от 16 января 1916 года).
89. Иртегов Павел Борисович в 1910 году – штабс-капитан 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка.
90. Казаков Александр на 2 апреля 1916 года – подпоручик, числящийся по
армейской пехоте, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку.
Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 2
апреля 1916 года).
91. Калугин Алексей Георгиевич прапорщик 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. Погиб в бою 22 мая 1915 года.
92. Канторов произведен в подпоручики из юнкеров Казанского пехотного
юнкерского училища по 1 разряду в 221-й пехотный Троицко-Сергиевский
резервный полк в 1909 году. (циркуляр Главного штаба №84 1909 года).
93. Кашперов Константин произведен в подпоручики из портупей-юнкеров
Казанского военного училища в 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк 12
июля 1914 года со старшинством с 6 августа 1913 года. Прибыл в полк 25 июля
1914 года. Награжден орденами Св. Владимир 4-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 14 июля 1915 года), Св. Анны 4-й ст. «За храбрость»
(Высочайший приказ от 18 ноября 1915 года), Св. Анны 3-й ст. с мечами и
бантом ( Высочайший приказ от 13 июля 1916 года), Св. Анны 2-й ст. с мечами
(Высочайший приказ от 10 сентября 1916 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами
и бантом (Высочайший приказ от 10 октября 1915 года), Св. Станислава 2-й ст.
с мечами (Высочайший приказ от 10 сентября 1916 года). Ранен и эвакуирован
из полка 14 мая 1915 года. В 1919 году поручик в армии адмирала Колчака.
Состоял в Омской унтер-офицерской подготовительной школе.
94. Квинихидзе Николай на 14 июля 1916 года – прапорщик, числящийся по
армейской пехоте, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку.
Награжден орденом Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший
приказ от 14 июля 1916 года).
95. Киселев Николай Александр ович родился 16 ноября 1890 года. Из
потомственных почетных граждан. Окончил 4 класса Пермской духовной
семинарии. Обучался в психоневрологическом институте. 8 января 1913 года
зачислен в 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк. 6 марта 1914 года
зачислен в учебную команду. 3 мая 1914 года выдержал экзамен, и 3 июля 1914
года произведен в унтер-офицеры. 29 июля 1914 года выдержал испытания на
чин прапорщика запаса. В сентябре 1914 года произведен в прапорщики. С 8

сентября 1914 года – младший офицер 2-й роты 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. 9 сентября 1914 года переведен в 190-й пехотный
Очаковский полк. В 1917 году – штабс-капитан, командир батальона.
Награжден орденами Св.Георгия 4-й ст., Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом,
Св. Анны 4-й ст. «За храбрость», Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Анны
2-й ст. с мечами, Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й
ст. с мечами.
96. Кисилевский Игнатий на 2 апреля 1916 года – подпоручик 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. Произведен в поручики со
старшинством с 23 марта 1916 года (Высочайший приказ от 27 сентября 1916
года). Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший
приказ от 2 апреля 1916 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 2 апреля 1916 года).
97. Ковалев Константин на 2 октября 1916 года – прапорщик, пизванный из
запаса армейской пехоты, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском
полку. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший
приказ от 2 октября 1916 года).
98. Когутов Борис на 25 июня 1915 года – прапорщик, временно командующий
6-й сводной ротой, на 2 апреля 1916 года – подпоручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Произведен в поручики со старшинством с 18
июня 1916 года (Высочайший приказ от 17 октября 1916 года). Награжден
орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Приказ войскам III армии Западного
фронта № 780 от 26 января 1916 года), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 2 апреля 1916 года), Св. Станислава 2-й ст. с мечами
(Приказ командующего Х армии № 697 от 21 мая 1916 года). Контужен 7 июля
1915 года.
99. Кожевников Андрей произведен в прапорщики армейской пехоты за
отличие в делах против неприятеля приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта от 31 октября 1914 года.
100. Кожевников Василий Акимович на 1 января 1912 года – подпоручик, на 1
января 1913 года – младший офицер 10-й роты, на 1 января 1914 года –
делопроизводитель полкового суда 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка.
101. Корнилов Илья на 2 апреля 1916 года – подпоручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Произведен в поручики со старшинством с 6
января 1916 года (Высочайший приказ от 6 октября 1916 года). Награжден
орденами Св. Анны 2-й ст. с мечами (Высочайший приказ от 14 августа 1916
года), Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Приказ войскам III армии Западного
фронта № 780 от 26 января 1916 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 2 апреля 1916 года).

102. Краснинский Николай на 14 августа 1916 года – прапорщик 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст.
«За храбрость» (Высочайший приказ от 14 августа 1916 года).
103. Крашенин Александр Иванович на 1 января 1912 года – подпоручик, на 1
января 1913 года – младший офицер 2-й роты 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка.
104. Кеппен Владимир прапорщик армейской пехоты, состоящий в 194-м
пехотном Троицко-Сергиевском полку. На 25 июня 1915 года – младший
офицер 1-й сводной роты. Произведен в подпоручики со старшинством с 30
апреля 1916 года (Высочайший приказ от 16 октября 1916 года).
105. Крейн на 25 июня 1915 года – подпоручик, младший офицер 5-й сводной
роты, на 7 июля 1915 командир 9-й роты 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. Пропал без вести 7 июля 1915 года.
106. Крещановский Сергей Петрович в 1910 году – подпоручик, помощник
полкового адъютанта, на 1 января 1912 года – поручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Уволен в запас в 1912 году. Помощник
начальника Московской губернской тюрьмы. Летом 1913 года окончил
Автомобильные курсы Совета Автомобильного Отдела Московского Отделения
Императорского Русского Технического Общества. В ВСЮР. В 1920-х годах
проживал с семьей в Ростове. В 1930-х вернулся в Москву. Умер в Москве в
1956 году в возрасте 72 лет.
107. Круглов Николай на 2 октября 1916 года – подпоручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Высочайший приказ от 2 октября 1916 года).
108. Кульберг Сергей на 25 июня 1915 года – прапорщик, числящийся по
армейской пехоте, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку,
младший офицер команды разведчиков и бомбометов, на 7 июля 1915 года –
командир 6-й роты. Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и
бантом (Высочайший приказ от 7 ноября 1915 года), Св. Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Высочайший приказ от 16 октября 1916 года). Убит 7 июля 1915
года.
109. Кураев Николай Николаевич родился 5 октября 1869 года. Окончил
кадетский корпус. В службу вступил 31 августа 1887 года. Окончил
Константиновское военное училище по 1 разряду и выпущен подпоручиком в
158-й пехотный Кутаисский полк с 9 августа 1888 года. Произведен в поручики
с 9 августа 1892 года, в штабс-капитаны – с 15 марта 1897 года, в капитаны – с 9
августа 1900 года . В 1910 году – капитан, командир 11-й роты 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. На 1 ноября 1911 года – капитан. Награжден
орденами Св. Станислава 3-й ст. (1904 год), Св. Анны 3-й ст. (1907 год).

110. Куреленко Александр на 18 июля 1914 года – подпрапорщик,
фельдфебель 13-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Произведен в прапорщики армейской пехоты за отличие в делах против
неприятеля со старшинством с 14 мая 1915 года (утверждено Высочайшим
приказом от 12 февраля 1916 года).
111. Ласточкин Сергей произведен в подпоручики из юнкеров Тифлисского
военного училища 12 июля 1914 года со старшинством с 6 августа 1913 года
194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк. Награжден орденами Св. Анны 4-й
ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 18 ноября 1915 года), Св. Станислава
3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 10 октября1915года). На 2
марта 1916 года прикомандирован к Казанской войсковой приемочной
комиссии.
112. Лебедев произведен в подпоручики из юнкеров Санкт-Петербургского
пехотного юнкерского училища в 232-й пехотный Ирбитский резервный
батальон в 1909 году (циркуляр Главного штаба №84 1909 года).
113. Лебедевский Виктор Викторович на 1 января 1914 года – капитан,
командир 11-й роты, на 18 июля 1914 года – командир 8-й роты 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденами Св. Владимира 4й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 21 мая 1915 года), Св. Анны 3-й
ст. (Высочайший приказ от 18 февраля 1914 года), Св. Анны 2-й ст. с мечами
(Высочайший приказ от 16 мая 1916 года), Св. Станислава 2-й ст. с мечами
(Высочайший приказ от 12 мая 1915 года). На 2 марта 1916 года –
прикомандирован к 157-му пехотному запасному батальону.
114. Левитский Александр прапорщик армейской пехоты , числящийся по
Московскому уезду и состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском
полку. Произведен в подпоручики на основании Высочайшего повеления 19
июля 1915 года со старшинством с 19 июля 1915 года, с оставлением в запасе
армейской пехоты по тому же уезду (Высочайший приказ от 25 июня 1916
года). Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 5 декабря 1915 года), Св. Анны 4 ст. «За храбрость»
(Высочайший приказ от 2 октября 1916 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и
бантом (Высочайший приказ от 2 апреля 1916 года).
115. Леонов Александр Дмитриевич родился 30 августа 1875 года в
Московской губернии. Окончил Ярославскую военную школу и Казанское
пехотное юнкерское училище. Произведен в подпрапорщики 4 августа 1896
года в Троицко-Сергиевский резервный пехотный батальон. В 1910 году –
штабс-капитан, полковой адъютант, на 1 января 1913 года – командир
нестроевой роты, на 18 июля 1914 года – командир 12-й роты 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденами Св. Анны 2-й ст. с мечами
(Высочайший приказ от 16 мая 1916 года), Св. Станислава 2-й ст. с мечами
(Высочайший приказ от 12 мая 1915 года). Убит в бою 1 октября 1914 года.

116. Липпинг Николай произведен в подпоручики из юнкеров Александр
овского военного училища 12 июля 1914 года со старшинством с 6 августа 1913
года в 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк. Награжден орденом Св.
Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 18 ноября 1915 года).
117. Лисицин Николай Александр ович на 1 января 1913 года – подпоручик,
младший офицер 4-й роты, на 1 января 1914 года – поручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка.
118. Лице (Литц) Микель-Эдуард Яковлевич из крестьян Лифлянской
губернии. В 1910 году прапорщик запаса. Призван из запаса армейской пехоты,
состоял в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку. Полковой адъютант.
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ
от 9 июля 1916 года). Убит в бою 12 февраля 1915 года. Похоронен в Галиче.
119. Лобанов Борис Васильевич на 1 января 1911 года – прапорщик, на 1
января 1913 года – подпоручик, младший офицер 1-й роты, на 1 января 1914
года – поручик 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
120. Лопатин Николай Александр ович на 1 января 1913 года – штабскапитан, младший офицер 1-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка.
121. Лопушанский Дмитрий на 18 июля 1914 года – подпрапорщик,
фельдфебель 9-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Произведен в прапорщики запаса армейской пехоты за отличия в делах против
неприятеля с 5 апреля 1915 года. На 25 июня 1915 года – прапорщик армейской
пехоты, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку, младший
офицер 2-й сводной роты. Произведен в подпоручики на основании
Высочайшего повеления 19 июля 1915 года со старшинством с 19 июля 1915
года, с зачислением по армейской пехоте (Высочайший приказ от 29 июня 1916
года). Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 27июня 1916 года), Св. Анны 4-й ст. «За храбрость»
(Приказ войскам III армии Западного фронта № 780 от 26 января 1916 года).
122. Манучаров Александр Иосифович родился 31 марта 1869 года. Окончил
прогимназию. В службу вступил 20 мая 1888 года. Окончил Тифлисское
пехотное юнкерское училище и выпущен подпоручиком в Ирбитский резервный
батальон с 14 мая 1891 года. Произведен в поручики с 15 мая 1895 года, в
штабс-капитаны – с 6 мая 1900 года, в капитаны – с 14 мая 1903 года. В 1910
году – капитан, командир 12-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка. В 1914 году – капитан, командир роты в 334-м пехотном Ирбитском
полку. Произведен в подполковники с 19 сентября 1915 года. Награжден
орденами Св. Станислава 3-й ст. (1906 год), Св. Анны 3-й ст. ( 1910 год), Св.
Анны 2-й с мечами 20 марта 1916 года, Св. Станислав 2-й ст. (Высочайший
приказ от 18 февраля 1914 года). В 1918 году арестовывался органами ВЧК в
качестве заложника, освобожден 16 ноября 1918 года. С декабря 1918 года в

армии адмирала Колчака. Помощник главного коменданта г. Перми. 10 января
1919 года прикомандирован к управлению начальника гарнизона г. Перми.
Офицер для поручений. На 17 апреля 1919 года прикомандированный к штабу
начальника гарнизона г. Перми, передан на денежное довольствие в Пермский
гарнизонный караульный батальон. В июле 1919 года – командир Пермского
губернского отряда милиции особого назначения.
123. Мартыновский Григорий Трофимович на 1 января 1912 года –
подпоручик, на 1 января 1913 года – младший офицер 3-й роты, на 1 января
1914 года – поручик, младший офицер команды разведчиков, на 18 июля 1914
года – командир 5-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 9
марта 1915 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший
приказ от 10 октября1915 года). Убит 30 сентября 1915 года.
124. Масленников Василий Дмитриевич родился 2 февраля 1869 года. Из
мещан Казанской губернии. Окончил Казанское реальное училище 23 сентября
1888 года. В военную службу вступил 23 сентября 1888 года
вольноопределяющимся 1-го разряда в 8-й пехотный Эстляндский полк. 28
сентября 1888 года зачислен в казанское пехотное юнкерское училище. Окончил
училище и произведен в подпрапорщики в 72-й пехотный запасной батальон 31
июля 1890 года. 21 января 1891 года переведен в Пермский резервный батальон.
Произведен в подпоручики 5 сентября 1891 года. Произведен в поручики 15 мая
1896 года. Произведен в штабс-капитаны 21 ноября 1900 года. С 20 июля 1910
года в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку, командир нестроевой роты.
С 28 января 1911 года – командир 8-й роты. Произведен в капитаны 29 июня
1911 года. С 31 июля 1911 года – командир 2-й роты. С 7 по 29 ноября 1912 года
член Казанского военно-окружного суда в городе Перми. С 1 декабря 1913 года
– помощник начальника хозяйственной части. С 18 июля 1914 года – начальник
хозяйственной части 334 пехотного Ирбитского полка. Произведен в
подполковники 18 октября 1915 года. С 25 февраля 1917 года – в 771 пехотном
Краснопольском полку. Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и
бантом 6 июля 1915 года, Св. Анны 3-й ст. 19 ноября 1906 года, Св. Анны 2-й
ст. с мечами 2 января 1916 года, Св. Станислава 3-й ст. 1 июня 1901 года, Св.
Станислава 2-й ст. 9 марта 1912 года. Имеет медали серебряную на Александр
овской ленте в память царствования Императора Александр а III, темнобронзовую на ленте государственных цветов за труды по всеобщей переписи
населения, светло-бронзовую в память 300-летия дома Романовых. В 1918 году
– в РККА. Расстрелян летом 1918 года.
124. Меншиков Василий Константинович родился 31 декабря 1878 года в
Кургане. Окончил Курганское городское уездное училище в 1895 году и
Курганскую лесную школу в 1897 году. В 1897-1901 годах служил лесным
кондуктором Тобольского управления государственными имуществами. В 1901
году поступил в Иркутское пехотное юнкерское училище. В 1903 году окончил
училище и произведен в подпоручики в 55-й пехотный Подольский полк.
Участвовал в составе полка в Русско-японской войне. В 1907 году по

собственному желанию перевелся в 232-й пехотный Ирбитский резервный
батальон на должность батальонного адъютанта. С 1910 года – поручик в 194-м
пехотном Троицко-Сергиевском полку. На 1 января 1913 года – младший
офицер 3-й роты. С 1914 года – ктитор полковой церкви. На 18 июля 1914 года –
штабс-капитан, командир 6-й роты. Награжден орденами Св. Анны 2-й ст. с
мечами (Высочайший приказ от 16 мая 1916 года), Св. Станислава 2-й ст. с
мечами. (Высочайший приказ от 15июня 1915 года). Убит в бою 1 октября 1914
года. Похоронен в городе Перми у алтаря полковой церкви.
126. Мерзляков Михаил Гордеевич родился 16 октября 1867 года. Окончил
гимназию. В службу вступил 28 декабря 1887 года. Окончил Казанское
пехотное юнкерское училище и выпущен подпоручиком в Котельнический
резервный батальон с 5 сентября 1891 года. Произведен в поручики с 5 сентября
1895 года, в штабс-капитаны – с 6 мая 1900 года, в капитаны – с 5 сентября 1903
года. Участник Русско-японской войны. На 1 января 1911 года – капитан,
командир 7-й роты, на 1 января 1914 года – командир 3-й роты 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. (1905
год), Св. Станислава 2-й ст. за усердно-ревностную службу и особые труды,
вызванные обстоятельствами текущей войны (Высочайший приказ от 26 августа
1916 года).
127. Миков Егор на 18 июля 1914 года – подпрапорщик фельдфебель
пулеметной команды 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Произведен в прапорщики армейской пехоты со старшинством с 23 июня 1915
года (утверждено Высочайшим приказом от 11 июня 1916 года.) Награжден
Георгиевскими крестами 4-й, 3-й, 2-й ст. Убит 18 июня 1915 года.
128. Миневрин Николай Арсеньевич на 1 января 1912 года подпоручик, на 1
января 1913 года – младший офицер 12-й роты 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. На 2 марта 1916 года – поручик, переведен в 190-й
пехотный Очаковский полк. В армии адмирала Колчака. На 6 января 1919 года
заведующий подотделом амуниции и транспорта артиллерийского склада в г.
Перми.
129. Михеев Иван Васильевич родился 6 сентября 1868 года. Из крестьян
Пермской губернии. Окончил Благовещенскую учительскую семинарию. 30
ноября 1892 года призван на военную службу в Камышловскую местную
команду, затем в 232-м пехотном Ирбитском резервном батальоне. Старший
унтер-офицер, остался на сверхсрочную службу. Поступил в Казанское
пехотное юнкерское училище, которое окончил по 1 разряду. В 1910 году –
штабс-капитан, заведующий разведчиками 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. Произведен в капитаны со старшинством с 1 сентября 1910
года (Высочайший приказ от 9 июля 1914 года.). На 1 января 1914 года младший
офицер 9-й роты, на 18 июля 1914 года командир 7-й роты. Произведен в
подполковники со старшинством с 18 ноября 1914 года (Высочайший приказ от
1 мая 1915 года). Даровано старшинство в чине с 24 апреля 1914 года
(Высочайший приказ от 28 июля 1916 года). Произведен в полковники со

старшинством с 24 апреля 1915 года (Высочайший приказ от 21 января 1916
года). С 25 сентября по 25 октября 1915 года и с 26 марта по 1 апреля 1917 года
временно командующий полком. На 15 ноября 1914 года командующий 3-м
батальоном. Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 14 июля 1915 года), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 9 марта 1915 года), Св. Анны 2-й ст. с мечами
(Высочайший приказ от 14 августа 1916 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и
бантом, Св. Станислава 2-й ст. Награжден Георгиевским оружием за то, что 13
ноября с батальоном с боя занял западный отрог высоты к югу от Гомона, а
когда на рассвете 14 ноября 1914 года на него обрушились превосходные во
много раз силы противника, непрерывно атаковавшие с фронта и левого фланга,
храбро отбил все атаки, встречая противника огнем и штыками и заставил его
отступить (Высочайший приказ от 24 февраля 1915 года). Имеет светлобронзовую медаль в память 300-летия дома Романовых.
130. Моисеев подпоручик 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Произведен в поручики со старшинством с 1 апреля 1916 года (Высочайший
приказ от 17 октября 1916 года).
131. Моисеенко Сергей произведен в прапорщики запаса армейской пехоты 22
апреля 1914 по Екатеринбургскому уезду с 19 апреля 1915 года. На 25 июня
1915 года – начальник команды связи 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка. Произведен в подпоручики на основании Высочайшего повеления 19
июля 1915 года со старшинством с 19 июля 1915 года, с оставлением в запасе
армейской пехоты по тому же уезду (Высочайший приказ от 25 июня 1916
года). Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» за период боев с 24
октября по 1 января 1915 года (Высочайший приказ от 9 июля 1916 года), Св.
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом вне нормы за особое отличие в бою 5 мая
1915 года у Требня-Белая гора-Радава (Высочайший приказ от 2 апреля 1916
года). Представлен к награждению орденами Св. Станислава 2-й ст. с мечами
взамен отклоненного ордена Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом за особые
отличия в бою 27 апреля 1915 года у Бжостек, Св. Анны 2-й ст. с мечами вне
нормы за особые отличия в бою 7-8 июля 1915 года у местечка Войс-Лавице
(Приказ командующего Х армией № 749 от 30 мая 1916 года), Св. Анны 3-й ст. с
мечами и бантом вне нормы за особое отличие в бою 4 и 6 августа 1915 года у
деревни Ракитина, Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом вне нормы за
особое отличие 4-5 октября 1915года у деревни Собещица или по норме за
период боев с 1 января по 1 июля 1915 года.
132. Московкин Василий Викторович родился 28 февраля 1859 года. Окончил
земледельческое училище. В службу вступил 29 апреля 1880 года в Чугуевское
пехотное юнкерское училище. 20 октября 1881 года окончил училище и
произведен в прапорщики в 121-й Пензенский пехотный полк. Произведен в
подпоручики с 30 августа 1884 года, поручики – с 30 августа 1888 года, штабскапитаны – с 15 марта 1898 года, капитаны – с 6 мая 1900 года, подполковники
– с 1 января 1906 года. Окончил Офицерскую стрелковую школу отметкой
«Успешно». Полковник 18-го пехотного Вологодского Его Величества Короля

Румынского полка. Старшинство в чине полковника даровано с 29 августа 1913
года (Высочайший приказ от 23 ноября 1916 года). Назначен командиром 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка Высочайшим приказом от 2 августа
1915 года. Прибыл в полк и вступил в должность 12 августа 1915 года.
Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3-й ст.
(Высочайший приказ от 21 марта 1913 года), Св. Анны 2-й ст. с мечами, Св.
Станислава 3-й ст., мечами и бантом к ордену Св. Станислава 3-й ст.
(Высочайший приказ от 4 июня 1916 года), Св. Станислава 2-й ст. с мечами.
Награжден Георгиевским оружием. Имеет медали в память царствования
Императора Александр а III, юбилейную в память царствования шефа 18-го
пехотного Вологодского полка короля Румынского Карла I, светло-бронзовую в
память 300-летия дома Романовых, орден Румынской короны 4-го класса в
память 100-летия 18-го пехотного Вологодского полка.
133. Моторин Тихон на 10 августа 1916 года – подпоручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Высочайший приказ от 14 августа 1916 года), Св. Станислава 3-й
ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 10 августа 1916 года).
134. Мрачковский Иван Александрович в 1904 году в 139 пехотном
Моршанском полку. Участвовал в русско-японской войне. В 1908 году в 232
Ирбитском резервном батальоне, поручик. В 1910 году – штабс-капитан, на 1
января 1913 года – младший офицер 11-й роты 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. В 1916 году – в Управлении Пермского уездного воинского
начальника. В 1919 году – в армии адмирала Колчака, капитан 1-го Пермского
офицерского полка. 20 января 1919 года медицинской комиссией признан
негодным к службе. 11 апреля 1919 года подал рапорт о желании продолжать
военную службу. Зачислен на службу в Пермский гарнизонный караульный
батальон с 17 апреля 1919 года. Приказом № 73 от 21 апреля 1919 года по 1
Средне-Сибирскому армейскому корпусу объявлена благодарность командира
корпуса генерал-лейтената Пепеляева.
135. Мрачковский Михаил Александр ович в 1914 году подпоручик 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. Ранен и контужен.
136. Мурашов Григорий на 18 июля 1914 года – подпрапорщик, фельдфебель
3-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Произведен в
прапорщики армейской пехоты за отличие в делах против неприятеля приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта от 31 октября 1914 года
(утверждено Высочайшим приказом от 7 января1916 года). Произведен в
подпоручики на основании Высочайшего повеления 19 июля 1915 года со
старшинством с 19 июля 1915 года, с зачислением по армейской пехоте
(Высочайший приказ от 29 июня 1916 года). Награжден орденами Св. Анны 4-й
ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 27 мая 1916 года), Св. Анны 3-й ст. с
мечами и бантом (Высочайший приказ от 9 июля 1916 года), Св. Станислава 3-й
ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 13 июля 1916 года). На 2 марта
1916 года эвакуирован из полка по ранению.

137. Назаров Борис Григорьевич. Родился 17 июля 1895 года в Николаевском
заводе Таушинской волости Осинского уезда Пермской губернии. Из крестьян.
Окончил 4-х классное городское училище. 15 августа 1915 года мобилизован
как ратник 2-го разряда. В июле 1916 года поступил в 3-ю Саратовскую школу
прапорщиков. Окончил школу по 2 разряду 9 октября 1916 года. Младший
офицер 248 пехотного запасного полка, младший офицер 751 пехотного
Самборского полка, с осени 1917 года в 194 пехотном Троицко-Сергиевском
полку. С 20 декабря 1918 года в армии адмирала А.В. Колчака. В ноябре 1920
года попал в плен у г. Канска. Пошел комиссию при особом отделе ВЧК при 5
красной армии. Направлен на службу в РККА. Служил делопроизводителем в
отделе снабжения Южного фронта до июля 1921 года. На 5 апреля 1923 года
проживал в Перми, находился на учете Пермского губернского военного
комиссариата как бывший белый офицер.
138. Наумов Леонид Александр ович в 1910 году – подпоручик, на 1 января
1912 года – поручик 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
139. Невоструев Михаил Александр ович в 1910 году – штабс-капитан,
заведующий обозом неприкосновенного запаса, на 1 января 1914 года –
младший офицер 4-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Произведен в капитаны со старшинством с 20 марта 1911 года (Высочайший
приказ от 9 июля 1914 года).
140. Нелюбов Анатолий Кас. На 1 января 1911 года – подпоручик, на 26
августа 1916 – поручик 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. за усердно-ревностную службу и
особые труды, вызванные обстоятельствами текущей войны (Высочайший
приказ от 26 августа 1916 года).
141. Никаноров Андрей Ник. на 1 января 1914 года – капитан, командир 14-й
роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Уволен со службы 27
января 1914 года подполковником с пенсией.
142. Никитенков Ефим окончил Душетскую школу прапорщиков. Произведен
в прапорщики запаса армейской пехоты, с зачислением по Клиновическому
уезду, со старшинством с 1 мая 1916 года приказом главного начальника
Кавказского военного округа от 5 мая 1916 года (утверждено Высочайшим
приказом от 21октября 1916 года). Состоял в 194-м пехотном ТроицкоСергиевском полку.
143. Никитников Анатолий Михайлович родился 27 июня 1868 года.
Вероисповедания православного. Окончил Орловский Бахтина кадетский
корпус и 3-е военное Александр овское военное училище. В службу вступил 20
августа 1886 года. Произведен в подпоручики 9 августа 1888 года в Иркутский
пехотный резервный батальон, в поручики – 9 августа 1892 года, в штабскапитаны – 6 мая 1900 года, в капитаны – 6 декабря 1902 года, в подполковники
– с 6 декабря 1905 года, в полковники – с 6 декабря 1911 года. Занимал

должность офицера-воспитателя кадетского корпуса 7 лет. На 1 января 1909
года капитан в Николаевском крепостном пехотном полку. На 1 января 1912
года – подполковник, командир 3-го батальона, на 1 января 1913 года –
начальник хозяйственной части, на 1 января 1914 года – полковник 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденами Св. Станислава 2
ст. в 1903 году, Св. Анны 2 ст. в 1909 году, Св. Владимира 4-й ст. (Высочайший
приказ от 18 февраля 1914 года). С августа 1914 года командующий 334-м
пехотным Ирбитским полком.
144. Ничипорович на 18 июля 1914 года – подпоручик, младший офицер 14-й
роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Переведен в 189-й
пехотный Измаильский полк.
145. Новиков Виктор Иванов ич на 1 января 1913 года – подпоручик,
младший офицер 11-й роты, на 1 января 1914 года – поручик, младший офицер
10-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
146. Обтяжнов Михаил Николаевич в 1910 году – штабс-капитан 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка.
147. Оленчук Савелий на 18 июля 1914 года – подпрапощик, фельдфебель 16-й
роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Произведен в прапорщики
армейской пехоты за отличие в делах против неприятеля приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта от 31 октября 1914 года
(утверждено Высочайшим приказом от 19 декабря 1915 года). Награжден
Георгиевскими крестами 4-й, 3-й, 2-й ст. Пропал без вести 8 февраля 1915 года.
148. Оппоков Михаил капитан призванный из Государственного ополчения в
194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк. Награжден орденом Св. Георгия 4й ст. за то, что 7 февраля 1915 года, захватил с боем защищаемую переправу
через реку Золотая Быстрица, севернее города Станиславова и удерживался на
ней, пока не погиб смертью героя. (Высочайший приказ от 17 октября 1915
года).
149. Ордовский-Танаеевский Николай родился 14 июня 1897 года. Обучался
в Севастопольском реальном училище. 15 декабря 1909 года переведен в
Пермское Алексеевское реальное училище. Окончил 5 классов Пермского
Алексеевского реального училища и сдал экзамен для поступления на военную
службу на правах вольноопределяющегося 2-го разряда 20 ноября 1914 года. 20
ноября 1914 года прибыл в Иркутское военное училище. После окончание
ускоренного курса училища в мае 1915 года произведен в прапорщики
армейской пехоты и отправлен в 194 пехотный Троицко-Сергиевский полк. На
2апреля 1916 года – прапорщик армейской пехоты, состоящий в 194-м пехотном
Троицко-Сергиевском полку. На 25 июня 1915 года – полковой комендант. В
полку до осени 1917 года. Произведен в подпоручики со старшинством с 30
марта 1916 года (Высочайший приказ от 16 октября 1916 года). Награжден
орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 2 апреля 1916

года). В ВСЮР. В эмиграции в Югославии, с 1942 года - в Германии. Умер в
Германии в 1960-е годы.
150. Орлов Николай на 21 мая 1915 года – прапорщик призванный из запаса
армейской пехоты в 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк, на 25 июня
1915 года – начальник команды разведчиков и бомбометов. Произведен в
подпоручики со старшинством с 17 февраля 1915 года (Высочайший приказ от 1
октября 1915 года). Контужен в бою 14-го ноября 1914 года у г.
Гомона/Гуменне (Homonna/Humenne), но остался в строю. Командующий 3-го
батальона капитан И.В.Михеев 15-го (16-го?) ноября 1914 года отправил
командиру полка полковнику А.К.Ремезову следующий рапорт: «Командующий
9-й ротой прапорщик Орлов 14-го ноября утром был снарядом контужен в ногу
и потерял способность владеть ею. Несмотря на это прапорщик Орлов остался в
строю до конца боя и командовал вверенной ему ротой и управлял также 10-й
ротой, которая осталась без офицера. Об изложенном доношу на рассмотрение».
На документе стоит также резолюция полковника А.К.Ремезова с датой 16-го
ноября: «Объявляю благодарность и приказ к представлению к награде
прапорщика Орлова к Владимиру 4-й степени». Награжден орденами Св.
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 21 мая 1915 года),
Св. Анны 2-й ст. с мечами (Приказ командующего Х армией № 980 от 10 июля
1916 года), Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 20 апреля
1916 года и от 22 ноября 1916 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 27 мая 1916 года). Награжден Георгиевским оружием за
то, что 8 февраля 1915 года, при атаке города Станиславова, командуя ротой,
переправился в брод через реку Золотая Быстрица, атаковал противника на
северной окраине города Станиславова, захватил 70 пленных и на плечах
бегущих ворвался в город. Затем, собрав части 6-ти рот, потерявших всех своих
офицеров, вступил в командование ими и до самой ночи отбивал атаки
превосходного в силах противника. (Высочайший приказ от10 ноября 1915
года). Объявлено Высочайшее благоволение за отличие в делах против
неприятеля (Высочайший приказ от 8 мая 1916 года).
151. Панасюк Михаил на 25 июня 1915 года – прапорщик, младший офицер 2й сводной роты, на 2 октября 1916 года – подпоручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Произведен в поручики со старшинством с 6
марта 1916 года (Высочайший приказ от 17 октября 1916 года). Награжден
орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом. (Высочайший приказ от 2
октября 1916 года).
152. Петров Владимир Федорович произведен в подпоручики из юнкеров
Казанского военного училища 12 июля 1914 года со старшинством с 6 августа
1913 года. На 18 июля 1914 года – младший офицер 8-й роты 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Высочайший приказ от 18 ноября 1915 года). Умер от ран 21
октября 1914 года.

153. Петухов Дмитрий на 2 октября 1916 года – прапорщик запаса армейской
пехоты, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку. Награжден
орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 2 октября
1916 года).
154. Пивоваров Александр на 22 апреля 1916 года прапорщик, на 2 октября
1916 года – подпоручик 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 2
октября 1916 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Приказ войскам
III армии Западного фронта № 1027 от 22 апреля 1916 года).
155. Писарев Фрол на 5 декабря 1915 года – прапорщик призванный из запаса
армейской пехоты в 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк. Награжден
орденом Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 5
декабря 1915 года).
156. Пискарев Александр на 7 июля 1915 года – прапорщик запаса армейской
пехоты, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку, младший
офицер 8-й роты. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость»
(Высочайший приказ от 2 октября 1916 года). Убит 7 июля 1915 года.
157. Погорельцев Михаил Фомич произведен в подпоручики из младших
портупей-юнкеров Тифлисского военного училища в 232-й пехотный
Ирбитский батальон в 1909 году (циркуляр Главного штаба №84 1909 года). На
1 января 1913 года – поручик, младший офицер учебной команды, на 1 января
1914 года – младший офицер 11-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка. В Великую войну в 334-м пехотном Ирбитском полку, штабс-капитан.
Награжден Георгиевским оружием (Высочайший приказ от 25 мая 1916 года).
158. Подлащук (Подлащиков) Макарий на 18 июля 1914 года –
подпрапорщик, взводный унтер-офицер 8-й роты 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. Произведен в прапорщики армейской пехоты за отличие в
делах против неприятеля приказом Главнокомандующего армиями ЮгоЗападного фронта от 31 октября 1914 года (утверждено Высочайшим приказом
от 15 августа 1915 года). Произведен в подпоручики в декабре 1915 года.
Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший
приказ от 5 декабря 1915 года), Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший
приказ от 18 ноября 1915 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 13 июля 1916 года). Награжден Георгиевским крестом
3-й степени за бой 9-го ноября 1914 года у д. Толдешхедь/Зубне.
159. Поздняков Иван на 2 октября 1916 года – прапорщик запаса армейской
пехоты, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку. Награжден
орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 2 октября
1916 года).

160. Покровский Александр на 25 июня 1915 года – прапорщик, призванный
из запаса армейской пехоты в 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк,
командующий 1-й сводной ротой. Произведен в подпоручики со старшинством
с 16 февраля 1915 года (Высочайший приказ от1 октября 1915 года). Награжден
орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 27
августа 1915 года), Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 18
ноября 1915 года), Св. Анны 2-й ст. с мечами (Высочайший приказ от 14 августа
1916 года), мечами и бантом к ордену Св. Станислава 3-й ст. (Высочайший
приказ от 12 июня 1916 года).
161. Покровский Николай Михайлович родился 3 мая 1859 года. Окончил
прогимназию. В службу вступил 28 июля 1876 года. Окончил Казанское
пехотное юнкерское училище и выпущен прапорщиком в 163 пехотный
резервный батальон с 16 апреля 1878 года. Окончил Офицерскую стрелковую
школу «успешно». Произведен в подпоручики с 17 августа 1879 года, в
поручики – с 2 декабря 1884 года, в штабс-капитаны – с 15 марта 1890 года, в
подполковники – с 30 июля 1905 года. Занимал должности: командира роты 5
лет 6 месяцев 15 дней, командира пулеметной роты 10 месяцев 24 дня. В 1910
году – подполковник, начальник хозяйственной части , на 1 января 1913 года –
командир 3-го батальона 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Награжден орденами Св. Анны 3-й ст. (1900 год) Св. Анна 2-й ст. 20 июня 1914
года, Св. Станислава 2-й ст. ( 1908 год).
162. Попов Апполоний на 18 июля 1914 года – подпоручик, младший офицер
пулеметной команды 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший
приказ от 14 июля 1915 года), Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший
приказ от 18 ноября 1915 года), Св. Анна 3-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 22 июня 1915 года), Св. Анны 2-й ст. с мечами ( Приказ
войскам III армии Западного фронта № 1027 от 22 апреля 1916 года), Св.
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 10 октября 1915
года и от 16 июля 1916 года). Ранен и эвакуирован из полка 30 августа 1915
года.
163. Попов Петр Федорович в 1910 году – штабс-капитан 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка.
164. Припусков штабс-капитан 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Произведен в капитаны за выслугу лет со старшинством с 9 августа 1916 года
(Русский инвалид 28 декабря 1916 года).
165. Протопопов Борис подпоручик 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка. 20 июля1919 года, на госпитальном судне "Кальян", вместе с другими
офицерами (около 400) прибыл в Архангельск из Англии (из Нью-Маркета) вероятно он либо был в немецком плену, либо был участником событий в Киеве
осенью 1918 года. 19 августа 1919 г. назначен в 3-й Северный стрелковый полк.
Служил в Управлении Заведующего Базисными складами на Бакарице.

Произведён в поручики "за понесенные труды и отличия по службе" с 29 января
1920 года.
Взят в плен, помещен в концлагерь, освобожден, на сентябрь 1920 года состоял
в резерве чинов при Архангельском губвоенкомате.
166. Пузыревский Евгений Фелицианович (Евгений-Фелициан
Иванович) родился 16 сентября 1865 года. Окончил кадетский корпус. В
службу вступил 1 сентября 1884 года. Окончил Константиновское военное
училище по 1 разряду и выпущен подпоручиком в 63-й пехотный Углицкий
полк с 7 августа 1885 года. Окончил офицерскую стрелковую школу «успешно».
Произведен в поручики с 7 августа 1889 года, штабс-капитаны – с 6 мая 1900
года, в капитаны – с 6 мая 1901 года. На 1 ноября 1911 года – капитан 188-го
пехотного Карского полка. На 18 июля 1914 года – подполковник, командир 4го батальона 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. После взятия
XXIV-м армейским корпусом города Галич, назначен начальником гарнизона.
На 2 марта 1916 года – прикомандирован к XVI-му армейскому корпусу. Уволен
со службы за болезнью полковником с мундиром и пенсией (Высочайший
приказ от 8 октября 1916 года). Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст.
(1903 год), Св. Анны 3-й ст. (1910год), мечами к ордену Св. Станислава 2-й ст.
(Высочайший приказ от 14 августа 1916 года).
167. Пурмаль Витольд родился в Латгалии, латыш, на 7 июля 1915 года –
прапорщик, командир 2-й полуроты 5-й роты 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. На 2 октября 1916 года – подпоручик. Награжден орденом
Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 2 октября 1916 года).
Погиб в бою около Холма в июле 1915 года, похоронен в Холме.
168. Ремезов Александр Кондратьевич родился 10 декабря 1869 года.
Сын священника, уроженец Рязанской губернии. Окончил Рязанскую духовную
семинарию. Призван вольноопределяющимся во 2-й гренадерский
Фаногорийский полк в 1887 году. Окончил Казанское пехотное юнкерское
училище в 1889 году по 2-ю разряду. Выпущен подпрапорщиком в 117-й
пехотный Ярославский полк. Произведен в подпоручики 5 декабря 1889 года. В
1896 году поступил в Академию Генерального штаба. В 1899 окончил ее с
производством в штабс-капитаны и причислен к Генеральному штабу.
Проходил службу на следующих должностях:
Начальник строевого отдела Осовецкой крепости - 10 месяцев;
Старший адъютант штаба XIV-го армейского корпуса – 3 года и 1 месяцев;
Помощник старшего адъютанта штаба Квантунской области – 7 месяцев;
Старший адъютант штаба военного окружного управления Маньчжурской
армии – 6 месяцев;
Штаб-офицер для особых поручений при штабе XVII-го армейского корпуса – 5
месяцев;
Штаб-офицер для особых поручений при штабе сводного стрелкового корпуса –
1год 1месяц;
Старший адъютант штаба Иркутского военного округа – 2 месяца;
Штаб-офицер для поручений при штабе Приамурского военного округа – 1 год

и 5 месяцев;
Штаб-офицер при управлении 2-й Сибирской резервной бригады – 2 года и 5
месяцев.
С 1911 года начальник штаба 49-й пехотной дивизии. Командир 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка – с 5 декабря 1914 года по 5 июля 1915
года. Командир бригады 81-й пехотной дивизии – 5 июля 1915 года по 5 мая
1916 года. Произведен в генерал-майоры со старшинством с 2 декабря 1914 года
(Высочайший приказ от 1 мая 1915 года). Начальник штаба 75-й пехотной
дивизии с 5 мая по 5 июня 1916 года. С 5 июня 1916 года по 18 апреля 1917 года
– начальник штаба XXXI-го армейского корпуса. С 18 апреля 1917 года командующий 16-й Сибирской стрелковой дивизии. Командующий 2-й
Сибирской стрелковой дивизии с 19 ноября 1917 года. Добровольно вступил в
ряды РККА в 1918 году и был назначен начальником 10-й стрелковой дивизии с
30 июля 1918 года. Командовал дивизией до 10 декабря 1918 года. С 27 января
по 1 июля 1919 года командовал 7-й Советской армией. Находился в
распоряжении Главкома с 28 июня 1919 года. С 10 декабря 1919 года по 7 мая
1921 года - начальник штаба 11-й Советской армии. Временно исполнял
должность командующего 11-й армии с 12 по 26 июля и с 12 по 19 сентября
1920 года. Включен в списки Генштаба РККА от 15 июля 1919 года и 7 августа
1920 года. В Списке от 1 марта 1923 года не значится. Награжден орденами
Св.Владимира 3 ст. с мечами (Высочайший приказ 3 марта 1915 года), Св.
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 10 марта 1915
года), Св. Анны 3-й ст., Св. Анны 2-й ст. с мечами, Св. Станислава 3-й степени,
Св. Станислава 2-й ст. с мечами. Награжден Георгиевским оружием за бои в
Карпатах в ноябре 1914 года. Имеет медали в память царствования Императора
Александр а III, в память Русско-японской войны.
169. Родионов Николай подпоручик, числящийся по армейской пехоте.
Переведен в 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк. (Высочайший приказ
от 15 октября 1916 года). Произведен в поручики со старшинством с 1 октября
1916 года (Высочайший приказ от 16 октября 1916 года).
170. Рогожников Иван Анатольевич на 18 июля 1914 года – командир 4-й
роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденами Св.
Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 23 декабря 1915 года),
Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 9 марта 1915
года). На 2 марта 1916 года – капитан, прикомандирован к 262-му пехотному
запасному батальону.
171. Рожнов Василий прапорщик армейской пехоты, состоящий в 194-м
пехотном Троицко-Сергиевском полку. Произведен в подпоручики со
старшинством с 27 марта 1916 года (Высочайший приказ от 17 октября 1916
года).
172. Романов Иван Игнатьевич на 1 января1912 года – штабс-капитан, на 1
января 1913 года – командир 10-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского

полка. Награжден орденом Св. Станислав 3 ст. с мечами и бантом.
(Высочайший приказ от 9 марта 1915 года).
173. Рудавин Георгий на 7 июля 1915 года – прапорщик запаса армейской
пехоты, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку, командир
12-й роты. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший
приказ от 2 октября 1916 года).
174. Румянцев Николай Васильевич В 1910 году – штабс-капитан, на 1 января
1912 года – командир нестроевой роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка. На 26 августа 1916 года – подполковник, уволен со службы за болезнью.
Награжден орденом Св. Анна 3-й ст. за усердно-ревностную службу и особые
труды, вызванные обстоятельствами текущей войны (Высочайший приказ от 26
августа 1916 года).
175. Русин Петр Петрович в 1910 году – штабс-капитан 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка.
176. Русинов Василий прапорщик армейской пехоты, числящийся на учете по
Московскому уезду, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку.
Произведен в подпоручики на основании Высочайшего повеления 19 июля 1915
года со старшинством, с 19 июля 1915 года с оставлением в запасе армейской
пехоты по тому же уезду (Высочайший приказ от 25 июня 1916 года).
Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший
приказ от 27 августа 1915 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 16 октября 1916 года).
177. Сабельников Иван Прибыл на пополнение 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка 12 июля 1915 года, с 12 июля по 6 августа 1915 года
младший офицер 8-й роты. Произведен в подпоручики с 16 августа 1915 года со
старшинством с 1 февраля 1915 года. Представлен к производству в поручики.
Награжден орденами Св. Анна 4-й ст. «За храбрость» за бои 5 октября 1915 года
(Высочайший приказ от 2 октября 1916 года), Св. Станислав 3-й ст. с мечами и
бантом за период боев по 5 октября 1915 года. Награжден Георгиевским
оружием за разведку 29 августа 1915 года.
178. Савицкий Мечислав на 2 апреля 1916 года – прапорщик, числящийся по
армейской пехоте, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку.
Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 2
апреля 1916 года).
179. Савич Николай на 25 июня 1915 года – прапорщик, временно
командующий 3-й сводной ротой, на 7 июля 1915 года командир 5-й роты 194го пехотного Троицко-Сергиевского полка. На 16 октября 1916 года –
подпоручик, на 28 ноября 1916 года – поручик. Представлен к производству в
штабс-капитаны со старшинством с 28 ноября 1916 года, представлен к
производству в капитаны. С 28 ноября 1916 года – начальник команды

разведчиков. Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и и бантом за
разведку 30 ноября 1916 года, Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» за бои 4-6
августа 1915 года (Высочайший приказ от 16 октября 1916 года), Св. Анны 3-й
ст. с мечами и бантом за разведку 5 октября 1915 года, Св. Станислава 3-й ст. с
мечами и бантом за период боев по 5 октября 1915 года, Св. Станислава 2-й ст. с
мечами за разведки 19-23 декабря1916 года. Награжден Георгиевским оружием.
180. Сагатовский Сергей Владимирович на 1 января 1914 года – поручик,
младший офицер 3-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. С
июля 1914 года в 334-м пехотном Ирбитском полку. Прикомандирован к 2
Особому пехотному полку. Начальник пулеметной команды. Приказом по
Армии и Флоту 10-го марта 1917 года произведен в штабс-капитаны со
старшинством 30-го июля 1916 года. Приказом Армии и Флоту 23-го июня 1917
года утверждено пожалование Представителем Русской армии при Французской
Главной квартир орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом.
181. Сазонов Михаил Павлович родился в 1884 году. На 18 июля 1914 года –
подпрапорщик, фельдфебель 2-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка. Произведен в прапорщики армейской пехоты за отличие в делах против
неприятеля приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта от
31 октября 1914 года (утверждено Высочайшим приказом от 7 января1916 года).
Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от
10 марта 1916 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший
приказ от 12 июня 1916 года). Награжден Георгиевским оружием (Высочайший
приказ от 4 февраля 1917 года). Убит 4 февраля 1915 года. Награжден
Георгиевским крестом 3-й степени за занятие с боем 10-го ноября 1914 года г.
Гомона/Гуменне (Homonna/Humenne). 28-го ноября 1914 года на позиции у
деревни Копулава (Галиция) был ранен пулей в мышцу правого плеча.
182. Саклаков на 7 июля 1915 года – прапорщик, младший офицер 7-й роты
194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Ранен и эвакуирован из полка 7
июля 1915 года.
183. Сарнецкий Иосиф на 27 января 1916 года прапорщик 194 пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Приказ войскам III армии Западного фронта № 780 от 26 января
1916 года).
184. Сатурнов Леонид Михайлович родился 1 июня 1870 года. Окончил
гимназию. В службу вступил 20 октября 1889 года. Окончил Казанское
пехотное юнкерское училище. 23 марта 1893 года произведен в подпоручики в
Свияжский резервный батальон. Произведен в поручики 23 марта 1897 года, в
штабс-капитаны – 23 марта 1901 года, в капитаны – 3 октября 1904 года.
Участник русско-японской войны. Был ранен и за боевые отличия произведен в
капитаны в 1904 году. Подполковник 196-го пехотного Инсарского полка. 24
мая 1915 года произведен в полковники со старшинством с 21 марта 1915 года.
Приказом по армии и флоту от 16 августа 1917 года установлено старшинство в

настоящем чине с 21 марта1914 года. 8 июля 1915 года назначен командиром
160-го пехотного запасного батальона. 2 июня 1917 года назначен командиром
194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден Св. Владимира 4-й
ст. с мечами и бантом 22-го июня 1915 года, Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом
в 1905 году, Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом в 1905 году, Св.
Станислава 2 ст. с мечами в 1906 году. Награжден Георгиевским оружием 22
апреля 1915 года. Объявлено Высочайшее благоволение 14 июля 1915 года,
объявлено Высочайшее благоволение 27 августа 1915 года.
185. Сведзинский Владимир Владимирович на 1 января 1911 года – поручик,
на 1 января 1912 года – начальник пулеметной команды, на 1 января 1914 года –
штабс-капитан 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден
орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 14
июля 1915 года), Св. Анны 4-й ст. «За храбрость (Высочайший приказ от 9
марта 1915 года), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от
23 декабря 1915 года), Св. Анны 2-й ст. за доведение строевых частей до
отличного состояния, признанного таковым на трех инспекторских смотрах в
течение трех лет сряду, с 3 февраля 1915 года (Высочайший приказ от 4 февраля
1916 года).
186. Семичев Иван прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в 194-м
пехотном Троицко-Сергиевском полку. Закончил 3-ю Тифлисскую школу
прапорщиков. Произведен в прапорщики запаса армейской пехоты, с
зачислением по Херсонскому уезду приказом главного начальника Кавказского
военного округа от 1 июня 1916 года (утверждено Высочайшим приказом от 17
октября 1916 года).
187. Сепко Александр прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в 194-м
пехотном Троицко-Сергиевском полку. Произведен в подпоручики со
старшинством с 15 апреля 1916 года (Высочайший приказ от 6 октября 1916
года). Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший
приказ от 2 октября 1916 года).
188. Серебряков Василий родился 3 января 1865 года в Киевской губернии.
Окончил Уманское училище земледелия и садоводчества и Киевское пехотное
юнкерское училище. Произведен в подпоручики 23 мая 1887 года в 44-й
резервный пехотный батальон. Произведен в поручики 29 щктября 1891 года. В
1910 году – капитан, командир 4-й роты, на 1 января 1912 года командир 7-й
роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св.
Анны 2-й ст. (Высочайший приказ от18 февраля 1914 года).
189. Серый Иван на 2 апреля 1916 года – прапорщик, числящийся по
армейской пехоте, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку.
Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 2
апреля 1916 года).

190. Симонов Иван Александр ович на 1 января 1913 года – подпоручик,
младший офицер 12-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. С 20
июля по 23 сентября 1914 года состоял смотрителем 112-го госпиталя. На 25
июня 1915 года – командующий 2-м батальоном. Произведен в поручики со
старшинством с 5 мая 1915 года (Высочайший приказ от 25 августа 1915 года).
Произведен в штабс-капитаны со старшинством с 16 июня 1916 года
(Высочайший приказ от 14 октября 1916 года). Награжден орденами Св.
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 21 мая 1915 года),
Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 18 ноября 1915 года),
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 22 июля 1915 года),
в Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 10
октября1915 года).
191. Синев Григорий Петрович на 1 января 1912 года – подпоручик, на 1
января 1913 года – младший офицер пулеметной команды 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Переведен в 1-й Туркестанский стрелковый полк
6 января 1914 года. Умер в Ташкенте в 1964(65?) году.
192. Скизерели (Скизерли) Георгий Константинович . Доброволец, студент
ярославского Демидовского лицея. На 25 июня 1915 года – прапорщик,
младший офицер 3-й сводной роты, на 2 октября 1916 года – подпоручик 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. Произведен в поручики со
старшинством с 14 июня 1916 года (Высочайший приказ от 17 октября 1916
года). Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший
приказ от 2 октября 1916 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом
(Приказ войскам III армии Западного фронта № 1027 от 22 апреля 1916 года).
Убит 19 ноября 1916 года.
193. Соклаков Константин на 2 октября 1916 года – прапорщик армейской
пехоты, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку. Награжден
орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 2 октября
1916 года).
194. Соколов Полиен Александр ович окончил Новгородскую духовную
семинарию и Владимирское военное училище в 1915 году. на 22 апреля 1916
года прапорщик 194 пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден
орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Приказ войскам III армии
Западного фронта № 1027 от 22 апреля 1916 года).
Поручик 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. В июне 1918 года
священник Волоцкой церкви Кирриловского уезда Новгородской губернии.
195. Соловкин Константин Николаевич на 1 января 1911 года – прапорщик,
на 1 января 1912 года – полковой квартирмейстер, заведующий обозом
неприкосновенного запаса, на 1 января 1913 года – подпоручик, на 1 января
1914 года – поручик, командир нестроевой роты 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. «За храбрость»
(Высочайший приказ от 18 ноября 1915 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и

бантом (Высочайший приказ от 17 августа1916 года), Св. Станислава 2-й ст. за
отлично-усердную службу и труды понесенные во время военных действий
(Высочайший приказ от 21 июля1916 года).
196. Соснинский Захарий Францевич. На сверхсрочной службе с 20 февраля
1900 года, на должности фельдфебеля с 21 апреля 1901 года, в звании
попрапорщика с 21 августа 1907 года. Награждензнаком отличия ордена Св.
Анны. На 18 июля 1914 года – подпрапорщик, фельдфебель 15-й роты 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. Произведен в прапорщики армейской
пехоты за отличие в делах против неприятеля приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта от 16 октября 1914 года (утверждено
Высочайшим приказом от 16 сентября 1915 года). Произведен в подпоручики на
основании Высочайшего повеления 19 июля 1915 года со старшинством с 19
июля 1915 года, с зачислением по армейской пехоте (Высочайший приказ от 29
июня 1916 года). Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. «За храбрость»
(Высочайший приказ от 18 ноября 1915 года), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и
бантом (Высочайший приказ от 5 декабря 1915 года), Св. Анны 3-й ст. с мечами
и бантом (Высочайший приказ от 9 июля 1916 года), Св. Станислава 3-й ст. с
мечами и бантом (Высочайший приказ от 12 июня 1916 года). На 2 марта 1916
года прикомандирован к 164-му пехотному запасному батальону.
197. Стабровский Александр Семенович родился 14 августа 1864 года в
Витебской губернии. Окончил Псковский кадетский корпус и 2-е военное
Константиновское училище. Произведен в подпоручики 7 августа 1885 года в
Окский резервный пехотный батальон. Произведен в поручики 11 ноября 1888
года, в штабс-капитаны 20 октября 1891 года, в капитаны 1 июля 1896 года. На
1 января 1911 года – подполковник, командир 2-го батальона 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Произведен в полковники 6 мая 1914 года. В
августе-октябре 1914 года временно командующий полком. Награжден орденом
Св. Анны 2-й ст. с мечами (Высочайший приказ от 16 мая 1916 года). Умер от
ран 17 октября 1914 года. Похоронен в Москве в Донском монастыре.
198. Стерхов Фаддей Константинович на 18 июля 1914 года – подпрапорщик,
фельдфебель 14-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Произведен в прапорщики армейской пехоты за отличие в делах против
неприятеля приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта от
31 октября 1914 года (утверждено Высочайшим пиказом от 19 декабря 1915
года). Представлен к производству в подпоручики со старшинством с 24 ноября
1916 года. На 2 марта 1916 года – прикомандирован к Уфимской команде
выздоравливающих. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. за бои 20-25 ноября
1916 года. Представлен к награждению орденом Св. Станислава 3-й ст. с
мечами и бантом за бои 19 декабря 1916 года на высоте 1244.
199. Столярчук Михаил прапорщик армейской пехоты, состоящий в 194-м
пехотном Троицко-Сергиевском полку. Произведен в подпоручики на
основании Высочайшего повеления 19 июля 1915 года со старшинством с 19

июля 1915, с зачислением по армейской пехоте (Высочайший приказ от 29 июня
1916 года).
200. Стрельцов Никита (Борис) на 18 июля 1914 года – подпрапорщик,
фельдфебель 5-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Произведен в прапорщики армейской пехоты за отличие в делах против
неприятеля приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта от
31 октября 1914 года (утверждено Высочайшим приказом от 7 января1916 года).
Ранен и эвакуирован из полка 12 октября 1914 года.
201. Стригин (Стрыгин) Владимир Михайлович родился 12 июля 1873 года
во Владимирской губернии. Окончил Тифлисское пехотное юнкерское
училище.
В 1910 году – штабс-капитан, на 18 июля 1914 года – капитан, командир 15-й
роты, с декабря 1914 года – командующий 2-м батальоном 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Произведен в подполковники со старшинством с
18 ноября 1914 года (Высочайший приказ от 12 апреля 1915 года). Произведен в
полковники со старшинством с 18 февраля 1915 года. Летом 1917 года –
командир 751-го пехотного Самборского полка. Награжден орденами Св.
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 21 мая 1915 года),
Св. Анны 2-й ст. с мечами (Высочайший приказ от 16 мая 1916 года), Св.
Станислава 4-й ст. с мечами (Высочайший приказ от 12 мая 1915 года).
Награжден Георгиевским оружием за то, что 13 ноября 1914 года с батальоном
занял с боем высоты западнее и севернее деревни Кудловце, прогнав отсюда
около батальона противника. С рассветом 14 ноября 1914 года на этих позициях
был атакован не менее как тремя батальонами противника. Атаки эти
продолжались непрерывно до 9 часов вечера и все были отбиты огнем и
штыками. Действиями своими спас положение всего отряда занимавшего
позицию. (Высочайший приказ от 24 февраля 1915 года). За отличие в делах
против неприятеля объявлено Высочайшее благоволение (Высочайший приказ
от 25 сентября 1915 года).
1202. Сумароков Василий (Иван?) Михайлович родился в 1866 году. В 1910
году – штабс-капитан, на 18 июля 1914 года – капитан, командир 13-й роты, на
17 ноября 1914 года – подполковник, командующий 2-м батальоном 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденами Св. Владимира 4й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 21 мая 1915 года), Св. Анны 3-й
ст. ( Высочайший приказ от 18 февраля 1914 года). Св. Анны 2-й ст. с мечами
(Высочайший приказ от 16 мая 1916 года и от 14 августа 1916 года). Ранен и
эвакуирован из полка 12 октября 1914 года. С 22-го июля по 30-го декабря 1914
года проводилось расследование поведения командующего 2-м батальоном
подполковника Ивана Михайловича Сумарокова в бою 17-го ноября у
Папхаза/Папино. Командир полка полковник А.К.Ремезов попросил у
начальника 49-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта М.А.Пряслова
разрешение снять подполковника И.М.Сумарокова с должности командующего
батальоном. После одобрения полковник А.К.Ремезов 22-го ноября приказал
подполковнику И.М.Сумарокову отправиться к обозу 2-го разряда.

203. Сурков Александр Александр ович на 1 января 1914 года – поручик,
младший офицер 15-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
204. Сыроватский Петр на 27 января 1916 года прапорщик 194 пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Приказ войскам III армии Западного фронта № 780 от 26 января
1916 года).
205. Сычев Сергей Михайлович родился в Москве в 1893 году. Студент
Московского университета. Доброволец. Окончил Александровское военное
училище. Прапорщик 194 пехотного Троицко-Сергиевского полка. Убит 22
июня 1915 года.
206. Тагиров Сагдул на 18 июля 1914 года – подпоручик, младший офицер 6-й
роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. На 23 декабря 1915 года –
поручик Чеченского конного полка. Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с
мечами и бантом (Высочайший приказ от 23 декабря 1915 года).
207. Тараборин Николай Васильевич на 1 января 1914 года – поручик,
младший офицер 15-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
208. Татаринцев Василий Константинович на 1 января 1911 года – поручик,
на 1 января 1912 года – полковой адъютант, на 18 июля 1914 года – штабскапитан, командир 3-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Награжден орденами Св. Анны 2-й ст. с мечами (Высочайший приказ от 16 мая
1916 года), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (Высочайший приказ от 12 мая 1915
года). Награжден Георгиевским оружием за то, что 8 февраля 1915 года при
атаке города Станиславова, командуя батальоном, перейдя в брод реку Золотая
Быстрица, выбил противника из северной окраины деревни Княтинин и,
преследуя бегущих, на их плечах ворвался в северную окраину города, откуда и
выбил противника из домов, где и был ранен. (Выс.пр. от10 ноября) В плену с 8
февраля 1915 года.
209. Темников Владимир Константинович на 1 января 1914 года –
подпоручик младший офицер 13-й роты 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. С 22 июля по 8 сентября 1914 года командирован военным
приемщиком в город Красноуфимск. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За
храбрость» (Высочайший приказ от 18 ноября 1915 года). На 2 марта 1916 года
прикомандирован к охранной роте при штабе XXIV-го армейского корпуса.
210. Теннис Александр Иванович родился 18 августа 1870 года. Окончил
классическую гимназию. В службу вступил 27 августа 1890 года. Окончил
военно-училищный курс Московского пехотного юнкерского училища и
выпущен подпоручиком в Кромский резервный батальон с 5 августа 1891 года.
Произведен в поручики с 5 августа 1894 года, штабс-капитаны – с 6 мая 1900
года, капитаны – с 5 августа 1903 года, подполковники за отличие – с 15 января
1909 года. Занимал должности: старшего адъютанта управления 55-й резервной

пехотной бригады с 9 января 1905 года, Заведующего судной частью штаба
Казанского военного округа. Участник Русско-японской войны. На 1 января
1913 года – подполковник, командир 4-го батальона 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. 19 июня 1914 года переведен в 12-й Сибирский стрелковый
Наследника Цесаревича полк. В 1917 году полковник, командир 13 особого
пехотного полка. Зачислен в запас чинов Двинского военного округа 30 июля
1917 года. В 1919 году в армии адмирала Колчака, штаб-офицер для поручений
при командующем войсками Тюменского военного округа. 21 февраля 1919
года отставлен от должности и назначен в резерв чинов при штабе округа.
Награжден орденами Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1904 год), Св.
Станислава 2 ст. с мечами (1905 год), Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (1905
год), Св. Анны 2-й ст. с мечами.
211. Тетель Тимофей прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в 194-м
пехотном Троицко-Сергиевском полку. Произведен в подпоручики с
оставлением в запасе армейской пехоты со старшинством с 14 июня 1916 года
(Высочайший приказ от 25 октября 1916 года).
212. Тиме Владимир Николаевич родился 12 февраля 1893 года. Из
потомственных дврян Новгородской губернии. Окончил 5 классов
Красноуфимского промышленного училища 22 августа 1909 года. Зачислен в
162 пехотный запасной батальон молодым солдатом 14 ноября 1914 года.
Рядовым – 30 декабря 1914 года. Командирован в Одесскую школу
прапорщиков и исключен из списков батальона 15 февраля 1915 года.
Произведен в младшие унтер-офицеры 3 мая 1915 года. Успешно окончил курс
школы прапоршиков3 мая 1915 года. Произведен в прапорщики армейской
пехоты 20 мая 1915 года ( Приказ по Одесскому военному округу на театре
военных действий №479).Командирован в распоряжение командира 215
пехотного запасного батальона. Прибыл в 215 пехотный запасной батальон и
назначен младшим офицером 9-й роты 1 июня 1915 года. Переведен на службу в
распоряжение коменданта Брест-Литовской крепости. Прибыл в крепость и
назначен в 8-й маршевый батальон младшим офицером 3-й роты 22 июня 1915
года. Отправлен в распоряжение дежурного генерала штаба III армии 25 июня
1915 года. Прибыл и зачислен в списки 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка и назначен младшим офицером 1 роты 1 июля 1915 года. На 25 июня 1915
года – прапорщик армейской пехоты, младший офицер 1-й сводной роты, на 7
июля 1915 года – командир 3-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка. Награжден орденом Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший
приказ от 2 октября(декабря) 1916 года и Приказ командующего 8 армией от 02
января 1916 года) за то, что 8 июля 1915 года был вызван в составе батальона из
полкового резерва для ликвидации прорыва, повел свою роту под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника на окопы занимаемые противником
перед посадом Войславице. До штыковой схватки роту не смог довести, так как
был ранен на вылет в правое колено, не смотря на ранение, вновь поднял роту в
штыки, но снова был ранен в бедро, получив тяжелое ранение пробитием пулей
бедренной артерии. После чего поднятся уже не смог и видя, что соседние роты
батальона не имея успеха отходят, успел отдать приказание о том, чтобы его не

пытались вынести из под огня, а роте расположиться на опушке леса и открыть
по неприятелю огонь. Орденом св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом ( Приказ
командующего 10 армией от 28 марта 1916 года № 466 и Приказ по Армии и
Флоту от 26 марта 1916 года) за то, что будучи 2 июля 1915 года в засаде со
своей ротой в деревне Журавлевой расположенной между нашими и
неприятельскими окопами видя, что соседний Оровайский полк был вынужден
покинуть окопы, а так же и то, что 1-й батальон 194 пехотного ТроицкоСергиевского полка расположенный позади этой деревни так же оставил свою
позицию, н имея никакой связи со своим полком, оставался все время согласно
приказанию, ни под каким видом не покидать деревню Журавлеву.Когда же при
наступлении сумерек спереди роты был обнаружен наступавший на эту деревню
неприятель, отбил его наступление и видя, что неприятель так же занимавший
окопы 1-го батальона 194-го полка расположенные в тылу деревни, открыл по
деревне огонь, благополучно вывел роту из деревни и пробравшись вдоль
позиции, соединился со своим полком. Ранен и эвакуирован из полка 8 июля
1915 года. Находился на излечении в Пермском Окружном эвакуационном
пункте, затем в 113-м Сводном эвакуационном госпитале в г. Перми. Приказом
по Казанскому военному округу назначен делопроизводителем Челябинской
войсковой строительной комиссии 16 января 1916 года. Назначен в
распоряжение начальника Оренбургской школы прапорщиков для заведования
мастерскими школы 8 октября 1916 года. Переведен в резерв чинов Казанского
военного округа с исключением из списков полка 14 апреля 1917 года. Назначен
заведующим пересыльной частью Управления Троицкого уездного воинского
начальника. Исполнял должность комендантского адъютанта с 20 августа 1917
года. В белых войсках Восточного фронта. Младший офицер 5-й роты 6-го
стрелкового кадрового полка (7 декабря 1918 года полк переименован в 46 –й
стрелковый Исетский) с 26 сентября 1918 года. Командирован в распоряжение
начальника штаба 2-й стрелковой кадровой дивизии (с 7 декабря 1918 года – 12
дивизия горных стрелков) и назначен помощником начальника отделения
военного контроля при штабе дивизии 18 ноября 1918 года. Представлен к чину
подпоручика со старшинством с 19 июля 1916 года. Умер в 1922 (1924) году в
городе Екатеринбурге. Похоронен на Ивановском кладбище.
213. Токарев Семен (Алексей Семенович) прапорщик армейской пехоты,
числящийся на учете по Семфиропольскому уезду, состоящий в 194-м пехотном
Троицко-Сергиевском полку. Произведен в подпоручики на основании
Высочайшего повеления 19 июля 1915 года со старшинством с 19 июля 1915
года, с оставлением в запасе армейской пехоты по тому же уезду (Высочайший
приказ от 25 июня 1916 года). Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с
мечами и бантом (Высочайший приказ от 23 июля 1915 года), Св. Станислава 3й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 9 июля 1916 года). Награжден
Георгиевским оружием (Высочайший приказ от 6 января 1917 года). Ранен в
бою 17-го ноября 1914 года у д. Папхаза/Папино. В июле 1916 года
прикомандирован к 196 пехотному Инсарскому полку. Приговором 1-го Общего
корпусного суда Х армии 21 июля 1916 года признан виновным в преступном
деянии предусмотренном статьями 141 и 145 кн. XXII Свода военных
постановлений 1869 года издание 4 и присужден к заключению в крепостьи на

один год и четыре месяца с последствиями, указанными в ст. 27 той же книги
(Приказ командующего Х армией № 1010 от 30 июля 1916 года).
214. Томашевский Иосиф Июлианович родился 1 января 1871 года в
Волынской губернии. Окончил Острожскую прогимназию и Киевское пехотное
юнкерское училище. Произведен в подпрапорщики в 128-й пехотный
Старооскольский полк в 1890 году. Произведен в подпоручики 11 декабря 1892
года со старшинством с 1 сентября 1892 года.
В 1910 году – капитан начальник учебной команды, на 1 января 1912 года –
командир 4-й роты, на 1 января 1913 года – командир 1-й роты 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. В мае 1915 года в 334 пехотном Ирбитском
полку. Награжден орденами Св. Анны 2-й ст. с мечами 15 мая 1915года, Св.
Станислава 2-й ст. (Высочайший приказ от 18 февраля 1914 года).
215. Трещев на 18 июля 1914 года – капитан, командир 1-го батальона 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. На 2 марта 1916 года –
прикомандирован к 9-му этапному батальону.
216. Трофимов Иван Захарович в 1910 году – подпоручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка.
217. Трофимов Николай Иванович на 1 января 1914 года – поручик, младший
офицер 13-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
218. Трухин Николай на 18 июля 1914 года – подпрапорщик, фельдфебель 7-й
роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Произведен в прапорщики
армейской пехоты за отличие в делах против неприятеля приказом
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта от 31 октября 1914 года
(утверждено Высочайшим приказом от 7 января 1916 года). Убит 12 октября
1914 года.
219. Трухин Василий на 18 июля 1914 года – поручик 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. С 25 июля по 7 сентября 1914 года командирован
к коменданту станции Пермь II. Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. с
мечами и бантом (Высочайший приказ от 10 октября 1915 года). На 2 августа
1916 года – прикомандирован к 154 пехотному запасному батальону.
220. Тютин Александр на 9 июля 1916 года – подпоручик, числящийся по
армейской пехоте, состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку.
Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший
приказ от 9 июля 1916 года).
221. Уфимцев Александр Прохорович родился 23 августа 1866 года.
Образование получил в ремесленном училище и в Казанском пехотном
юнкерском училище. В службу вступил 1 ноября 1883 года. Произведен в
подпоручики со старшинством с 1 сентября 1886 года в 158 пехотный
Кутаисский полк. Произведен в поручики с 1 сентября 1890 года, в штабс-

капитаны – с 15 мая 1896 года, в капитаны – с 6 мая 1900 года. На 1 января 1909
года в 232-м Ирбитском резервном батальоне. В 1910 году – капитан, командир
10-й роты, на 1 января 1913 года – подполковник, командир 1-го батальона, на
18 июля 1914 года – начальник хозяйственной части 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. Произведен в полковники с 12 октября 1914 года
(Высочайший приказ от 12 апреля 1915 года). Даровано старшинство в чине с 12
октября 1913 года (Высочайший приказ от 28 июля 1916 года). Награжден
орденами Св. Анны 3-й ст. в 1903 году, Св. Анны 2-й ст. (Высочайший приказ
от 18 февраля 1914 года), мечами к имеющемуся ордену Св. Анны 2-й ст.
(Высочайший приказ от 8 мая 1916 года), Св. Станислава 2-й ст. в 1909 году.
Мечи и бант к имеющемуся ордену Св. Станислава 2-й ст. (Приказ
командующего Х армией № 1032 от 19 июля 1916 года). С 3 мая 1918 года – в
РККА временно командующий, с 10 мая начальник хозяйственной части 7-го
Уральского полка. В декабре 1918 года командир Пермского резервного
батальона. 24 декабря 1918 года перешел на сторону армии адмирала Колчака. В
1919 году – начальник штаба гарнизона города Перми.
222. Ушаков Вениамин Иванович родился 26 декабря 1878 года в селе Слудка
Пермского уезда и губернии. Из крестьян. На военной службе с 15 августа 1897
года вольноопределяющимся 2-го разряда в 232-м пехотном Ирбитском
резервном батальоне. С ноября 1898 года – юнкер Казанского юнкерского
училища. В 1900 году выпущен из училища подпоручиком в 10-й пехотный
Новоингерманландский полк. В составе полка с 30 июня 1904 года по 1 октября
1905 года принимал участие в боевых действиях Русско-японской войны.
Произведен в поручики 7 июня 1905 года. 18 октября 1906 года переведен в 232й пехотный Ирбитский резервный батальон. Произведен в штабс-капитаны в
октябре 1909 года. С сентября 1910 года – в 194-м пехотном ТроицкоСергеевском полку заведующий школой подпрапорщиков, делопроизводитель
полкового суда. На 1 января 1911 года – заведующий полковой швальней. На 1
января 1912 года – командир нестроевой роты. С 1 января 1913 года – младший
офицер 12-й роты, с 1 декабря 1913 года – командир 14-й роты. Награжден
орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 21
мая 1915 года), Св. Анны 4-й ст. «За храбрость», Св. Анны 3-й ст с мечами и
бантом, Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й ст. с
мечами (Высочайший приказ от 29 ноября 1915 года). Ранен у дер Засадки и
эвакуирован из полка 12 октября 1914 года. С декабря 1915 года – Чердынский
уездный воинский начальник. В 1918 году мобилизован в РККА, занимал
должность военного следователя. В декабре 1918 года перешёл на сторону
армии адмирала Колчака. Подполковник. Чердынский, а затем Красноуфимский
уездный воинский начальник. Попал в плен в городе Красноярске. Проживал в
городе Перми работал в Губстрахе. Расстрелян 20 октября 1937 года.
223. Феликсов Аполоний произведен в подпоручики из юнкеров Казанского
военного училища 12 июля 1914 года со старшинством с 6 августа 1913 года в
194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк. Прибыл в полк 25 июля 1914 года.
Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший
приказ от 21 мая 1915 года), Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший

приказ от 18 ноября 1915 года), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 22 июня 1915 года), Св. Анны 2-й ст. с мечами
(Высочайший приказ от 22 июля 1915 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и
бантом (Высочайший приказ от 10 октября 1915 года), Св. Станислава 2-й ст. с
мечами (Высочайший приказ от 22 июля 1915 года). В плену с 8 февраля 1915
года.
224. Фефелов Николай Николаевич родился 22 ноября 1856 года. Из личных
дворян Тамбовской губернии. Окончил Воронежскую классическую гимназию.
В службу вступил 16 марта 1876 года. Окончил Чугуевское пехотное юнкерское
училище по первому разряду и выпущен прапорщиком в 141-й пехотный
Можайский полк с 24 июля 1877 года. В 1877 – 1878 годах участвовал в Русскотурецкой войне. Произведен в подпоручики с 21 мая 1880 года, поручики – с 18
октября 1883 года, в штабс-капитаны за отличие – с 15 марта 1888 года, в
капитаны за отличие – с 15 марта 1892 года, в подполковники за отличие – с 26
февраля 1900 года, в полковники за отличие – с 5 октября 1904 года. Занимал
должности: командира роты 8 лет 1 месяц, исполняющего должность
коменданта г. Казани с 18 сентября 1906 года по 29 декабря 1906 года,
начальника Казанского военного госпиталя с 31 декабря 1906 года по 2 июля
1907 года, командира 234-го пехотного Сызранского резервного батальона с 2
июля 1907 года по 29 июля 1910 года. С 29 июля 1910 года командир – 194-го
пехотного Троицко-Cергиевского полка. 30 сентября 1912 года уволен в
отставку генерал-майором с мундиром и пенсией. В 1914 году занимался
отправкой на фронт из города Перми санитарных отрядов. В августе 1917 года –
исполняющий должность начальника пермского гарнизона. Награжден
орденами Св. Анны 3-й ст. (1899 год), Св. Станислава 2-й ст. (1909 год).
225. Фролов Сергей Николаевич в 1910 году – поручик 194-го пехотного
Троицко-Cергиевского полка.
226. Харитонов Анатолий Степанович прапорщик 194-го пехотного ТроицкоCергиевского полка. В 1918 году – в РККА.
227. Хлынов Семен Степанович родился в 1893 году. В 1914 году окончил
Пермскую духовную семинарию по второму разряду. На 2 октября 1916 года –
подпоручик 194-го пехотного Троицко-Cергиевского полка. Награжден орденом
Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 2 октября 1916 года),
Св. Анны 2-й ст. с мечами (Приказ командующего Х армией № 1248 от 35
августа 1916 года).
Погиб в 1916 году.
228. Хлюдзинский на 25 июня 1915 года – прапорщик, младший офицер 4-й
сводной роты, на 7 июля 1915 года – командир 8-й роты 194-го пехотного
Троицко-Cергиевского полка. Ранен и эвакуирован из полка 7 июля 1915 года.
229. Цветков подпоручик 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Переведен в 12-й пехотный Великолуцкий полк 6 января 1914 года.

230. Циглер Леон Владимирович родился 11 сентября 1861 года в Московской
губернии. Окончил Московское пехотное юнкерское училище. Произведен в
подпрапорщики в 1882 году в 73-й резервный пехотный батальон. Произведен в
прапорщики 28 апреля 1884 года, подпоручики 1 октября 1884 года, в поручики
23 декабря 1888 года. На 1 января 1911 года – капитан, командир 2-й роты 194го пехотного Троицко-Cергиевского полка.
231. Черноногов Иван Ильич произведен в подпоручики из старших
портупей-юнкеров Чугуевского пехотного юнкерского училища в 232-й
пехотный Ирбитский резервный батальон в 1909 году (циркуляр Главного
штаба № 84 1909 года). На 1 января 1913 года – поручик, младший офицер
учебной команды 194-го пехотного Троицко-Cергиевского полка.
232. Чечель Михаил подпоручик призванный из запаса армейской пехоты,
состоящий в 194-м пехотном Троицко-Cергиевском полку. В ноябре 1914 года
командующий 10-й ротой. Ранен 13 ноября 1914 года у г. Гуменное и
эвакуирован в дивизионный лазарет. Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст.
с мечами и бантом (Высочайший приказ от 9 июля 1916 года). На 9 июля 1916
года – уволен в отставку по болезни.
233. Шатан-Плюто Юлий Иванович родился 21 июня 1891 года в городе
Харькове. В 1911 году окончил 7 классов Владикавказского реального училища.
6 августа 1913 года окончил Казанское военное училище. Произведен в
подпоручики со старшинством с 6 августа 1912 года в 194-й пехотный ТроицкоCергиевский полк. С 28 августа 1913 года – младший офицер 7-й роты. С 25
сентября 1914 года – командир 8-й роты. С 7 января 1915 года – начальник
учебной команды 160-го пехотного запасного батальона. С 17 апреля 1915 года
– член Пермской строительной комиссии. С 25 октября 1915 года – командир
транспорта 25-го обозного батальона. С 7 декабря 1915 года – командир 9-й
роты 194-го пехотного Троицко-Cергиевского полка. С 4 мая 1916 года –
командир батальона. С 21 июня 1916 года – командир 8-й роты 107-го
пехотного запасного полка. 6 августа 1916 года произведен в подпоручики со
старшинством с 6 августа 1916 года. С 12 сентября 1916 года – командующий
батальоном 107-го пехотного запасного полка. Награжден орденами Св. Анны
4-й ст. «За храбрость» (Высочайший приказ от 9 марта 1915 года), Св. Анны 3-й
ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 22 июня 1915 года), Св.
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 10 октября 1915
года). С 28 апреля 1918 года – в РККА, заведующий инженерным отделом
Пермского губернского военного комиссариата. С 19 июля 1918 года –
заведующий общим отделом Пермского губернского военного комиссариата. С
12 января – председатель ликвидационной комиссии Пермского губернского
военного комиссариата. С 1 марта 1919 года – заведующий отделом
формирования и устройства войск штаба 3-й красной армии. С 15 июня 1919
года – командующий 9-м Самарским крепостным полком. Командующий
Самарской крепостной бригадой. В июле 1919 года назначен командиром
Уральского полка особого назначения. В августе 1919 года – в резерве чинов
штаба Уральского военного округа. С 29 сентября 1919 года – губернский

военный руководитель Пермского губернского военного комиссариата. 24
декабря 1919 года зачислен в резерв чинов Уральского военного округа.
Исключен из резерва чинов 15 апреля 1920 года. С 18 мая 1920 года – временно
исполняющий должность начальника мобилизационного отдела при совете 1-й
революционно армии труда. С 1 августа 1920 года – начальник отдела. С 1
октября 1920 года – командир 34-й отдельной стрелковой бригады войск
внутренней службы Приволжско-Уральского военного округа. С 16 августа
1921 года – младший помощник начальника штаба 70-й стрелковой бригады
войск внутренней службы Приволжско-Уральского военного округа.
234. Шатилов Борис Сергеевич на 1 января 1912 года – подпоручик, на 1
января 1913 года – младший офицер команды связи, на 1 января 1914 года поручик, младший офицер 11-й роты 194-го пехотного Троицко-Cергиевского
полка. За отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных
действий награжден орденами Св. Анны 3-й ст. (Высочайший приказ от 16
сентября 1915 года), Св. Станислава 3-й ст. (Высочайший приказ от 7 сентября
1915 года).
235. Шевняков Иван Петрович родился 9 сентября 1896 года. Из крестьян
Вятской губернии. Выдержал испытательный экзамен на
вольноопределяющегося 2-го разряда при Вятском Александр овском реальном
училище. Принят на службу Яранским уездным воинским начальником 10
августа 1915 года. 18 августа 1915 года прибыл и зачислен в 119-й пехотный
запасной батальон. Произведен в ефрейторы 22 сентября 1915 года. 4 января
1916 года успешно окончил курс учебной команды. 20 августа 1916 года
выдержал испытания для командирования во 2-ую Казанскую школу
прапорщиков. 11 сентября 1916 года прибыл и был зачислен во 2-ую Казанскую
школу прапорщиков. 5 декабря 1916 года произведен в младшие унтерофицеры. Произведен в прапорщики приказом по Казанскому военному округу
№ 4 от 6 января 1917 года с зачислением по армейской пехоте. Прибыл в 246-й
пехотный запасной полк 18 января 1917 года. 22 июня 1917 года с 55-ой
очередной маршевой ротой отправлен в распоряжение командира 75-го
пехотного запасного полка. Отправлен в распоряжение начальника штаба
XXIV-го армейского корпуса в Румынию, на пополнение 188-й пехотной
дивизии 15 июля 1917 года. 16 июля 1917 года прибыл в 751-й пехотный
Самборский полк. Младший офицер 8-й роты. С 25 октября 1917 года – в 194
пехотном Троицко-Сергиевском полку. С 8 ноября 1917 года – командирован в
суд XXIV-го армейского корпуса. Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. с
мечами и бантом за бой в районе долины Чиобанам на высоте 1081 (приказ по
войскам 4 армии от 30 августа 1917 года № 5220). В ВСЮР. Участник похода
Яссы – Дон в составе отряда полковник М.Г. Дроздовского.
236. Широких Георгий Линарионович родился 28 февраля 1864 года.
Окончил гимназию. В службу вступил 10 марта 1884 года. Окончил Казанское
пехотное юнкерское училище и выпущен подпоручиком в 72 пехотный
резервный (кадровый) батальон. Произведен в поручики с 15 марта 1894 года, в
штабс-капитаны – с 6 мая 1900 года, в капитаны – с 15 марта 1902 года. На 1

ноября 1911 года – капитан 193-го пехотного Свияжского полка. Участник
Русско-японской войны. Награжден орденом Св. Станислава 3 степени (1910
год), Георгиевским оружием за то, что в боях 27-29 ноября 1914 года у Грибова,
временно командуя 194-м пехотным Троицко-Сергиевским полком, состоявшим
из 760 штыков, с успехом отражал многочисленные и настойчивые атаки
превосходного в силах противника. (Высочайший приказ от10 ноября 1915
года).
237. Широкшин Виктор произведен в подпоручики из юнкеров
Владимирского военного училища 12 июля 1914 года, со старшинством с 6
августа 1913 года в 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк. Прибыл в полк
26 июля 1914 года. Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. «За храбрость»
(Высочайший приказ от 9 марта 1915 года), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом
(Высочайший приказ от 22 июня 1915 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и
бантом (Высочайший приказ от 10 октября 1915 года). Пропал без вести 2
февраля 1916 года.
238. Ширин Михаил прапощик армейской пехоты, состоящий в 194-м
пехотном Троицко-Сергиевском полку. Произведен в подпоручики со
старшинством с 8 апреля 1916 года (Высочайший приказ от 17 октября 1916
года).
239. Шишкин Валентин Николаевич на 1 января 1913 года – подпоручик,
младший офицер 2-й роты, на 1 января 1914 года – поручик 194-го пехотного
Троицко-Cергиевского полка.
240. Шубин Александр Григорьевич родился в 1887 году в г. Николаевске
Самарской губернии. Окончил 4-х классное городское училище в 1905 году и
Казанское пехотное юнкерское училище в 1909 году. Выпущен подпоручиком в
232-й Ирбитский резервный батальон. В 1910 году – подпоручик, на 1 января
1913 года – младший офицер 11-й роты, на 1 января 1914 года – младший
офицер пулеметной команды, на 18 июля 1914 года – поручик, начальник
пулеметной команды 194-го пехотного Троицко-Cергиевского полка.
Произведен в штабс-капитаны со старшинством с 5 мая 1914 года (Высочайший
приказ от 25 августа 1915 года). Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с
мечами и бантом (Высочайший приказ от 21 мая 1915 года), Св. Анны 4-й ст.
«За храбрость» (Высочайший приказ от 9 марта 1915 года), Св. Анны 3-й ст. с
мечами и бантом (Высочайший приказ от 23 декабря 1915 года), Св. Анны 2-й
ст. с мечами (Высочайший приказ от 22 июля 1915 года), Св. Станислава 3-й ст.
(Высочайший приказ от 18 февраля 1914 года). Ранен и эвакуирован из полка 14
мая 1915 года. С 1 мая 1916 года по 28 августа 1917 года командир роты в 1-го
запасного пулеметного полка. С августа 1917 года – курсовой офицер
Казанского военного училища. С ноября 1917 года по 20 декабря 1917 года в
ликвидационной комиссии Казанского военного училища. После
демобилизации русской армии работал на вещевом складе народного хозяйства
в Казани. В белых войсках Восточного фронта. С 15 августа 1918 года –
младший офицер, командир роты, затем помощник начальника пункта

формирования пулеметных частей Народной армии. В Егерском полку
Уфимской группы войск. С 13 сентября 1919 года – начальник корпусного
продовольственного пункта. Сдался в плен в конце октября 1919 года в
Новониколаевске. С 1920 года в РККА в отделе снабжения 153 бригады 51
Московской дивизии. В 1923 году проживал в Верещагино, работал в
здравотделе Пермской железной дороги санитарным наблюдателем, находился
на особом учете Пермского губернского военного комиссариата как бывший
белый офицер. Арестован 14 октября 1937 года по обвинению во вредительстве
и антисоветской агитации. 29 октября 1937 года приговорен к высшей мере
наказания. Расстрелян 3 ноября 1937 года.
241. Эрн Борис Верн. на 1 января 1913 года – подпоручик, младший офицер 2-й
роты 194-го пехотного Троицко-Cергиевского полка.
242. Эскин Николай Афанасьевич родился 25 июля 1868 года в городе Перми
в семье купца Афанасия Павловича Эскина. Окончил Пермскую мужскую
гимназию в 1888 году и Московское пехотное юнкерское училище (с военноучилищным курсом) в 1890 году. Произведен в подпоручики в 232-й пехотный
Ирбитский резервный батальон со старшинством с 10 августа 1890 года.
Произведен в поручики 10 августа 1895 года.С 1896 года заведующий
охотничьей командой, с 1897 года – батальонный адъютант. Произведен в
штабс-капитаны в 1900 году.В 1903 году окончил Офицерскую стрелковую
шкалу «успешно». С 1906 года – командир 1 роты Ирбитского резервного
батальона. Произведен в капитаны в 1907 году. С 1910 года в 194-м ТроицкоСергиевском полку. Командир 9-й роты. В августе 1914 года командовал
батальоном 194-го полка, подполковник. С октября 1914 г . по 20 июня 1915
года – временно командующий 196-м пехотным Инсарским полком. Произведен
в полковники 5 февраля 1915 года, со старшинством с 1 сентября 1914 года.
Назначен командиром 193-го пехотного Свияжского полка 3 апреля 1916 года.
Произведен в генерал-майоры 7 мая 1917 года. Командир бригады 4-й
стрелковой дивизии. С декабря 1917 года выборный командир 4-й стрелковой
дивизии. Награжден орденами Св. Георгия 4-й ст. за то, что в бою 20 июня 1915
года на реке Волица, временно командуя 196-м пехотным Инсарским полком,
видя, что наступление на фольварк Францешек роты правого боевого участка
полка, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем врага
остановились и залегли, подавая личный пример мужества, неустрашимости и
спокойствия, вышел под обстрелом в передовые цепи, стал во главе роты и,
выбил штыками противника из фольварка Францешек и занял его. Причем сам
будучи тяжело ранен, строя не оставил и в продолжении 14 часов продолжал
руководить действиями полка, привлекая на себя внимание и силы врага и тем
дал возможность остальным полкам 49-й пехотной дивизии выполнить
возложенную на нее задачу. Орденом Св. Станислава 2-й ст. в 1907 году, Св.
Владимира с бантом за 25 лет службы в 1914 году, мечами и бантом к ордену
Св. Владимира 4-й ст. 12 марта 1915 года. Награжден Георгиевским оружием за
бои с 1-го по 14 октября 1914 года. С осени 1918 года - в РККА, начальник
отдела особых формирований при штабе 3-й красной армии. В декабре 1918
года перешел на сторону армии адмирала Колчака, командир бригады Пермской

стрелковой дивизии. После успешных мартовских боев назначен начальником
16-й Пермской Сибирской стрелковой дивизии Сибирской армии. В июле
месяце 1919 г . В 1921 году приговорен к 5 годам лагерей за сокрытие фамилии
и чина. На февраль 1923 года проживал в городе Ташкенте по
Коммунистической улице. 1 июня 1924 года арестован по обвинению в
антисоветской агитации и 22 августа 1924 года приговорен Особым совещанием
ОГПУ к высылке в Туруханский край на 3 года. Ссылку отбывал в
Приангарском крае. В 1931 году подвергался аресту по подозрению в «участии
в организации генерала Болдырева». В 1937 году проживал в Новосибирске,
работал в Водоканалтресте счетчиком сметной группы. Арестован 24 апреля
1937 года по делу «Сибирского центра Союза Спасения Росси». Приговорен
тройкой УНКВД по ЗСК 18 августа 1937 года к ВМН, через шесть дней
расстрелян. Реабилитирован 15 января 2002 года.
243. Языков Павел на 22 апреля 1916 года прапорщик 194 пехотного ТроицкоСергиевского полка. Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и
бантом (Приказ войскам III армии Западного фронта № 1027 от 22 апреля 1916
года).
244. Янушевский Владислав прапорщик армейской пехоты, состоящий в 194-м
пехотном Троицко-Сергиевском полку. Произведен в подпоручики со
старшинством с 2 мая 1916 года (Высочайший приказ от 17 октября 1916 года).
245. Ярышев Александр Андреевич на 11 августа 1916 года – подпоручик 194го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Георгия 4-й
ст. за то, что в бою 4 октября 1915 года у деревни Собещица, в чине
прапорщика, командуя 5-й ротой полка, действуя совместно с 1-й и 2-й ротами,
довел свою роту до удара в штыки, овладел 4-мя рядами окопов и взял в плен
200 нижних чинов при 2-х офицерах; разорвав фронт противника, увлекая за
собою 1-ю и 2-ю роты, по лесу зашел в тыл противника действовавшего против
11-й кавалерийской дивизии и, дойдя до деревни Клодене, обстрелял ружейным
и пулеметным огнем противника, за темнотою вернулся к полку. 5 октября,
когда передовая цепь под натиском противника подалась назад, натиском на
левый фланг противника остановил его, принудил к бегству и с боя взял
неприятельский пулемет. (Высочайший приказ от11(4?)августа 1916 года).

Чиновники
1. Абрамов Иван Николаевич коллежский регистратор, делопроизводитель
хозяйственной части 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден
орденом Св. Анны 2-й ст. (Высочайший приказ от 21 августа 1916 года).
2. Батманов Алип ( Алипий, Олимпий )Никифорович родился в 1858 гду в
Турьинских рудниках. В 1881 окончил Петербургскую медико-хирургическую
академию в звании лекаря. Определен в 1882 в 84-й пехотный Ширванский
полк. Опубликовал статью "Эпидемия крупозной пневмонии в Ширванском
пехотном полку" (1883). Коллежский асессор (1888). Коллежский советник,
старший врач 232-го Ирбитского резервного батальона (1904), статский
советник (1907), со старшинством с 11 сентября 1905 года, с 14 июля 1910 года
старший врач 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден
орденами: Св.Станислава 2-й ст. в 1898 году, Св. Анны 2 ст. в 1904 году, Св.
Владимира 4 ст. в 1909 году. Умер в Перми в 1913 году.
3. Блукет Леонид Николаевич родился в 1861 году. На 1 января 1911 года –
коллежский советник, со старшинством с 27 января 1899 года, старший врач
Пермского местного лазарета. На 1 января 1913 года – старший врач 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденами: Св. Анны 3 ст. в
1901 году, Св. Станислава 2 ст. в 1907 году.
4. Бодин (Бодже) Яков младший врач, призван из запаса в 194-й пехотный
Троицко-Сергиевский полк. Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. с
мечами и бантом (Высочайший приказ от 16 августа1916 года).
5. Войцюк Григорий Семенович в 1910 году – не имеющий чина,
капельмейстер 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
6. Гейльман Владимир младший врач 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка. Награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. (Высочайший приказ от 16
августа 1916 года).
7. Гуревич Лейба лекарь , и.д. старшего врача 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка, бывший лекарь 196-го пехотного Инсарского полка.
Награжден орденом Св. Анны 2 ст. с мечами (Приказ командующего Х армией
№ 991 от 11 июля 1916 года).
8. Державин Михаил коллежский асессор, призван из запаса в 194-й пехотный
Троицко-Сергиевский полк на должность младшего врача. Награжден орденом
Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 16 августа
1916 года). На 16 августа 1916 года – старший ординатор сводного
эвакуационного госпиталя.
9. Ильинский Леон Семенович в 1910 году – надворный советник, младший
врач 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.

10. Казаков Василий Андреевич в 1910 году – коллежский секретарь,
делопроизводитель хозяйственной части 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка.
11. Казаков Федор зауряд-врач, призван из запаса в 194-й пехотный ТроицкоСергиевский полк на должность младшего врача. Награжден орденом Св.
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 16 августа 1916
года).
12. Кореллин Влас Матвеевич В 1910 году – коллежский асессор, оружейный
мастер на 1 января 1914 года – надворный советник заведующий оружием 194го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Владимира
4-й ст. (Приказ командующего Х армией № 157 от 9 августа 1916 года). С 1918
года в армии адмирала Колчака. С 25 декабря 1918 года заведующий оружием
артиллерийской части пермского гарнизона. На 6 января 1919 года заведующий
отделом ручного оружия артиллерийского склада в г. Перми.
13. Крачин Борис Михайлович на 1 января 1912 года – коллежский
регистратор, квартирмейстер 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
14. Крутиков Александр коллежский асессор, казначей 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами
(Высочайший приказ от 2 октября 1916 года).
15. Лазарев на 18 июля 1914 года – зауряд военный чиновник, квартирмейстер
194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
16. Манучаров Анатолий Иосифович на 1 января 1912 года – коллежский
регистратор, на 1 января 1914 года – губернский секретарь, помощник
полкового казначея 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
17. Оречкин Моисей неимеющий чина лекарь призванный из запаса в 194-й
пехотный Троицко-Сергиевский полк на должность младшего врача. Награжден
орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 4
ноября 1915 года), Св. Станислав 2-й ст. с мечами (Высочайший приказ от 26
сентября 1916 года). На 26 сентября 1916 года – старший врач ___ пехотного
запасного полка.
18. Николя Николай Владимирович на 1 января 1913 года – лекарь, младший
врач 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
19. Папетов Леонид не имеющий чина лекарь. На 1 января 1914 года - младший
врач, на 18 июля 1914 года - исполняющий должность главного врача 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден орденами Св. Владимира 4й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 4 ноября 1915 года), Св.
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ от 16 августа 1916
года). Эвакуирован из полка по болезни 11 февраля 1916 года.

20. Резанов Владимир Владимирович на 1 января 1913 года – коллежский
регистратор, исполняющий должность казначея 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка.
21. Селехов Александр Гаврилович на 1 января 1912 года – надворный
советник, младший врач 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
22. Стариков Андрей Давыдович на 1 января 1912 года – не имеющий чина,
капельмейстер 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. В 1915-1916
годах – хозяин офицерского собрания.
23. Суздальский Александр Дмитриевич на 1 января 1914 года – надворный
советник, старший врач 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
Произведен в коллежские советники 5 января 1914 года.
24. Сухов Владимир Руколович на 1 января 1913 года – лекарь, младший врач
194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.
25. Фробель Вильгельм-Фердинанд Эдуардович коллежский асессор.

Священники
1. Серебрянников Павел Петрович родился 20 августа 1856 года в Очерском
заводе Оханского уезда Пермской губернии. Сын священника. Окончил
Пермское духовное училище 30 июня 1873 года. С 18 октября 1873 года по 30
сентября 1876 года - штатный псаломщик в Никольской церкви с. Янычи
Пермского уезда. С 30 сентября 1876 года по 8 мая 1879 года – штатный
псаломщик Спасской церкви Нытвинского завода Оханского уезда. 8 мая 1879
года рукоположен в сан дьякона и назначен псаломщиком в Благовещенскую
церковь Пермской мужской гимназии. 22 февраля 1881 года рукоположен в
священники и назначен на штатное священническое место в Нижнее-Чусовскую
Богоявленскую церковь Пермского уезда. 15 декабря 1890 года утвержден
заведующим и законоучителем Сельской школы грамоты. 11 января 1896 года
переведен к Градо-пермской Новокладбищенской Всехсвятской церкви на
штатную дьяконскую вакансию. С 1 ноября 1896 года по 1 сентября 1915 года –
законоучитель в Ольгинском городском начальном училище г. Перми. С 17
января 1898 года по 1 декабря 1898 года законоучитель Всехсвятской женской
школы грамотности. С 1 декабря 1901 года законоучитель в училище для
слепых детей. С 15 января 1902 года на штатном священническом месте в
Всехсвятской церкви. С 24 октября 1902 года по 15 октября 1906 года –
законоучитель на вечерних классах для взрослых мужчин. С 2 января 1909 года
по 20 октября 1910 года – священник 232-го пехотного Ирбитского резервного
батальона, затем 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Гг. офицерами
полка ему был поднесен юбилейный полковой знак, на что выдано
удостоверение командира полка 18 апреля 1912 года № 3427. С 10 ноября 1910
года по 16 декабря 1913 года исполнял пастырские обязанности в Пермском
холерном городском бараке. С 9 августа 1912 года – законоучитель и духовник

нижних чинов Пермской конвойной команды. С 19 сентября 1914 года –
духовник при Пермском военном лазарете. С 18 января 1915 года назначен в
Пермскую команду выздоравливающих военных чинов для исполнения
духовных треб и ведения бесед с нижними чинами команды. С 21 октября 1919
года – благочинный Градо-пермского округа. Награжден наперсным крестом от
Святейшего Синода (6 мая 1906 года). Имеет медали: серебряную на
Александровской ленте в память царствования Александра III , серебряную на
двойной владимирской и Александровской ленте в память 25 летия
восстановления церковно-приходской школы, нагрудный знак на владимирской
ленте в память 300-летия царствования дома Романовых.
2. Яхонтов Николай Николаевич родился 6 мая 1874 года в Костромской
губернии. Сын псаломщика. Окончил Литовскую духовную семинарию. С 1902
года полковой священник 48-го драгунского Украинского полка, с 1907 года –
227-го пехотного резервного Балашовского полка. С 1910 года в 194 пехотном
Троицко-Сергиевском полку. Настоятель храма св. Сергия Радонежского в г.
Перми (полковая церковь). Сотрудничал с «Пермскими губернскими
ведомостями» и издаваемым в Перми игуменом Серафимом журналом «Голос
Долга». С 1914 года на фронте. Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с
мечами (Высочайший приказ 2 июля 1915 года), Св. Анны 3-й ст. С мечами
(Приказ по войскам 8-й армии от 31 октября 1914 года №150), Св. Анны 2-й ст.
с мечами (Высочайший приказ от 10 июня 1915 года), за бой 28 сентября 1914
года награжден золотым наперсным крестом на георгиевской ленте
(Высочайший приказ 2 июля 1915 года). Представлен к награждению орденом
Св. Владимира 3-й ст. с мечами. В 1916 году благочинный 49-й пехотной
дивизии. На 2 марта 1916 числился больным в 113-м сводном госпитале. В
конце 1916 года по болезни вернулся в город Пермь. Убит большевиками 17
декабря 1918 года.
Источник – книга: История 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Пермь, 2006г.

