Составитель Галич А.М.
Материалы к истории 11-го Кубанского пластунского батальона
(с 10.08.1914 г, по 01.01.1917 г.)
19 июля 2014 года исполняется 100 лет со дня вступления России в Первую
мировую войну, которая вплоть до 1939 г. во всем мире называлась Великой.
По официальным данным по состоянию на 02.12.1916 г. ККВ понесло следующие
потери:
- убитыми: офицеров – 205, нижних чинов – 4002;
- ранеными и контуженными: офицеров – 717, нижних чинов – 20843 (многие
офицеры и казаки были ранены и контужены по два-три раза);
- без вести пропавшими и взятыми в плен: офицеров – 27, нижних чинов – 1835
(многие пропавшие без вести в действительности были ранены в бою и подобраны
санитарами других воинских частей или же их тела были так изуродованы, что опознать
их не представлялось возможным, но были курьезные случаи, например – человек
заблудился и во время не вернулся в свое подразделение).
Известно, что офицеры и нижние чины ККВ были награждены:
- Орденом Св. Георгия – 39,
- Георгиевским оружием – 65.
- Георгиевским крестом (солдатским) – 17612.
- Георгиевской медалью – 12834.
Примечание: по 1-му Хоперскому полку, 19-му Кубанскому пластунскому
батальону, Кубанскому казачьему дивизиону, сводным Кубанским казачьим полкам и
особым конным сотням сведений нет.
В данной работе представлена попытка проследить боевой путь 11-го Кубанского
пластунского батальона, однако в этом деле имеются определенные сложности из-за
утраченных по разным причинам документов. Что же касается сохранившихся
материалов то одни, в большинстве своем, требуют реставрации, а в других подробных
описаний боевых действий, к сожалению, нет.

В то же время, о героизме пластунов можно судить по наградным листам и
спискам о понесенных батальоном потерях.
Известно, что к декабрю 1916 г. 11-й Кубанский пластунский батальон потерял:
- убитыми: офицеров – 12, нижних чинов – 283,
- ранеными и контуженными: офицеров – 38, нижних чинов – 1016,
- пропавшими без вести – 78 нижних чинов.

***
10.08.1914 – 08.12.1915 гг.
11-й Кубанский пластунский батальон выступил в поход 10.08.1914 г., в составе 9
офицеров, 2 врачей, 1 священника и 1 одного чиновника, под командой полковника
Чеботаева.
Со дня мобилизации, т.е. с 18.07.1914 г., батальоном командовал полковник
Чеботаев, который после ранения выбыл 31.12.1914 г. Высочайшим приказом от
11.01.1915 г. он назначен командиром 4-го Кубанского пластунского батальона.
Временное командование батальоном с 01.01.1915 г. было возложено на мл. штабофицера войскового старшину Демяника, пробывшего в этой должности до 12.02.1915 г.
Приказом по 2-й Кубанской пластунской бригаде за № 55 от 11.04.1915 г. Демяник
назначен

временно

командующим

10-м

Кубанским

пластунским

батальоном.

Высочайшим приказом от 11.01.1915 г. командующим 11-м Кубанским пластунским
батальоном назначен войсковой старшина Яковлев, который и командовал батальоном с
12.02.1915 г, по 12.05.1915 г, после его ранения в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.
временное командование было возложено на заведывающего хозяйством есаула
Голяховского, командовавшего батальоном по 11.07.1915 г. включительно. 11.07.1915 г.
возвратился по выздоровлении от ранения и вступил в командование батальоном
войсковой старшина Яковлев. Высочайшим приказом 31.07.1915 г., Яковлев назначен
командующим 4-м Кубанским пластунским батальоном, вследствие чего 13.08.1915 г.
сдал 11-й Кубанский пластунский батальон. С 13.09.1915 г. батальоном командовал
восковой старшина Опацкий.

05.09.1914 г. батальон вошел в состав Эриванского отряда и походным порядком
направился в селение Вагаршапат-Эчмиадзи.
15.09.1914 г. батальон выступил в селение Яиджи через Игдырь. В один день, с
одним только часовым привалом, было пройдено 47 верст. В Яиджи стали по квартирам
и пробыли здесь с 15.09.1914 г, по 16.10.1914 г.
16.10.1914 г. батальон выступил из Яиджи и направился через сел. Халфалу на
Зорский перевал.
В ночь на 19.10.1914 г. батальон перешел через Зорский перевал и к утру вступил в
пределы Турции. В 10 часов утра, без боя занял город Мисун. В 12 часов дня с сильным
боем, при поддержке артиллерии занял господствующие над Мисуном высоты и гнал
противника до самой поздней ночи в сторону города Диадина.
С 19 по 21.10.1914 г. 11-й Кубанский пластунский батальон охранял фланг и тыл,
имел стоянку в городе Мисуне.
21.10.1914 г., после обеда, походным порядком батальон двинулся на Диадин и
прибыл туда в час ночи.
22.10.1914 г. днем двинулся дальше в направлении Тафличаи-Суфли и ночевал в
степи биваком.
23.10.1914 г. батальон прибыл в Гюлясор – здесь у него была дневка.
25.10.1914 г. 11-й Кубанский пластунский батальон направился на гор. КараКилиса и, не доходя 7 верст, стал биваком на ночевку.
26.10.1914 г. остановился в городе Кара-Килиса.
27.10.1914 г. прибыл в Алашкерт, где и расположился по квартирам. Здесь
отдыхали до 4 ноября.
04.11.1914 г. в страшную грязь, при абсолютной темноте, с артиллерией двинулись
из Алашкерта в Зеидекан, где пробыли до 8 ноября. В течение этого времени с боем было
занято курдское селение Бир-Абад.
07.11.1914 г. курды снова наступали, но были отбиты частями 11-го и 8-го
Кубанских пластунских батальонов.
08.11.1914 г. батальон направился на Клыч-Гедукский перевал.

09.11.1914 г. вся 2-я бригада, 11-й Кубанский пластунский батальон в авангарде,
двинулась на соединение с 1-й Кубанской пластунской бригадой, которая в это время
оперировала в Пассинской долине. Через Зеидекан, Курдаг, Даяр, Эшак-Эиляс,
Карадербентский проход, Дели Баба 15 ноября пришли в селение Мишки, после прихода
в сел. Мишки 11-й и 12-й батальоны остались в резерве, а другие батальоны пошли на
позиции, что перед Юзвераном и Арди. Отдыхали 10 дней.
25.11.1914 г. 11-й Кубанский пластунский батальон пошел на позицию, где стоял
неделю. Простояв на позиции неделю, 11-й батальон был сменен 10-м Кубанским
пластунским батальоном и перешел на отдых в сел. Мишки, где простоял до 5 декабря.
06.12.1914 г., утром, турки атаковали сел. Алагез. В Алагезе в это время были
части Горско-Моздокского полка и Армянская дружина, под командой Амазаспа, под
сильным напором превосходящих сил турок терцы и дружина начали отходить. На
помощь им двинулся отряд из 2-х сотен 11-го Кубанского пластунского батальона,
который выбил турок из селения и обратил их в бегство.
07. и 08.12.1914 г. батальон находился, частью в Мишках, а частью в Алагезе.
09.12.1914 г. 11-й батальон снова стал на позицию, впереди Юзверана и Арди.
11.12.1914 г, под прикрытием сильного тумана 11-й, 7-й и 8-й Кубанские
пластунские батальоны атаковали, без единого выстрела Тодеверанские позиции турок.
И к ночи заняли селение Тодеверан, отбросив турок.
С 12.12.1914 г. началось планомерное передвижение на защиту Сарыкамыша.
С 13 по 15.12.1914 г. переход Юзверан-Тархаджа.
С 16 по 18.12.1914 г. Тархаджа, Дели-Баба, Тоды, Кара-Килиса.
С 19 по 21.12.1914 г. Башкеи, Каракурт, Али-Софи и Эль-Чекмез.
21.12.1914 г. в 12 часов дня частями всей бригады и Кавказской стрелковой
дивизии атаковали Эль-Чекмазские позиции турок.
22.12.1914 г. двумя сотнями 11-го Кубанского пластунского батальона было взято
селение Чатах. В этот день 1-я и 2-я сотни батальона атаковали Дивикские позиции, под
сильным фланговым огнем противника. К вечеру того же дня Дивикские позиции были
заняты.

С 23 по 25.12.1914 г. турки отступили по Эшак-Маиданскому перевалу через
Саган-Лугский хребет в сторону Чермука.
25.12.1914 г. батальон выступил на Чермук, куда прибыл 26 декабря.
27.12.1914 г. утром двинулся на Нюсунг, отдохнув здесь несколько часов, двинулся
на Гамас, совершая фланговое движение по отношению к отступающим с Бардуза на
Гамас туркам. В 2 часа ночи вступили во встречный ночной бой, с сильным турецким
постом. К утру 28 декабря турки были перебиты и вся колона, в составе 1-го, 7-го и 10-го
батальонов, 17-го стрелкового Туркестанского полка и Туркестанской горной батареи
вышла на перевал и ударила по отступающим на Гамас туркам.
28.12.1914 г. вечером был взят Гамас.
30.12.1014 г. заняли Норши.
31.12.1914 г. – Чатах /турецкий/.
01.01.1915 г. отряд в составе 11-го, 7-го и 10-го батальонов, 17-го стрелкового
Туркестанского полка, Туркестанской горной батареи направился из Чатаха к
Караургану.
03. и 04.01.1915 г. части этой колоны направились в сел. Русский Медженгерт и
стали там по квартирам.
14.01.1915 г. батальон перешел в сел. Турецкий Медженгерт, где стоял до 2
февраля.
02.02.1915 г. на основании приказа по бригаде, батальон выступил в направлении
города Карс. Ночлег был в сел. Хандар.
С 03. по 07.02.1915 г. батальон двигался через Якбасан, Сарыкамыш, Ново-Селим,
Ново-Михайловку, Покровское и 7 февраля прибыл в г. Карс.
08.02.1915 г. из г. Карс перешел в сел. Орта-Килиса, где у батальона был отдых.
18.02.1915

г.

на

основании

телефонограммы

начальника

2-й

Кубанской

пластунской бригады, батальон двинулся в гор. Карс. Ночевали в сел. Благодарном.
19.02.1915 г. батальон прибыл в г. Карс, а отсюда по железной дороге направился в
г. Батум.
23.02.1915 г. батальон прибыл в г. Батум, где простоял до 30 марта. Из Батума, по
железной дороге, батальон был переброшен в г. Севастополь, где простоял до 27 апреля.

Во время стоянки в Севастополе приезжал государь император и на царском смотру,
благодарил пластунов за боевую службу.
27.04.1915 г. 1-я и 2-я пластунские бригады, по железной дороге двинулись на
Западный фронт.
04.05.1915 г. на станции Садовая Вишня батальон выгрузился. Отсюда походным
порядком двинулся через Чернялявку, Великие Очи в сел. Луковец, где простоял до 6
мая.
07.05.1915 г. батальон перешел к сел. Кобелюхи и расположился около него в лесу
биваком, являясь армейским резервом. Здесь простояли до 12 мая.
В ночь на 12.05.1915 г. батальон участвовал в атаке укрепленной неприятельской
позиции под селением Лазы в Галиции, вытеснив противника из трех передовых линий
окопов, но ввиду сильного натиска противника и ураганного артиллерийского огня его,
отошел за сел. Лазы, оттуда после приведения батальона в порядок, вместе с 12-м
Кубанским пластунским батальоном пять раз переходили в контратаку, отражая
ожесточенные атаки австро-германцев, после полученного приказания, батальон отошел
в сел. Лопаевку, где занял окопы и продолжал огнем сдерживать наступление
противника. К утру 13 мая противник открыл сильнейший артиллерийский огонь.
Батальону было приказано отступить за сел. Воля Залесская, откуда, вместе с 10-м и 12-м
батальонами перешел в контратаку, выбили противника из сел. Воля-Залесская и
удерживали занятую позицию до утра 14 мая, когда было приказано отойти до сел.
Мельницы к правому берегу реки Скло.
14.05.1915 г. в 10 часов утра отошли в селение Гноиница. В 7 часов вечера на
основании распоряжения начальника 2-й Кубанской пластунской бригады батальон
передвинулся к сел. Кальниково и занял позицию впереди этого селения, на которой и
оставался до 16 мая.
16.05.1915 г. батальон с 19-й пехотной дивизией перешел в наступление и выбил
противника из сел. Кальниково, но ввиду ожесточенных контратак неприятеля, отошли
за сел. Кальниково.
С 17 по 19.05.1915 г. стояли в резерве в сел. Гноиница.

19.05.1915 г. батальону приказано было сменить с позиции Литовский полк. На
занятой позиции батальон оставался до 25 мая включительно.
В ночь на 26.05.1915 г. сменился с занимаемой позиции и отошел в сел. Башня, где
стоял до 31 мая.
31.05.1915 г. батальон перешел в г. Любачев, откуда по железной дороге был
перевезен в Каменец-Подольск.
03.06.1915 г. Прибыл в Каменец-Подольск, выгрузившись и на подводах, батальон
двинулся на г. Хотин.
С 03, по 07.06.1915 г. передвигался из г. Хотин в сел. Ржавенцы, останавливаясь на
отдых в сел. Недобоевцы и Малинцы.
07.06.1915 г. вечером приказано было стать в резерв, 8-й и 10-й батальоны уже
стояли на позиции.
В ночь на 08.06.1915 г. бригада повела наступление на укрепленные позиции
противника – Баламутовка, Ржавенцы и Громешки. Атака началась в 2 часа ночи. К утру,
противник был выбит из занимаемой позиции и части бригады приступили к
закреплению отбитой у неприятеля территории, по приказанию начальника 2-й
Кубанской пластунской бригады, батальон к ночи на 9 июня отошел в бригадный резерв,
где оставался до 11 июня.
В ночь на 12.06.1915 г. батальон занял позицию у сел. Черный поток и перешел в
демонстративное наступление для содействия 1-й Кубанской пластунской бригаде.
В ночь на 13.06.1915 г. батальон снова отошел в резерв и оставался в резерве до
вечера 14 июня, вечером же на основании приказания начальника 2-й Кубанской
пластунской бригады, батальон занял позицию у сел. Онут /русский/ и приступил к
закреплению занятой позиции.
С 15 по 25.06.1915 г. 11-й Кубанский пластунский батальон стоял на позиции у сел.
Черный поток, сменив 8-й Кубанский пластунский батальон, который занял позицию у
сел. Онут /русский/.
С 25.06, по 01.07.1915 г. батальон стоял на позиции у сел. Черный Поток.
01.07.1915 г. в 12 часов ночи батальон был сменен с позиции 9-м Донским конным
полком, перешел в резерв 1-й Кубанской пластунской бригады и расположился в сел.

Ржавенцы, где стоял до вечера 2 июля. Вечером же по приказанию начальника 2-й
Кубанской пластунской бригады 2,5 сотни и пулеметная команда двинулись в поддержку
2-го Кубанского пластунского батальона, и 2 сотни в поддержку 6-го Кубанского
пластунского батальона, которым было приказано в 2 часа 30 мин. ночи перейти в
наступление на укрепленные позиции высоты ″393″. В назначенное время батальоны
перешли в наступление, при чем 2 сотни стоявшие за 2-м Кубанским пластунским
батальоном, так же перешли в наступление, сотни же стоявшие за 6-м Кубанским
пластунским батальоном оставались в резерве. Наступление повели постепенным
накапливанием

и

только,

когда

передовая

цепь

залегла

перед

проволочным

заграждением и начала резать проволоку, противник заметил наступающих и открыл
убийственный пулеметный и ружейный огонь, чем заставил прекратить начатую работу.
В таком положении цепи оставались до рассвета, с наступлением которого было
получено приказание отойти в старые окопы. В час дня 3 июля по приказанию
начальника 2-й Кубанской пластунской бригады 11-й Кубанский пластунский батальон
был сменен 12-м батальоном и отошел в бригадный резерв. В 9 часов вечера батальон
был выслан в поддержку 9-му и 12-му батальонам и расположился в резервных окопах,
где и находился до 5 часов вечера 4 июля, когда приказано было сменить на позиции 12й Кубанский пластунский батальон. На занятой позиции стояли до 21 июля.
21.07.1915 г. 11-й Кубанский пластунский батальон был сменен 8-м Кубанским
пластунским батальоном, после чего отошел в сел. Ржавенцы, войдя в бригадный резерв,
где оставался до 30 июля.
30.07.1915 г. в 11 часов утра батальон сменил с позиции 12-й Кубанский
пластунский батальон и оставался на позиции до 7 августа. На основании приказания
начальства, батальон сменился с позиции, а вместо него стал 411-й пехотный полк.
После смены своих частей с позиции бригада двинулась походным порядком в сел.
Малинцы, куда прибыла 7 августа в 6 часов вечера и расположилась квартиро-биваком.
В Малинцах стояли до 11 августа, согласно распоряжения начальника 2-й Кубанской
пластунской бригады, затем батальон перешел из сел. Малинцы в сел, поляна, где
расположился биваком. Здесь батальон стоял 21 августа, в течение всего этого времени в

батальоне производились строевые занятия с нижними чинами и укрепляли тыловые
позиции.
21.08.1915 г. в 5 часов вечера, следуя в авангарде бригады, перешли из сел, поляна
в сел. Иване-Пусте, через Рухотин и Михайловку, где расположились квартиро-биваком.
23.08.1915 г. батальон в составе бригады двинулся на Борщов, но проследовал в
Вежниковцы, куда прибыл в 8 часов вечера и расположился квартиро-биваком.
24.08.1915 г. в 7 часов вечера батальон двинулся в сел. Королиовка, куда пришел в
3 часа ночи и разместился квартиро-биваком.
25.08.1915 г., по приказанию начальника 2-й Кубанской пластунской бригады,
батальон двинулся на позицию и в 4 часа ночи занял окопы между сел. Вениатинцы и
Шупарка. Батальон находился на занятой позиции до 28 августа.
28.08.1015 г. батальон отошел в дивизионный резерв и расположился биваком в
сел. Мархановка.
31.08.1015 г. в 8 часов вечера, по приказанию начальника сводной Кубанской
пластунской дивизии, батальон сменил с позиции у сел. Шупарка 2-й и 4-й Кубанские
пластунские батальоны, временно войдя в состав 1-й Кубанской пластунской бригады,
перешел в демонстративное наступление, содействуя наступлению 32-го армейского
корпуса. В 12 часов ночи приказано было отойти в старые окопы. На этой позиции
стояли до 12 сентября.
В ночь на 12.09.1915 г. батальон, сменился Грязовецким пехотным полком 74-й
пехотной дивизии, и отошел в резерв в сел. Мархановку.
14.09.1915 г. 11-й Кубанский пластунский батальон сменил с позиции у сел.
Вениатинцы 8-й и часть 10-го Кубанского пластунского батальона и простоял на занятом
участке позиции до 22 сентября.
В ночь на 22.09.1915 г. 11-й батальон сменился с позиции 10-м Кубанским
пластунским батальоном и отошел в бригадный резерв.
По приказанию начальника 2-й Кубанской пластунской бригады, в ночь на
24.09.1915 г. 2,5 сотни и пулеметная команда стали в резерв за 19-м батальоном, заняв
его резервные окопы, а 3 сотни в резерв 7-го батальона, расположившись в ущелье
Хрумовского оврага. 2 сотни, стоявшие за 10-м батальоном, с переходом которого в час

ночи под 25 сентября в наступление, заняли его передовые окопы и в 2 часа ночи, одна
из сотен, так же перешла в наступление. Продвинувшись шагов на 100-150, начали
окапываться, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника.
На занятой новой позиции оставались, день 25 сентября и ночь. Перед рассветом 26
сентября, на основании приказания начальника бригады отошли в старые окопы.
27.09.1915 г. в час ночи было получено распоряжение отойти батальону в резерв в
сел. Вениатинцы. В резерве стояли до 5 октября, когда на основании приказа по 2-й
Кубанской бригаде № 29, батальон сменил 8-й Кубанский пластунский батальон.
18.10.1915 г. в 11 часов ночи батальон сменился с позиции и отошел в бригадный
резерв в сел. Вениатинцы.
25.12.1915 г., по распоряжению начальника 2-й Кубанской пластунской бригады, 2
сотни 11-го батальона были посланы в распоряжение командующего 10-м Кубанским
пластунским батальоном, где принимали участие в занятии новой позиции.
26.10.1915 г. в 9 часов утра была послана в распоряжение командующего 10-м
батальоном еще одна сотня.
В ночь на 27.10.1915 г. австрийцы три раза переходили в атаки, которые были отбиты
нашими артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, с большими для противника
потерями.
29.10.1915 г. части 2-й Кубанской пластунской бригады, по смене батальонов
двинулись походным порядком в сел. Королювка, где разместились на ночлег.
30.10.1915 г. в 9 часов утра батальон в составе бригады, походным порядком
двинулся в сел. Езержаны, куда прибыл в 7 часов вечера и расположился по квартирам,
войдя в армейский резерв.
07.11.1915 г. батальон, в составе бригады. Перешел из сел. Езержан в сел. Крживче,
где разместился по квартирам, но из-за недостатка помещений был переведен в сел.
Сапохов.
10.11.1915 г. на основании приказа по 2-й Кубанской пластунской бригаде № 35,
батальон перешел в сел. Дзвинячка, где в 5 часов вечера расположился на ночлег.
11.11.1915 г. в 7 часов утра батальон двинулся в селение Грозинцы, куда прибыл в
12 часов ночи и расположился по квартирам, войдя в бригадный резерв.

16.11.1915 г., по приказанию начальника бригады, батальон двинулся в сел. Ракино
и сменил стоявший там, на позиции 7-й Кубанский пластунский батальон.
04.12.1915 г. 11-й батальон был сменен с позиции 74-м пех. Ставропольским
полком и походным порядком двинулся в сел. Должок, следуя через Санконцы и
Шишковцы.
08.12.1915 г. передвигаясь из сел. Должок в сел. Шировцы, батальон разместился
по квартирам, оставаясь в армейском резерве.
За первый период боев 11-й Кубанский пластунский батальона потерял убитыми:
офицеров – 3, нижних чинов 141; ранеными: офицеров – 18, возвратилось в строй 12
человек, нижних чинов 863, в строй возвратилось 574 человека; пропавшими без вести
67 человек нижних чинов. Многие из эвакуированных нижних чинов по выздоровлении
от ран не возвратились в свою часть, попадая в 1-ю и 3-ю Кубанские пластунские
бригады.
Награждено: Георгиевским оружием – 2 офицера; Георгиевскими крестами – 396 и
Георгиевскими медалями – 273 нижних чина.
Васильев
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укрепленных австрийских позиций 12.06.1915 г., командуя сотней и подавая пример
неустрашимости, повел сотню в атаку, несмотря на ураганный огонь австрийских
пулеметов, выбил их из укрепленных окопов, захватив при этом два действовавших
против его сотни австрийских пулемета», награжден орденом Св. Георгия.
Чеботаев Алексей полковник, командир 11-го Кубанского пластунский батальона,
за то, что «06.12.1914 г. при взятии турками в ночь на 06.12.1914 г. сел. Алагез, утром
повел 2 сотни батальона в атаку на селение, выбил из него, успевших закрепиться там
турок и преследовал до вторых линий турецких окопов, чем восстановил утраченную за
ночь линию позиций», награжден Георгиевским оружием.
Каджар, принц, сотник 11-го Кубанского пластунского батальона, «12.12.1914 г.
умелым управлением огнем своих пулеметов остановил ожесточенные атаки турок в
превосходящих силах на Бардусский перевал и, удержавшись на позиции до самой
последней минуты, дал тем возможность своему отряду перейти на новую позицию»,
награжден Георгиевским оружием.

Среди нижних чинов особо отличились приказный Андрей Проценко и пластуны
Никифор Бурко, Михаил Буровик и Степан Величко, которые «при наступлении турок
22.12.1914 г, под сел. Дивик, будучи посланы в разведку, зашли с фланга в тыл
противнику, где обнаружили неприятельскую батарею, которая обстреливала нашу цепь,
бросившись на батарею, они перебили прислугу, повернули одно орудие в сторону
противника и обстреляли отступающие части противника, выпустив 20 снарядов, за
наводчика был пластун Никифор Бурко, чем способствовали взятию сел. Дивик».
***
01.12.1915 г.- 01.01.1917 г.
С 01.12.1915 г. по 27.01.1916 г. батальон в боях не участвовал.
27.01.1916 г. батальон сменился с позиции у сел. Глиница 47-м пех. Украинским
полком и отошел в резерв в сел. Раранче-Слободзия.
07.02. 1916 г. батальон занял позицию на участке от ручья Хукей до шоссе БоянМагала включительно. Расстояние между окопами противника и нашими колебалось
между 700-2400 шагов. Местность впереди окопов в сторону неприятеля открытая. За
время стоянки с 7 по 16 февраля никаких боевых столкновений с противником не было.
16.02.1916 г. батальон сменился с позиции и перешел в составе бригады в
армейский резерв, в котором пробыл до 8 марта.
08.03.1916 г. в 12 часов дня батальон выступил походным порядком из сел.
Островачан и прибыл на станцию г. Каменец-Подольска для погрузки на железную
дорогу, по окончании погрузки батальон двумя эшелонами в час ночи отошел от станции
Каменец-Подольск.
13.03.916 г. в 10 часов 30 мин. вечера батальон прибыл в г. Новороссийск, где на
следующее утро 14 марта был размещен попечением города по квартирам. В городе
Новороссийске батальон находился по 21 марта.
21.03.1916 г. батальон в составе бригады был погружен на транспортные суда
тремя эшелонами.
23.03.1916 г. в 2 часа 30 мин. дня транспорты вышли в сопровождении боевых
судов в открытое море, держа курс на юго-восток.

25.03.1916 г. утром транспорты стали подходить к Анатолийскому берегу Черного
моря, а около 7 часов 50 мин. утра пристали к берегу и приступили к выгрузке батальона,
которая закончилась к 11 часам дня, после выгрузки бригады, которая построилась на
берегу моря – в лодке, проезжая фронт пластунов, командующий Кавказской армией
генерал от инфантерии Юденич поздравляя батальоны с приездом на Кавказ и пожелал
им в предстоящих боях покрыть себя новыми боевыми лаврами.
25.03.1916 г. в 10 часов вечера батальон в составе бригады выступил походным
порядком из г. Ризе и через два дня прибыл в сел. Хамуркян, где начальником
Приморского отряда генерал-майором Ляховым был произведен смотр.
27.03.1916 г. батальон перешел хребет правого берега реки Кара-Дере, где и
оставался до 30 марта, в резерве отряда.
30.03.1916 г. был получен приказ начальника Приморского отряда с рассветом 1
апреля начать наступление, занять позицию и исходное положение на правом берегу, в
то время быстрой и многоводной реки Кара-Дере.
31.03.1916 г. батальон занял назначенную приказом позицию. В течении дня была
произведена пристрелка пулеметов, а с наступлением сумерек были посланы разведчики,
для нахождения брода через реку Кара-Дере. Вечером 31 марта была получена
телефонограмма начальника 2-й Кубанской пластунской бригады – с наступлением
рассвета, пользуясь постоянным туманом в ущелье, перейти реку Кара-Дере вброд и
начать атаку турецких окопов, расположенных на левом берегу реки после
артиллерийской подготовки с моря.
01.04.1916 г. до 8 часов утра батальону, расположенному на правом берегу реки
Кара-Дере не было дано распоряжение о наступлении, а артиллерийская подготовка,
ввиду густого тумана не была еще начата. В половине девятого утра начальник бригады
приказал, пользуясь туманом перейти через реку Кара-Дере. В 9 часов утра батальон
повел наступление, имея в боевой линии две сотни: 1-ю сотню на правом фланге и 2-ю
на левом, остальные в резерве. Минут через 10-15 после перехода батальона в
наступление туман стал быстро скатываться со склон гор, обнаруживая на них турецкие
окопы. Когда наши передовые цепи спустились к берегу реки, сейчас же по ним был
открыт турками ураганный пулеметный и ружейный огонь, после этого 1-я сотня стала

спускаться вплотную к реке Кара-Дере, спеша скопиться под кустами густого орешника.
2-я сотня двинулась влево, перебегая к оврагу, и принимая исходное боевое положение
для дальнейшей атаки впереди лежащей местности, с укрепленными в пять ярусов
окопами турок на противоположном берегу реки Кара-Дере. Несмотря на губительный
огонь турецких цепей, и пулеметов, наши сотни, воодушевляемые примером своих
офицеров, стали переходить вброд через реку небольшими группами по 4-6 человек и
накапливаться на левом берегу. За 11-м батальоном в резерве шел 12-й батальон,
который так же обстреливался огнем турок.
После перехода реки, сотням батальона пришлось карабкаться по крутым, почти
отвесным склонам впереди лежащей местности, опоясанной в пять рядов, кольцеобразно
расположенными в кустах орешника окопами противника. К 11 часам дня сотнями 11-го
батальона была занята первая линия окопов и приблизительно через час заняли вторую
линию окопов. Ввиду выгодного положения противника, занимавшего позиции, по
вершине склонов хребта, захватить ни пленных, ни военной добычи не удалось, так как
противник, не задерживаясь в одной линии окопов, переходил в другую.
После занятия нашими сотнями второй линии окопов противника нами были разведены
костры, чтобы указать нашим соседям свое месторасположения. В 12 часов дня
продолжавшуюся атаку турецких позиций начала поддерживать судовая артиллерия с
моря, после чего неприятель спешно бросил занимаемые окопы и бежал. К 7 часам
вечера 11-й батальон достиг намеченной ему по схеме линии на второе апреля,
установил связь вправо с 10-м Кубанским пластунским батальоном и влево с
Туркестанским полком. Таким образом, батальон двухдневную задачу выполнил в один
день, продвинувшись вперед сверх задачи верст на пять, и занял правый берег реки
Янук-Дарасит. Против 11-го батальона действовал 28-й турецкий полк. В течение дня 1
апреля батальон потерял офицеров: убитыми 1, ранеными 3; пластунов: убитыми 17,
ранеными 113.
В час ночи на 02.04.1916 г. батальону было приказано, пользуясь темнотой,
подойти к реке Янук-Дараси, выслать партию разведчиков, а сотням батальона занять
исходное положение для атаки расположенных на левом берегу этой же реки турецких
окопов. На рассвете батальон выслал партию разведчиков на противоположную сторону

реки Янук-Дараси, а в 5 часов утра 11-й Кубанский пластунский батальон,
переправившись через реку, повел наступление на успевших за ночь окопаться турок,
причем 1-я сотня, переправившись, раньше других через реку, зашла во фланг и своим
натиском заставила убрать противника пулемет на ее участке, который мешал своим
огнем переправиться через реку остальным сотням 11-го батальона, после перехода всего
батальона через реку, турки не выдержали натиска и бежали, преследуемые до самого
вечера нашим батальоном.
03.04.1916 г. 11-й батальон двинулся снова в наступление, преодолевая крутые,
почти отвесные скалы и бездорожье. В продолжение всего дня сопротивление турок
было слабое, поддерживаемое частью местными жителями – турками.
04.04.1916 г. с 7 часов утра по приказанию начальства батальон продолжал
наступление, поддерживая все время связь с соседними частями. Турки, разбитые в
предшествовавших боях, не оказывая серьезного сопротивления, отступали до самого
вечера.
05.04.1916 г. батальону, вместе с другими наступающими частями было приказано
занять шоссе на левом берегу реки Милан-Дараси, что и было выполнено, несмотря на
ненастную погоду и неприступные природные твердыни. В 12 часов дня 5 апреля из
штаба бригады была получена телефонограмма, в которой сообщалось о добровольной
сдаче города Трапезунда.
06.04.1916 г. в 10 часов утра батальон выступил через селения Лимбшна, Чирчирор
и Кинванко и направился на новую позицию.
07.04.1916 г. 11-му батальону было приказано стать в резерве, а другим батальонам
закрепиться на новой позиции.
08.04.1916 г. батальон расположился в бригадном резерве в сел, Подымя и
находился там до 13 мая.
13.05.1916 г. 11-му Кубанскому пластунскому батальону приказано было занять
позицию против Кучерявой горы и производить глубокую разведку, собирая сведения о
месте расположения противника. Во время одной из таких разведок, один взвод 3-й
сотни был обойден двумя ротами турок с флангов, причем с нашей стороны было убито:
1 офицер и 4 пластуна, ранено 11 пластунов и 3 пропали без вести.

29.05.1916 г. батальону было приказано занять впереди лежащие высоты.
Продвижение батальона, ввиду сильного обстрела и открытой местности, дальше подошв
высот, совершенно было невозможно. Во время этого наступления был убит командир 1й сотни хорунжий Васильев и ранен начальник пулеметной команды подъесаул принц
Каджар.
02.06.1916 г. 11-й батальон сменился с занимаемой позиции, частью 123-й
пехотной дивизии и по шоссейной дороге направился к сел. Каледжик, через Трапезунд,
в корпусной резерв.
06.06.1916 г. батальон выступил из сел. Каладжик, держа направление вверх по
течению реки Кара-Дере до сел. Аша, куда и прибыл 8 июня утром.
09.06.1916 г. в 9 часов утра получено было сообщение от начальника боевого
участка полковника Захарова о наступлении турок и о том, что 17-й Кубанский
пластунский батальон из сел. Балакор уже турками выбит. 11-му батальону приказано
было занять позицию на левом фланге 8-го батальона. К вечеру 9 июня 11-м батальоном
была занята позиция на высоте отрога горы Мадур-Даги. Турки ночью накопились на
правом фланге батальона и с рассветом повели энергичное наступление, превосходя в
численности нас, и совершенно не обращая внимание на губительный огонь наших
пулеметов. К 10 часом утра турки, обойдя 11-й батальон по ущелью, начали заходить
нам в тыл. Держаться батальону на занимаемой вершине дальше было совершенно
невозможно и батальон, с разрешения начальника боевого участка полковника Захарова,
отошел на новую позицию против ущелья по левую сторону реки Кара-Дере.
12.06.1916 г. батальону было приказано занять позицию на вершине горы ИланьКая, что и было исполнено к 2 часам ночи.
В ночь на 19.06.1916 г. турки, пользуясь густым туманом и ненастной погодой,
повели атаку на правый фланг нашего боевого расположения. Все атаки турок были
отбиты дружным огнем наших, ружейным и пулеметным огнем, и противник, понеся
большие потери, вынужден был вернуться обратно в свои окопы. В 2 часа дня турки, под
прикрытием густого тумана, повели наступление, предварительно накопившись большой
массой на правом фланге боевого участка 11-го батальона. 5-я сотня, занимавшая правый
фланг, была обойдена турками, положение сотни было безвыходное и она начала

спускаться вниз, из-за этого и всему батальону пришлось отойти с горы Илань-Кая и
занять новую позицию на отроге горы Илань-Кая, на которой оставалась до 25 июня.
25.06.1916 г. 11-му батальону было приказано перейти в наступление в обход горы
Илань-Кая. С наступлением темноты батальон пошел в наступление и к утру, совместно
с 7-м Кубанским пластунским батальоном, занял гребень отрога горы Илань-Кая и
удержался на нем, несмотря на сильный огонь турок, целый день 26 июня.
01.07.1916 г. благодаря начавшемуся по всей линии нашего фронта наступлению,
турки, боясь быть отрезанными со стороны гор. Байбурта, частями Туркестанского
корпуса, спешно стали отходить, стараясь скорее перейти шоссе Эрзерум – Трапезунд.
07.07.1916 г. батальон, преследуя турок, достиг шоссе Эрзерум-Трапезунд у сел.
Такия.
После дневки 08.07.1916 г. в сел. Кара-Кез, батальон перешел на позицию на горе
Илан-Даги, где простоял до 10 июля.
10.07.1916 г. 11-й батальон передвинулся в сел. Даль-Табан, в котором оставался
до 23 июля.
23.07.1916 г. батальон выступил в составе бригады на Огнотский фронт, совершив
этот переход за 10 дней.
07.08.1916 г, по приходе бригады на Огнотский фронт 20-я сотня 11-го батальона
участвовала в ночной атаке на сел. Огнот, содействуя взятию в плен 7-м Кубанским
пластунским батальоном 3 офицеров и 120 аскеров. Турки были разбиты, и высота
″1830″ к утру была занята нашими.
С 08, по 11.08.1916 г. батальон стоял в резерве. 10 августа турецкая артиллерия
обстреляла резервное расположение батальона, причем ранено было 5 пластунов,
контужено 2 и пробито осколками гранат в нескольких местах батальонное знамя.
11.08.1916 г. батальон занял позицию у отрога высоты ″2050″, на которой
оставался до 13 августа.
13.08.1916 г. с утра обнаружено было наступление турок на массив перед оврагом
высоты ″2050″ на 18-й стрелковый полк, и особенно на 4-й батальон этого полка. Для
обеспечения правого фланга батальона были высланы две, находившиеся в резерве 7-го
Кубанского пластунского батальона сотни. При дальнейшем напоре превосходящих сил

турок 18-й стрелковый полк к 13 часам отошел, после чего не могли держаться две сотни
7-го Кубанского пластунского батальона, и отошли на новые позиции, отчего стал
обнаруживаться глубокий обход правого фланга нашего батальона. Выяснив обстановку,
командир 11-го Кубанского пластунского батальона, по собственной инициативе, решил
держаться на занимаемой позиции до последней возможности, так как с отходом с нее
левее находившиеся 8-й и 9-й батальоны были бы отрезаны турками. Благодаря тому, что
11-й батальон оставался на позиции и принял меры для задержания обходивших
батальон турецких частей, 8-му и 9-му батальонам удалось отойти на новые позиции у
сел. Огнот. На позиции батальон оставался до 17 августа.
17.08.1916 г. батальону приказано было перейти в наступление и выбить турок из
занимаемых окопов на правом берегу реки Коник-Суи, на двух голых с крутыми скатами
сопках. Исполняя приказание, батальон перешел в наступление, передвинувшись по
оврагу к р. Коник-Суи. 1-я и 4-я сотни, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника переправились вброд на правую сторону р. Коник-Суи, стали подниматься
по склонам к окопам противника. К этому времени 2-я сотня под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, поддерживаемая огнем наших пулеметов, перешла реку
и зашла противнику в тыл. Тогда все сотни батальона, продвинувшись при поддержке
нашей артиллерии и своих пулеметов близко к неприятельским окопам и охватив
противника с обоих флангов, атаковали и выбили штыковым ударом турок из
занимаемых ими окопов, причем 1-я и 2-я сотни захватили у турок по одному
действующему пулемету, кроме того было захвачено 30 пленных аскеров. Сбив турок с
позиции, 11-й батальон преследовал их по направлению через сел. Агник, на расстояние
более 2 верст. Вслед за этим, ввиду изменившейся обстановки, батальону приказано
было отойти на позицию у сел. Азирань. В этом бою мы потеряли убитыми 1 офицера и 2
пластунов, ранеными 2 офицера и 15 пластунов. Отойдя, батальон занял позицию у сел.
Азиран.
18.08.1916 г. батальон сменился в резерв, в котором простоял до 20 августа.
20.08.1916 г. турки повели наступление на участке 12-го Кубанского пластунского
батальона большими силами. На поддержку 12-му батальону пошел 11-й батальон, и

наступление турок с повторными контратаками было отбито с большими для них
потерями.
27.08.1916 г. батальону было приказано с первым артиллерийским выстрелом
перейти в наступление, что и было исполнено. Дружным ударом 1-я, 2-я, 3-я и 4-я сотни
выбили турок из первой линии окопов, расположенных на высоте отрога и к 18 часам
высота была занята и закреплена за нами. Одновременно с этим, турки большими силами
обрушились на части, действовавшие на правом и левом флангах нашего расположения,
от чего те не выдержали натиска турок и отошли на прежние свои позиции, на основании
чего и 11-му батальону было приказано с наступлением темноты отойти на прежние
позиции.
После 27.08.1916 г. больше столкновений, за исключением незначительных
перестрелок, не было.
До 05.11.1916 г. батальоны чередовались между собой, занимая позиции у отрога
высоты ″2050″.
05.11.1916 г. вечером 11-му батальону было приказано, с соблюдением полной
тишины бросить позиции и отойти за реку Коник-Суи, что и было выполнено.
Преследования со стороны турок не было.
06.11.1916 г. батальон в составе бригады отошел в корпусной резерв и остановился
в сел. Бедран.
08.11.1916 г. объявлен приказ 2-й Кубанской пластунской бригаде № 53:
«1. По прибытии бригады в зимний район расквартирования первую неделю для
приведения всего в порядок, в местах расквартирования батальонов и улучшения дорог
на следующих участках:
7-й батальон Бардак-Хараба.
8-й батальон Вандик-Гергер Шейх-Яви.
9-й батальон Пармак-Чукиндыр и выезд на большую дорогу.
10-й батальон Пармак-Хараба.
11-й и 12-й батальоны от Кизил Хасана через Яви до Хараба.
Дороги должны быть приведены в состояние годное для движения колесного
обоза, на всех перекрестках поставить указатели.

В местах расквартирования навести полную чистоту, зарыв все отбросы, устроить
отхожие ровики и места для убоя скота.
Колодцы и родники вычистить и огородить, в местах где будет браться вода,
выставить дневальных. Для лошадей сделать коновязи, навесы и отвести водопои.
Всех местных жителей переписать и иметь строгое наблюдение за приезжающими.
2. Сразу по прибытии мною совместно с начальником участка Эрзерумского
района, будут установлены точные цены на необходимые продукты и эти цены будут
объявлены в приказе, после чего требую, категорически от всех чинов бригады, платить
по выше установленной цене.
3. Напоминаю обязанность исполнения устава полевой службы §§ 158-164 и устава
внутренней службы главу VI, а так же 34 приложения к этому уставу.
4. Для пластунов командирам батальонов озаботиться устройством удобных
помещений и даже дать, по возможности, некоторый комфорт, (нары, освещение,
отопление) хорошая подстилка и т.д.».
Генерального штаба генерал-майор Букретов.
16.11.1916 г. батальон выступил из сел. Бедран, следуя в сел. Кизил-Хасан, район
зимнего квартирования батальона, куда и прибыл 17 ноября вечером, расположился по
квартирам, где и встретил Новый 1917 г.
Приказ по 2-й Кубанской пластунской бригаде от 16.11.1916 г. № 258 п.1: «18
ноября сего года все батальоны вверенной мне бригады станут в резерв на более или
менее на продолжительное время, помня, что во время войны, пока окончательно
сломлен враг, отдых быть не может, а так же и то, что побеждает тот, кто больше
подготовлен и в физическом и нравственном отношении, предлагаю всем командирам
батальонов, сотен и команд и младшим офицерам использовать зимнюю стоянку с
разумной осмотрительностью и пополнить все пробелы образованно, воспитания и
дисциплины насколько допустит время. Пластунам приложить все усилия сделаться
отличными осицами (так в документе), каковыми были их братья предшественники сыны
Кубани. От всех в бригаде без исключения, требую самой энергичной работы и не под
давлением страха наказания, а по совести: надо никогда не забывать, что разумная
работа, хотя бы самой маленькой единицей всегда даст плодотворные результаты, а в

особенности в такое время, когда враг напрягает свои последние усилия. Во всех
батальонах после 7-дневного отдыха по прибытии устанавливаю 6 часовые занятия с
пластунами, причем командирам батальонов, при составлении расписания, которые
представлять еженедельно мне, иметь в виду исключительно только то, что необходимо
для боя, дневного и ночного. Учения разнообразить. Для одиночной подготовки,
сомкнутого строя и бесед отводить ежедневно 1-2 часа. Для стрельбы подготовить
стрельбища и пройти сокращенный курс стрельбы, в самое непродолжительное время.
Ночные занятия разделить на вечерние и предрассветные. Причем первые начинать в 18
часов и кончать в 22 часа, а вторые в 3 часа и кончать в 7 часов. В дни вечерних занятий,
накануне после обеда, а в дни предрассветных, до обеда на следующий день учений не
производить. Воскресные дни отдых. Занятия производить в поле и лишь при сильном
дожде в халупах заниматься беседами. Командирам батальонов принять все меры к
поднятию уровня знаний молодых офицеров, а в особенности по уставам, кроме того, со
всеми офицерами будут вестись занятия с начальником штаба по особой программе.
Занятия с фельдфебелями и урядниками возлагаю на ответственность сотенных
командиров, твердо убежден, что пластуны оправдают в будущем мое доверие и
принесут своими лихими боевыми действиями еще не малую пользу на благо
обожаемому нашему Верховному Вождю и дорогой Родине, верными сынами, которой
они всегда были.
Приказ прочесть во всех сотнях и командах».
Генерального штаба генерал-майор Букретов.
***
01.01.1917 г.- 31.08.1917 г.
01.01.1917 г. – 28.02.1917 г. Кизил-Хасан.
20.02.1917 г, по распоряжению начальника 2-й Кубанской пластунской бригады
батальон в 8 часов выступил на работы по расчистке пути от снежных заносов на
перевале Хархал-Гедичи и Карарак?
С 01.03.1917 г, по 31.03.1917 г. данных нет.
01.04.1917 г. – 17.04.1917 г. сел. Кизил-Хасан.

17.04.1917 г. батальон в составе 1-й, 2-й, 3-й, 4-й сотен, пулеметной команды,
разведческой команды и команды связи в 7 часов утра выступил из сел. Кизил-Хасан и
прибыл в сел. Халтак в 17 часов, где расположился бивуаком на ночлег.
18.04.1917 г. батальон в 7 часов утра выступил из сел. Халтак и прибыл в сел.
Башкей в 18 часов, где расположился на ночлег биваком.
19.04.1917 г. батальон в 7 часов утра выступил из сел. Башкей и прибыл в сел.
Кизил-Чубук в 19 часов, где и расположился на ночлег биваком.
20.04.1917 г. батальон в 8 часов утра выступил из сел. Кизил-Чубук на позицию
участка Кик.
21.04.1917 г. – 23.04.1917 г. сел. Джилик.
24.04.1917 г. – 30.04.1914 г. Лиджик.
26.04.1917 г. 1-я, 3-я и 4-я сотни сменились «с работ по вытаскиванию пушек и
снарядов» и отошли в резерв в сел. Лиджик.
С 01.05.1917 г, по 30.06.1917 г. данных нет.
01.07.1917 г. – 09.07.1917 г. Лиджик.
05.06.1917 г. батальон сменен на позиции 10-м Кубанским пластунским
батальоном и отошел в резерв в сел. Лиджик.
09.07.1917 г. в 17 часов 30 мин. батальон выступил из сел. Лиджик и в 23 часа 30
мин. прибыл на основную позицию.
10.07.1917 г. – 05.08.1917 г, позиция.
12.07.1917 г. приказом армии и флоту отчислен по болезни командир батальона,
полковник Опацкий, на его место назначен войсковой старшина Цыганок.
01.08.1917 г. в 11 часов прошли выборы в батальонный и сотенные комитеты,
руководствовались приказом верховного главнокомандующего № 51 за 1917 г.
Объявлено, что согласно приказа верховного главнокомандующего от 23.06.1917 г. №
546 отменены некоторые ограничения для воинских чинов, все законы, уголовные и
военные, запрещающие азартные игры остались в силе.
04.08.1917 г. согласно постановлению Временного правительства от 24.06.1917 г. в
батальоне прошли выборы членов в батальонную наградную думу.

06.08.1917 г. в 13 часов батальон после сдачи своей позиции 7-му Кубанскому
пластунскому батальону отошел в бригадный резерв в сел. Башкей.
06.08.1917 г.-28.08.1917 г. Башкей.
28.08.1917 г. батальон в составе 1-й, 2-й, 3-й, 4-й сотен, пулеметной, разведческой
и команды связи в 16 часов выступил из сел. Башкей и прибыл в сел. Холтак в 19 часов,
где расположился на ночлег биваком.
29.08.1917 г. батальон в 7 часов выступил из селения Халтак и прибыл в сел. Чат в
18 часов, где расположился на ночлег биваком.
30.08.1917 г. батальон в 6 часов выступил из сел. Чат и прибыл к ручейку, что в
семи верстах от г. Эрзерум в 20 часов, где и расположился на ночлег биваком.
31.08.1917 г. батальон в 10 часов прибыл в г. Эрзерум и расположился близ города
биваком.
С 01.09.1917 г. и далее – не выявлено. Известно, что 28.09.1917 г. на основании
приказа начальника штаба Верховного Главнокомандующего за № 614, 11-й Кубанский
пластунский батальон вошел в состав 5-го Кубанского пластунского полка 2-й
пластунской дивизии Кубанско-Терского корпуса, сформированного из Кубанских
пластунских бригад.

***
Именной список офицеров 11-го Кубанского пластунского батальона убитых,
раненых и контуженных
за период с начала войны по 31.08.1917 г.
Прихидько Павел (ст. Новоплатнировская) – убит 12.06.1915 г. в бою с австрийцами у
с. Черный-Поток, хорунжий, командир 2-й сотни.
Воскресенский Георгий – убит 12.06.1915 г., в бою с австрийцами под сел. Черный
Поток, прапорщик, и.о. батальонного адъютанта.
Приймак Георгий (Григорий) Дмитриевич (ст. Новоплатнировская, род. 16.11.1895 г.)
– умер от ран 01.04.1916 г., ранен турками 01.04.1916 г. при переходе батальона через
реку Кара-Дере, прапорщик армейской пехоты.

Чибис Ефим Ефимович (ст. Новодеревянковская, род. 06.01.1887 г.) – убит 16.05.1916 г.
при разведке турецких позиций, прапорщик.
Васильев Иосиф Александрович (род. 03.08.1894 г.) – легко ранен 22.12.1914 г. в бою с
турками и 02.07.1915 г. в бою с австрийцами, сотник, возвратился в строй. Убит
29.05.1916 г., сотник, командир 1-й сотни.
Ляшко Лука (ст. Новоивановская) – убит 10.06.1916 г. в бою с турками, хорунжий.
Бунин Сергей (ст. Сенгилеевская) – убит 10.06.1916 г., прапорщик.
Кострица Дмитрий Иванович (ст. Новоминская, род. 21.09.1895 г.) легко ранен
26.10.1915 г. в бою с австрийцами, возвратился в строй. Убит 22.06.1916 г. в бою с
турками, прапорщик армейской пехоты.
Рудько Иван Потапович (ст. Камышеватская) – убит 17.08.1916 г. в бою с турками,
прапорщик.
Залесский Александр Иванович (ст. Сергиевская, род. 16.10.1883 г.) – убит 22.08.1916
г. в бою с турками, прапорщик.
Жмакин Владимир Васильевич (С.-Петербургская губ., род. 25.12.1884 г.) – умер от
ранения головы 01.01.1915 г. в Карском крепостном госпитале, ранен в бою с турками
под сел. Ленчик 22.12.1914 г., подъесаул.
Ермоленко Яков Семенович – сквозное ранение шрапнелью в левую голень с
раздроблением большой берцовой кости 22.12.1914 г. в Сарыкамыше, хорунжий 11-го
Кубанского пластунского батальона.
Демяник Николай – легко ранен 22.12.1914 г. в бою с турками, войсковой старшина,
остался в строю.
Чеботаев Алексей – тяжело ранен 31.12.1914 г. в бою с турками, полковник, по
выздоровлению от ранения назначен начальником Душетской школы прапорщиков.
Яковлев Михаил – легко ранен 12.05.1915 г. в бою с австрийцами, войсковой старшина,
возвратился в строй.
Чориев Эсса – тяжело ранен 12.05.1915 г. в бою с австрийцами, подъесаул, возвратился
в строй.
Шамрай Стефан – легко ранен 12.05.1915 г. в бою с австрийцами, возвратился в строй.

Трифонов Вячеслав – легко ранен 12.05.1915 г. в бою с австрийцами, хорунжий,
возвратился в строй.
Устименко Стефан – легко ранен 12.05.1915 г. в бою с австрийцами, хорунжий,
возвратился в строй.
Ланко Николай – легко ранен 12.05.1915 г. в бою с австрийцами, хорунжий,
прикомандирован к 5-й Кубанской запасной пешей сотне.
Мацко Василий – легко ранен 12.05.1915 г. в бою с австрийцами, возвратился в строй.
Легко контужен 03.09.1916 г. на позиции против турок, хорунжий.
Дубровин Иван – легко ранен 12.05.1915 г. в бою с австрийцами, хорунжий, возвратился
в строй.
Вяхирев Илья – легко ранен 12.05.1915 г. и 26.10.1915 г. в боях с австрийцами,
прапорщик, возвратился в строй.
Богоявленский Аркадий – легко контужен 12.05.195 г. в бою с австрийцами, остался в
строю. Легко ранен 13.05.1915 г. в бою с австрийцами, хорунжий, возвратился в строй.
Галаган – ранен 12.05.1915 г., зауряд-хорунжий.
Малый Федор – легко ранен 26.05.1915 г. в бою с австрийцами, хорунжий, возвратился
в строй.
Майгур Александр – легко ранен 12.06.1915 г. в бою с австрийцами, прапорщик,
возвратился в строй.
Коцин Эрнест – легко ранен 26.10.1915 г. в бою с австрийцами, возвратился в строй.
Тяжело ранен 17.08.1916 г. в бою с турками, подпоручик.
Васильченко Андрей – легко ранен 01.04.1916 г. в бою с турками, прапорщик.
Задависвичка – ранен 01.04.1916 г., зауряд-прапорщик.
Каджар Сиявуш принц – легко контужен 12.05.1915 г. в бою с австрийцами, остался в
строю. Тяжело ранен 29.05.1916 г. в бою с турками, подъесаул, возвратился в строй.
Онищенко Михаил – легко ранен 10.06.1916 г. в бою с турками, прапорщик,
возвратился в строй.
Мыц Александр – легко ранен 13.08.1916 г. в бою с турками, прапорщик, возвратился в
строй.

Ланко Иван – легко ранен 17.08.1916 г. в бою с турками, хорунжий, возвратился в
строй.
Готовский Николай Николаевич (г. Петроград, ул. Тверская, 3, комната 3) – умер от
ран 11.10.1916 г. в 5-м Кавказском передовом отряде Красного креста, ранен 10.10.1916
г. на позиции при перестрелке с турками, есаул, командир 4-й сотни.
Коробка – контужен в правое бедро 12.05.1915 г., хорунжий.
Терещенко Стефан – легко контужен

12.05.1915 г. в бою с австрийцами, есаул,

возвратился в строй.
Варламов Михаил – легко контужен 12.05.1915 г.в бою с австрийцами, есаул,
возвратился в строй.
Якименко Филипп – легко контужен 07.07.1915 г. в бою с австрийцами, хорунжий,
возвратился в строй.
Хоружий – ранен 16.07.1915 г., зауряд-хорунжий.
Герасименко Антон Яковлевич – ранен 01.04.1916 г., зауряд-хорунжий, за отличия,
оказанные в боях с турками 01.04.1916 г. произведен в прапорщики со старшинством с
01.04.1916 г.
Павлоградский Стефан – легко контужен 25.05.1916 г. в бою с турками, прапорщик,
остался в строю.
Белый Лука – легко контужен 20.08.1916 г. в бою с турками, прапорщик, остался в
строю.

***
Не полный список нижних чинов награжденных Георгиевским крестом и
Георгиевской медалью
…дионенко (фамилию выяснить не удалось) Алексей пластун, награжден: крест 4-й ст.
№ 278068, «за боевое отличие 16.06.1915 г.».
Алексеенко Никифор мл. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 644012, «за бой с
турками 01.-02.04.1916 г.».
Андриевский Трофим пластун нестроевой команды, денщик хорунжего Шамрая,
награжден: медаль 4-й ст.
Андрос Василий (ст. Новоминская, год присяги 1907) пластун 3-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 202775, «за отличие, оказанное в боях против турок 28.12.1914 г.».
Андрос Иван (ст. Новоминская, год присяги 1912) пластун 3-й сотни, награжден: крест
4-й ст. № 277678, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Анрущенко (Андрущенко) Федор (ст. Уманская, год присяги 1910) нестроевой ст.
разряда 1-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 322583, «за бой с австрийцами 12.06.1915
г, под селением Черный-Поток».
Артюх Андрей Гаврилович (ст. Старомышастовская род. 29.11.1886 г.) фельдфебель 2й сотни, награжден: крест 4-й ст., крест 3-й ст. № 40095, «за бой с австрийцами
08.06.1915 г, под селением Баламутовка», 2-й ст. № 7699, «за бой с австрийцами
12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», 1-й ст. № 21811, «за бой с турками 01.02.04.1916 г.».
Артюх Емельян (ст. Привольная, год присяги 1894) нестроевой ст. разряда 1-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 277647, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Артюх Иван приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 637121, «за отличие, оказанное в
боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Артюх Петр (ст. Привольная, род. 12.06.1890 г. (по другим данным 10.06.1890 г.)
приказный 2-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 279563, «за бой с австрийцами
12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».

Архипенко Ефрем (ст. Новоплатнировская, год присяги 1906) пластун 4-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 202763, «за отличие, оказанное в боях против турок
22.12.1914 г.».
Бабенко Емельян (ст. Крыловская) пластун 3-й сотни, награжден: крест 4-й ст. №
277674, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Бабич (Бабыч) Михаил (ст. Екатериновская, год присяги 1904) приказный, награжден:
крест 4-й ст. № 175581, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы» и крест 4-й ст. № 212569,
«за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», медаль 4-й ст, по другим данным ст. Уманская
Бабошко (Бабошка) Антон (ст. Челбасская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 279576, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток, по другим данным ст. Павловская; Бобишка Антон, ст. Челбасская, 1898
год присяги.
Байбуз Константин Тимофеевич (хут. Старовеличковский, 21.05.1885 г.) заурядхорунжий 3-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 359996, 3-й ст. № 40093, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», 2-й ст. № 7700, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Балаклиец Федор приказный, награжден: крест 4-й ст. № 644008, «за бой с турками 01.02.04.1916 г.».
Баль Артем (ст. Веселая, год присяги 1913) приказный, награжден: медаль 4-й ст. №
756831, «за бой с турками 01.04.1916 г.».
Балюк Харитон ст. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 212601, «за бой 03.07.1915 г. у
сел. Ржавенцы».
Бардак Андрей фельдфебель, награжден: крест 3-й ст. № 72450, «за отличие, оказанное
в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.», медаль 4-й ст. № 637141, «за отличие,
оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.»
Бардак Кондрат мл. урядник 2-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277670, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка) медаль 4-й ст. № 637090, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».

Бардак Матвей ст. Староминская, год присяги 1902) пластун, награжден: крест 4-й ст. и
медаль 4-й ст. № 236209, «за отличие, оказанное против неприятеля с 26.08, по
02.09.1915 г.».
Бардак Павел (ст. Староминская, год присяги 1898) приказный 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277699, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Безотосный Павел (ст. Каневская, год присяги 1907) пластун пулеметной команды,
награжден: медаль 4-й ст. № 333845, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Безпалый Андрей пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202698,
«за отличие, оказанное в боях против турок 08.12.1914 г.».
Безродний Влас ст. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 425071.
Безрук Иван пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 756854, «за бой с турками 01.04.1916
г.».
Безуглый Игнат (ст. Новоминская, год присяги 1901) приказный 3-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277696, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Белецкий Никифор пластун, награжден: медаль 4-й ст. 360300, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Белик Никита (ст. Староминская, год присяги 1912) приказный, награжден: крест 4-й ст.
№ 644023, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Белозор Григорий (ст. Староминская, год присяги 1912) мл. урядник пулеметной
команды, награжден: крест 4-й ст. № 644026, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.», медаль
4-й ст. № 333799, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», по
другим данным ст. Привольная.
Белозор Тимофей (ст. Староминская, год присяги 1911) пластун, награжден: медаль 4-й
ст. № 756855, «за бой с турками 01.04.1916 г.».
Белоколода Стефан (ст. Уманская) приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 756837, «за
бой с турками 01.04.1916 г.».
Белый Лука Акимович (ст. Шкуринская, род. 15.10.1887 г.) приказный 9-го Кубанского
пластунского батальона, награжден: крест 4-й ст. № 156396 и крест 4-й ст. № 425016,

крест 3-й ст. № 142759 и 3-й ст. № 10789, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками
в 1914 г.», 2-й ст. № 7697 и 1-й ст. № 5867, по другим данным ст. Ивановская.
Белявский Павел пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 333876, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Беляк Иван (ст. Челбасская) приказный 4-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 109372,
«за отличие, оказанное в боях против турок 21.12.1914 г.».
Береза Николай (ст. Уманская, год присяги 1914) пластун 1-й сотни, награжден: крест
4-й ст. № 277651, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Береза Павел пластун 1-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 202786, «за отличие,
оказанное в боях против турок 21.12.1914 г.» и медаль 4-й ст. № 360288, «за боевое
отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Бивчарь Тарас приказный 3-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 279551, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Близнюк Яков (ст. Каневская, год присяги 1911) пластун, награжден: медаль 4-й ст. №
637076, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Богатырь Василий пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202687,
«за отличие, оказанное в боях против турок 08.12.1914 г.».
Богуш Трофим (ст. Уманская, год присяги 1912) пластун 1-й сотни, награжден: медаль
4-й ст. № 202789, «за отличие, оказанное в боях против турок 21.12.1914 г.» и медаль 4-й
ст. № 360292 Богуш Трофим, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Божко Андрей пластун 1-й сотни, награжден: крест 4-й ст., медаль 4-й ст. № 637117, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.» и медаль 4-й ст. № 322584,
«за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Бойко Деомид (хут. Новосергиевский, год присяги 1896) пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279548, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Бойко Конон Иванович (ст. Веселая) пластун пулеметной команды, награжден: крест 4й ст. № 109390, «за отличие, оказанное в боях против турок 12.12.1914 г.», медаль 4-й ст.
№ 1053609, «17.08.1916 г., в бою с турками, при выполнении своих обязанностей
выдающееся самоотвержение».

Бойко Конон Иванович (ст. Веселая) приказный, награжден: медалью 4-й ст. №
1053609 «17.08.1916 г., в бою с турками, при выполнении своих обязанностей
выдающееся самоотвержение».
Бойко Сила Иовлевич (ст. Шкуринская) приказный, награжден: медалью 4-й ст. №
1053610, «17.08.1916 г., в бою с турками, при выполнении своих обязанностей
выдающееся самоотвержение».
Бойко Сила Иовлевич (ст. Шкуринская, год присяги 1907) пластун пулеметной
команды, награжден: крест 4-й ст. № 680231, «за подвиг совершенный 12.05.1915 г.» и
медаль 4-й ст. № 1053610, «17.08.1916 г., в бою с турками, при выполнении своих
обязанностей выдающееся самоотвержение».
Бондаренко Григорий нестроевой ст. разряда, награжден: крест 4-й ст. № 425033.
Бондаренко Ил. пластун, награжден: крест 4-й ст.
Бондаренко Лука (ст. Староминская) фельдфебель, награжден: крест 4-й ст. № 212513,
«за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 28501, «за бой 03.07.1915 г. у сел.
Ржавенцы», крест 2-й ст. № 2358, «за отличие, оказанное в бою с австро-германцами
12.05.1915 г.».
Бондаренко Михаил (ст. Новоивановская) приказный, награжден: крест 4-й ст., медаль
4-й ст. № 360327, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Борисенко Иван (ст. Новоплатнировская, год присяги 1902) ст. урядник 5-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 212551, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст.
№ 72438, «за отличие, оказанное в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.» и медаль 4-й
ст.
Босый Василий (ст. Уманская) пластун 1-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 202788,
«за отличие, оказанное в боях против турок 21.12.1914 г.» и медаль 4-й ст. № 360291, «за
боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Бочка (Бачко) Макар приказный пулеметной команды, награжден: крест 4-й ст., медаль
4-й ст. № 202694, «за отличие, оказанное в боях против турок 08.12.1914 г.»
Бочкарь Яков (ст. Староминская) пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637094, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».

Брежань Иван пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 333885, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Брославец Дмитрий (ст. Павловская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333880, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Брославец Ефим (ст. Павловская, год присяги 1912) приказный 4-й сотни, награжден:
крест 3-й ст. № 72435, «за отличие, оказанное в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Брославец Иосиф? пластун, награжден: крест 4-й ст. № 215822, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Брославец (Браславец, Брасловец) Семен (хут. Упорный) пластун, награжден: крест 4й ст. № 212629, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы» и медаль 4-й ст.
Брыж Феодосий (ст. Каневская, год присяги 1915) – убит – 20.02.1916 г. на позиции в
резервных окопах, пластун 3-й сотни.
Бублик Кирилл (Кир) (ст. Старолеушковская) фельдфебель 4-й сотни, награжден: крест
3-й ст. № 40476, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Бублик Федор (ст. Челбасская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден: крест 4й ст. № 212638, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», медаль 4-й ст. № 333872, «за бой
с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Бугай Арсений ст. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 644011, «за бой с турками 01.02.04.1916 г.».
Будко Емельян пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202809, «за
отличие, оказанное в боях против турок 12.12.1914 г.».
Бука Аким (ст. Старолеушковская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333870, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Буравец Иван ст. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 214122, «за бой 03.07.1915 г. у
сел. Ржавенцы», медаль 3-й ст. № 104750, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Бурко Никифор (ст. Уманская, год присяги 1907) пластун, награжден: крест 4-й ст. №
156392, «при наступлении турок 22.12.1914 г, под сел. Дивик, будучи послан, с другими
пластунами, в разведку, зашли с фланга в тыл противнику, где обнаружили

неприятельскую батарею, которая обстреливала нашу цепь, бросившись на батарею, они
перебили прислугу, повернули одно орудие в сторону противника и обстреляли
отступающие части противника, выпустив 20 снарядов, за наводчика был пластун
Никифор Бурко, чем способствовали взятию сел. Дивик», крест 3-й ст. № 81856.
Бурло Федот (ст. Придорожная, год присяги 1901) мл. урядник 3-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 109387, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.»,
медаль 4-й ст., «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Буровик Михаил пластун, награжден крест 4-й ст. № 156394, «при наступлении турок
22.12.1914 г, под сел. Дивик, будучи послан, с другими пластунами, в разведку, зашли с
фланга в тыл противнику, где обнаружили неприятельскую батарею, которая
обстреливала нашу цепь, бросившись на батарею, они перебили прислугу, повернули
одно орудие в сторону противника и обстреляли отступающие части противника,
выпустив 20 снарядов, за наводчика был пластун Никифор Бурко, чем способствовали
взятию сел. Дивик».
Буровик Филипп (хут. Новопашковский, год присяги 1907) приказный 1-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 214708, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст.
№ 72429, «за отличие, оказанное в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.», крест 2-й ст.
№ 7951, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Бурцев Иван пластун, награжден: крест 4-й ст. № 175583, «за бой 03.07.1915 г. у сел.
Ржавенцы».
Бурый Константин (ст. Шкуринская) пластун 5-й сотни, награжден: крест 4-й ст. медаль
4-й ст. № 202784, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.» и медаль 4-й
ст. № 360297, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.», медаль 3-й ст. №
9357, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г. и медаль 3-й ст. № 13430,
«за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.», медаль 2-й ст. № 3198, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Бут Дмитрий (ст. Калниболотская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279577, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».

Бут Михаил нестроевой ст. разряда, награжден: медаль 4-й ст. № 360325, «за боевое
отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Бут Семен (ст. Новодеревянковская), год присяги 1910) пластун, награжден: крест 4-й
ст., медаль 4-й ст. № 637078, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами
12.05.1915 г.», по другим данным ст. Незамаевская.
Бутенко Василий (ст. Должанская, год присяги 1899) – убит – 27.08.1916 г.,
фельдфебель 2-й сотни.
Бутко Алексей (ст. Павловская, год присяги 1907) пластун, награжден: медаль 4-й ст. №
236203, «за отличие, оказанное против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Бутко Андрей (ст. Копанская) пластун, награжден: крест 4-й ст. № 151954, «за бой
03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы».
Бутко Ефим (ст. Павловская, год присяги 1912) приказный, награжден: медаль 4-й ст. №
637045, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Бутко Роман (ст. Екатериновская) пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й
ст. № 202884, «за отличие, оказанное в боях против турок 12.12.1914 г.».
Бухарь Матвей пластун пулеметной команды, награжден: крест 4-й ст., медаль 4-й ст.
№ 202688, «за отличие, оказанное в боях против турок 12.12.1914 г.».
Бычек (Бычик) Григорий (ст. Новоминская, год присяги 1911) – убит - 15.07.1915 г. в
перестрелке на позиции у сел. Ржавенцы, пластун 2-й сотни, по другим данным хут.
Кухаривский.
Бятец Ефим (ст. Старощербиновская, 1911 год присяги) пластун 3-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 322581, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Бятец Федот (ст. Старощербиновская, год присяги 1906) приказный 3-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 321961, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Вайтех Григорий (ст. Новодеревянковская) ст. урядник 3-й сотни, награжден: крест 4-й
ст. № 109376, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Вареса Павел пластун 2-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 279562, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».

Варец (Вареца) Матвей (ст. Новоминская, год присяги 1898) мл. урядник 3-й сотни,
награжден: крест 4-й ст., медаль 4-й ст. № 333893, по другим данным № 333892, «за бой
с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Варец Федор (ст. Новоминская) ст. урядник 3-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. №
333816, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Вареця Андрей приказный 3-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277679, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Варич Григорий мл. урядник, награжден: медаль 4-й ст. № 637102, «за отличие,
оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Варшавский Василий (ст. Ясенская, год присяги 1896) пластун пулеметной команды,
награжден: медаль 4-й ст. № 333839, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Варшавский Тимофей (ст. Ясенская, год присяги 1907) мл. урядник 2-й сотни,
награжден: крест 3-й ст. № 40480, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток», медаль 4-й ст. № 637086, «за отличие, оказанное в боях с австрогерманцами 12.05.1915 г.».
Василенко Панфил (ст. Новоминская, год присяги 1914) пластун 3-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277692, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Василенко Стефан (ст. Новоплатнировская) пластун пулеметной команды, награжден:
крест 4-й ст. № 151961, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы» крест 3-й ст. № 28526, «за
бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 2-й ст. № 2355, «за отличие, оказанное в бою с
австро-германцами 12.05.1915 г.», крест 1-й ст. № 3462, «за бой с австрийцами
12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», медаль 4-й ст. № 637105, «за отличие,
оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.», медаль 3-й ст. № 46340, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», медаль 1-й ст.бит, по другим
данным ст. Должанская
Васкович Иван приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 637063, «за отличие, оказанное
в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Васько Василий мл. урядник 1-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 109388, «за отличие,
оказанное в боях против турок 06.12.1914 г.», крест 3-й ст. № 72427, «за отличие,

оказанное в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.» и № 11835, «за отличие, оказанное в
боях против турок 11.12.1914 г.», крест 2-й ст. № 7952, «за бой с австрийцами 08.06.1915
г, под селением Баламутовка».
Величко Стефан (Степан) (ст. Кисляковская, год присяги 1913) пластун 4-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 109369, «при наступлении турок 22.12.1914 г, под сел. Дивик,
будучи послан, с другими пластунами, в разведку, зашли с фланга в тыл противнику, где
обнаружили неприятельскую батарею, которая обстреливала нашу цепь, бросившись на
батарею, они перебили прислугу, повернули одно орудие в сторону противника и
обстреляли отступающие части противника, выпустив 20 снарядов, за наводчика был
пластун Никифор Бурко, чем способствовали взятию сел. Дивик».
Вильченко Степан пластун, награжден крест 4-й ст. 156395, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Вовченко Филипп (ст. Крыловская, год присяги 1899) пластун 3-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 680248, «за подвиг совершенный 19.01.1916 г.».
Волк Моисей пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202807, «за
отличие, оказанное в боях против турок 08.12.1914 г.».
Волк Филимон пластун, награжден: медаль № 360314, «за боевое отличие, оказанное в
бою с турками в 1914 г».
Волк Филипп (ст. Шкуринская, год присяги 1907) мл. урядник 3-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277708, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка»,
крест 4-й ст. № 359991 выдан повторно, полагается крест 3-й ст. № 125102, медаль 4-й
ст. № 202799, «за отличие, оказанное в боях против турок 28.12.1914 г.».
Воловик Михаил (ст. Новоивановская, год присяги 1906) мл. урядник, награжден: крест
4-й ст. № 425031.
Волошин Григорий Алексеевич пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 756698, «за
храбрость и мужество, оказанные в последний период Мушских и Огнотских боев 1916
г.», Трапезундских боев с 1 по 10.04.1916 г, в которых и был ранен».
Волошин Илья (ст. Старощербиновская, год присяги 1906) пластун 3-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 322580, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».

Волошин Терентий (ст. Старощербиновская, год присяги 1908) ст. урядник 5-й сотни,
награжден: крест 3-й ст. № 72448, «за отличие, оказанное в бою с австро-германцами
12.05.1915 г.», крест 2-й ст. № 7701, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток», медаль 4-й ст. № 202785, «за отличие, оказанное в боях против турок
22.12.1914 г.» и медаль 4-й ст. № 360296, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками
в 1914 г.».
Ворона Алексей (ст. Новоминская) пластун 3-й сотни, награжден: крест 4-й ст. №
212647.
Вырвыкишка (Вырвикишка, Вервикиша) Максим (ст. Привольная, год присяги 1912)
пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 333841, «в бою с
австрийцами 12.06.1915 г, под сел. Черный Поток при ночной атаке, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, выделялся блистательным выполнением
своего долга, где и был легко ранен».
Высоцкий Иван (ст. Челбасская) пластун, награжден: крест 4-й ст. № 425470.
Вялый Архип пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637127, «за отличие, оказанное в
боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Габобянц (Алабабянц) Ефрем армянин, доброволец, награжден: медаль 4-й ст. № 101848.
Гавриш Даниил мл. урядник, награжден: медаль 4-й ст. № 637103, «за отличие,
оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Гавриш Емельян (ст. Староминская, год присяги 1898) приказный 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279540, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Галаган Александр (ст. Кисляковская) зауряд-хорунжий 1-й сотни, награжден: крест 4й ст. № 109370, «за отличие, оказанное в боях против турок 16.12.-18.12.1914 г.».
Галушка (Галушко) Иван (ст. Калниболотская, год присяги 1908) приказный,
награжден: медаль 4-й ст. № 364754, «за отличие, оказанное в боях с турками 12.12.1914
г. на Бардусском перевале».
Галушка Савва (ст. Шкуринская, год присяги 1906) мл. урядник 5-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 202761, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.»,
медаль 3-й ст. № 46404, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».

Галушко Леонтий пластун 4-й сотни, награжден: крест 4-й ст.
Ганжула Григорий пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 322595, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Ганжула Макар (Макарий) (ст. Староминская, год присяги 1898) мл. урядник 2-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 279579, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток», по другим данным год присяги 1907.
Гапон Лука (ст. Канеловская, год присяги 1907) ст. урядник 2-й сотни, награжден: крест
3-й ст. № 40090, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Гарагула Федор пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637130, «за отличие, оказанное в
боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Гарнцарик Франц сап., награжден: медаль 3-й ст. № 46345, «за бой 12.06.1915 г.».
Гарькавенко Филимон мл. урядник, награжден: крест 4-й ст., крест 3-й ст.
Гарькавый Иван (ст. Кущевская, год присяги 1908) пластун 1-й сотни, награжден: крест
4-й ст. № 277643, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Гарькавый Матвей (ст. Староминская, год присяги 1899) пластун пулеметной команды,
награжден: медаль 4-й ст. № 333836, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Гарькавый (Фелемон, Филимонович – так в документах) приказный, награжден: крест
4-й ст. № 212645 , «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы» и крест 4-й ст. № 215823, «за
боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.», крест 3-й ст. № 72436, «за
отличие, оказанное в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Гаценко Трофим (ст. Екатериновская, год присяги 1898) фельдфебель 1-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 277640, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка», крест 3-й ст. № 166011.
Гвоздь Андрей Яковлевич ст. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 918329, «в бою с
турками 17.08.1916 г., при наступлении, командуя взводом, первым бросился в атаку и
примером личной храбрости увлек своих подчиненных, выбил турок из окопов, чем
способствовал общему успеху».
Гвоздь Андрей Яковлевич ст. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 918329, «в бою с
турками 17.08.1916 г., при наступлении, командуя взводом, первым бросился в атаку и

примером личной храбрости увлек своих подчиненных, выбил турок из окопов, чем
способствовал общему успеху».
Гей Иосиф (ст. Камышеватская, год присяги 1989)пластун 2-й сотни, награжден: крест
4-й ст. № 279543, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», по
другим данным год присяги 1912.
Герасименко Антон зауряд-хорунжий, награжден: крест 4-й ст. № 425038.
Герасименко Федор приказный 4-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 202770, «за
отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Герасименко Федот (ст. Новотитаровская) пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 236212,
«за отличие, оказанное против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Геращенко Трофим (ст. Староминская, год присяги 1897) мл. урядник пулеметной
команды, награжден: медаль 4-й ст. № 333837, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под
селением Черный-Поток».
Гербут Николай (ст. Канеловская) ст. урядник 5-й сотни, награжден: крест 4-й ст. №
109386, «за отличие, оказанное в боях против турок 28.12.1914 г.».
Гермаш (Герман) Василий пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 333869, «в
бою 12.06.1915 г. с австрийцами, под сел. Черный Поток, поддерживал связь под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, со штабом бригады и
проверял провода».
Глек Никита (ст. Новощербиновская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279566, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Глита Семен (ст. Уманская) пластун 1-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 333804, «за
бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Глоба Илларион приказный 2-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 109395, «за отличие,
оказанное в боях против турок 21.12.1914 г.», медаль 4-й ст. № 637089, «за отличие,
оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Глянь Платон (ст. Павловская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден: крест 4й ст. № 279568, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».

Гнедаш Дмитрий (ст. Новолеушковская, год присяги 1911) пластун, награжден: медаль
4-й ст. № 637050, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Говор Иван (ст. Калниболотская, год присяги 1906) пластун пулеметной команды,
награжден: медаль 4-й ст. № 333901, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Голик Семен мл. урядник пулеметной команды, награжден: крест 4-й ст. № 212504 , «за
бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 72446, «за отличие, оказанное в бою с
австро-германцами 12.05.1915 г.», крест 2-й ст. № 7703, «за бой с австрийцами
12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Головко Алексей приказный 4-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 321965, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Головко Иван (ст. Уманская, год присяги 1903)пластун 1-й сотни, награжден: крест 4-й
ст. № 278069, «за боевое отличие 16.06.1915 г.» – убит.
Головко Куприян (ст. Челбасская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279581, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Голуб (Голубь) Семен пластун, награжден: крест 4-й ст. медаль 4-й ст. № 637064, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Гонзюс (Ганзюс) Иван (ст. Новоплатнировская, год присяги 1907) пластун 4-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 109386, «за отличие, оказанное в боях против турок
21.12.1914 г.» и крест 4-й ст. № 215818 Иван, «за боевое отличие, оказанное в бою с
турками в 1914 г.».
Гонзюс Илья пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 333801, «за
бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Горбенко Михаил приказный 3-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 321962, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Горбенко Федот (ст. Шкуринская, год присяги 1909) пластун 3-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 321959, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».

Горгуль Семен (ст. Павловская, год присяги 1906) ст. урядник 4-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277682, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка»,
медаль 4-й ст. № 637061, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915
г.».
Гордиенко Тихон (ст. Канеловская) пластун 3-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. №
333898, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», по другим
данным хут. Александровский, год присяги 1896.
Городничей Митрофан пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. №
202691, «за отличие, оказанное в боях против турок 08.12.1914 г.».
Гребенник (Гребенник, Греденик) Иван мл. урядник 2-й сотни, награжден: крест 4-й
ст., медаль 4-й ст. № 333818, «в бою с австрийцами 12.06.1915 г, под сел. Черный Поток
при контратаке, под сильным ружейным и пулеметным огнем, выделялся блистательным
выполнением своего долга».
Гриб Елисей (ст. Новоивановская, год присяги 1902) пластун 4-й сотни, награжден: крест
4-й ст. № 279561, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Гринь Ванифатий (ст. Екатериновская) приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 637140,
«за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Гриппа (Грипа) Степан (Стефан) фельдфебель 2-й сотни, награжден: крест 4-й ст. №
109397, «за отличие, оказанное в боях против турок 28.12.1914 г.» и крест 4-й ст. №
215824, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.», крест 3-й ст. № 40086,
«за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», крест 2-й ст. № 7698,
«за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», медаль 4-й ст. №
202772, «за отличие, оказанное в боях против турок 28.12.1914 г.», медаль 3-й ст. №
26979, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Гриценко (Греценко) Григорий пулеметной команды, награжден: крест 4-й ст. №
109384, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.» и крест 4-й ст. №
215815.
Гришко Никифор приказный 1-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 321941, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».

Гришко Петр (ст. Новощербиновская, год присяги 1906) мл. урядник команды связи,
награжден: крест 4-й ст. № 279531, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток», медаль 4-й ст. № 637142, «за отличие, оказанное в боях с австрогерманцами 12.05.1915 г.».
Гром Давид (ст. Старощербиновская, год присяги 1896) приказный 3-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 333813, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Губарь Петр приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 637139, «за отличие, оказанное в
боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Гудзь Ксенефонт (ст. Старощербиновская, год присяги 1896) ст. урядник 3-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 277695, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Гурин Стефан (ст. Староминская, год присяги 1908) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333829, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток» и медаль 4-й ст. № 637114, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами
12.05.1915 г.».
Давиденко Михаил (ст. Староминская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279539, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток», медаль 4-й ст. № 756840, «за бой с турками 01.04.1916 г.», по другим данным ст.
Уманская.
Дадыка Яков (ст. Староминская, год присяги 1907) ст. урядник 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277664, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка»,
медаль 4-й ст. № 637085, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915
г.».
Данильченко Петр (ст. Канеловская, год присяги 1898) приказный 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333830, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток», по другим данным ст. Староминская год призыва 1906.
Данильченко Сафрон (ст. Канеловская, год присяги 1898) пластун, награжден: крест 4-й
ст. № 425072.

Данильченко Федот (ст. Каневская, год присяги 1907) ст. урядник 1-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277693, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка»,
по другим данным год присяги 1904.
Дарнопых Михаил Захарович (ст. Новоплатнировская) приказный, награжден: крест 3й ст. № 204352, «17.08.1916 г. при наступлении на турецкие окопы, первым бросился на
турок в штыки, захватил 9 человек, чем способствовал общему успеху атаки».
Дарнопых Михаил Захарович (ст. Новоплатнировская, год присяги 1917) пластун,
награжден: крест 4-й ст. № 644016, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.» крест 3-й ст. №
204352, «17.08.1916 г. при наступлении на турецкие окопы, первым бросился на турок в
штыки, захватил 9 человек, чем способствовал общему успеху атаки».
Дацук Иван пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 360332, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Дворник Феоктист (ст. Новоплатнировская, год присяги 1907) приказный 2-й сотни,
награжден: крест 4-й ст., медаль 4-й ст. № 333867, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г,
под селением Черный-Поток», в 1917 г. служил в 5-м Кубанском пластунском батальоне,
по другим данным год присяги 1908.
Дедух Дементий (Демид) ст. урядник пулеметной команды, награжден: крест 4-й ст. №
212547, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 81861, медаль 4-й ст. №
321990, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Дедюлин Иван пластун, награжден: медаль 4-й ст. 360331, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Дейнега Евтихий приказный 2-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 279348, награжден
повторно, полагается крест 3-й ст. № 165659.
Дейнега Никифор ст. урядник, награжден: медаль 4-й ст. № 756836, «за бой с турками
01.04.1916 г.».
Демяненко Михаил нестроевой ст. разряда, награжден: медаль 4-й ст. № 637146, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Денисенко Андрей пластун 4-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 202769, «за отличие,
оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».

Денисенко Игнат (ст. Новодеревянковская, год присяги 1907) пластун, награжден: крест
4-й ст. № 175585, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы» и крест 4-й ст. № 212544, «за
бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 142691, «за бой с турками 01.02.04.1916 г.» и медаль 4-й ст.
Денисенко Конон (ст. Староминская) пластун 2-й сотни, награжден: крест 4-й ст., «за
бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Денисенко Николай (ст. Новодеревянковская, год присяги 1908) приказный пулеметной
команды, награжден: крест 4-й ст. № 214682, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы»,
крест 3-й ст. № 72440, «за отличие, оказанное в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.»,
медаль 4-й ст.
Денисенко Стефан (ст. Новоивановская, год присяги 1911) пластун, награжден: медаль
4-й ст.
Деревянко Федор (ст. Старощербиновская) пластун 3-й сотни, награжден: медаль 4-й ст.
№ 333900, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Деркач Трофим (ст. Староминская, 1907 год присяги) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333834, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Дешко Стефан приказный 4-й сотни, награжден Георгиевским крестом 4-й ст.
Дженжеря Дмитрий (ст. Должанская, год присяги 1910) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333808, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Дзюба Иван пластун, «за отличие, награжден: медаль 4-й ст. № 637069, оказанное в боях
с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Дикий Федор (ст. Стародеревянковская) ст. урядник 2-й сотни, награжден: крест 4-й ст.
№ 109400, «за отличие, оказанное в боях против турок 28.12.1914 г.», крест 3-й ст. №
72431, «за отличие, оказанное в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Дмитренко Василий пластун, награжден: медаль 3-й ст. № 46341, «в бою у сел. Черный
Поток 12.06.1915 г. выносил раненых с поля сражения под огнем неприятеля».
Дмитриенко Василий пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 360329, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».

Довженко Иван (ст. Калниболотская) пластун 4-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. №
202765, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Доморовский Василий приказный, награжден: крест 4-й ст. № 21806, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Донец Филипп (ст. Незамаевская, год присяги 1898) приказный 3-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277689, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Дордуля Гавриил (ст. Старощербиновская) мл. урядник 5-й сотни, награжден: крест 4-й
ст., крест 3-й ст. № 142687, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Дорошенко Афанасий (ст. Челбасская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333877, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Дрига Алексей Захарович (ст. Шкуринская, год присяги 1907) приказный, награжден:
крест 4-й ст. № 425078, крест 3-й ст.
Дрига Ванифатий (ст. Веселая, год присяги 1907) приказный 4-й сотни, награжден:
крест 3-й ст. № 40487, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Дрига Павел (ст. Шкуринская, год присяги 1908) пластун 3-й сотни, награжден: медаль
4-й ст. № 333815, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», по
другим данным год присяги 1906.
Дригало (Дригола) Павел (ст. Шкуринская) пластун 4-й сотни, награжден: медаль 4-й
ст. № 333902, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Дрижика Гавриил нестроевой ст. разряда, награжден: медаль 4-й ст. № 637135, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Дробот Марк (ст. Камышеватская) приказный 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. №
333811, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Дробот Никифор приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 728864, «за подвиг
совершенный 26.02.1916 г.».
Дубина Лука (ст. Кисляковская) пластун 1-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 202787,
«за отличие, оказанное в боях против турок 21.12.1914 г.», медаль 4-й ст. № 360289, «за
боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Дуплий Платон (ст. Копанская, год присяги 1898) приказный, награжден: крест 4-й ст.

Дурдуля Гавриил мл. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 212527, «за бой 03.07.1915 г.
у сел. Ржавенцы».
Дыкань Василий (ст. Стародеревянковская, 1900 год присяги) пластун пулеметной
команды, награжден: крест 4-й ст. № 425077, крест 4-й ст. № 35968, награжден повторно,
заменен на крест 3-й ст. № 203369.
Дюка Иван мл. урядник пулеметной команды, награжден: крест 4-й ст. № 212528, «за
бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы» и крест 4-й ст. № 277649, «за бой с австрийцами
08.06.1915 г, под селением Баламутовка», крест 3-й ст. № 81857, медаль 4-й ст. №
321989, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Евсюк Петр приказный 4-й сотни, награжден: крест 3-й ст. № 40489, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Епатько (Ипатко) Александр (ст. Кущевская год призыва 1910) ст. мед. фельдшер
награжден: медаль 4-й ст. № 360312, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в
1914 г.».
Еременко Иван (ст. Камышеватская, год присяги 1898) ст. урядник 2-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 277702, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Ерешко Петр (ст. Шкуринская, год присяги 1912) мл. урядник пулеметной команды,
награжден: крест 4-й ст. № 680247, «за подвиг совершенный 12.05.1915 г.», медаль 4-й
ст. № 756870, «за бой с турками 01.04.1916 г.».
Ерешко Тимофей приказный, награжден: крест 4-й ст. № 425035.
Ерещенко Козьма (ст. Павловская, год присяги 1907) пластун4-й сотни, награжден:
крест 4-й ст., медаль 4-й ст. № 202794, «за отличие, оказанное в боях против турок
21.12.1914 г.».
Ерж Иван (ст. Новодеревянковская, год присяги 1906) пластун 3-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 202776, «за отличие, оказанное в боях против турок 28.12.1914 г.».
Ермак Антон (ст. Новоминская, год присяги 1897) приказный 3-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279555, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».

Ермоленко Григорий Зиновьевич (ст. Атаманская) приказный, награжден: крест 4-й ст.
№ 918331, «26.08.1916 г., при ночной атаке неприятельских окопов, первым бросился в
окоп турок, выбил их ручными гранатами из них, чем увлек всю сотню за собой».
Ермоленко Григорий Зиновьевич (ст. Атаманская,

год присяги 1907) приказный,

награжден: крест 4-й ст. № 918331, «26.08.1916 г., при ночной атаке неприятельских
окопов, первым бросился в окоп турок, выбил их ручными гранатами из них, чем увлек
всю сотню за собой».
Есипенко Гавриил Нестерович (ст. Уманская, год присяги 1912) пластун, награжден:
медаль 4-й ст. № 1053611, «17.08.1916 г., в бою с турками, при выполнении своих
обязанностей выдающееся самоотвержение», по другим данным год присяги 1913.
Есипенко Евлампий пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 756869, «за бой с турками
01.04.1916 г.».
Жежель Антон (ст. Стародеревянковская, год присяги 1907) пластун 1-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 277641, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка», по другим данным год присяги 1911.
Журавель (возможно Жерновой) Иван (ст. Староминская, год присяги 1907) пластун
пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 333835, «в бою с австрийцами
12.06.1915 г, под сел. Черный Поток при атаке, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, выделялся блистательным выполнением своего долга, где и был легко
ранен».
Журба Антон (ст. Веселая) приказный, награжден: крест 4-й ст. № 214717, «за бой
03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы» и медаль 4-й ст.
Забора (Забара) Григорий (ст. Челбасская, год присяги 1910) мл. урядник 4-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 109391, «за отличие, оказанное в боях против турок
21.12.1914 г.» и крест 4-й ст. № 215821, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в
1914 г.», крест 3-й ст. № 72447, «за отличие, оказанное в бою с австро-германцами
12.05.1915 г.», крест 2-й ст. № 12796, медаль 4-й ст. № 321986, «за бой с австрийцами
08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Завгородний Илья (ст. Конеловская) приказный, награжден: крест 4-й ст. № 156397, «за
боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.»

Завода Исидор приказный 2-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277698, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Задавысвичка (Задависвичка) Григорий зауряд-хорунжий 1-й сотни, награжден: крест
4-й ст. № 279532, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток»,
крест 3-й ст. № 142679?, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Задорожний (Задоровский) Савва Васильевич (ст. Незамаевская, год присяги 1898) ст.
урядник, награжден: крест 4-й ст. № 918330, «в бою с турками 17.08.1916 г.. при
наступлении, первым, подавая пример лихой храбрости, двигался вперед, увлекая за
собой подчиненных, выбил неприятеля из окопов и занял их» и медаль 4-й ст. № 756861,
«за бой с турками 01.04.1916 г.».
Задорожний Савва Васильевич (ст. Незамаевская) ст. урядник, награжден: крест 4-й ст.
№ 918330, «в бою с турками 17.08.1916 г., при наступлении, первым, подавая пример
лихой храбрости, двигался вперед, увлекая за собой подчиненных, выбил неприятеля из
окопов и занял их».
Заика Иуда фельдфебель пулеметной команды, награжден: крест 3-й ст. № 40089, «за
бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Заика Максим (ст. Новодеревянковская, год присяги 1910) приказный, награжден: крест
4-й ст. № 212666, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы».
Заичко Захарий Демьянович (род. 05.09.1892 г.) пластун, награды: медаль 4-й ст. №
321974.
Закрач (Зикран) Роман (ст. Старощербиновская) пластун, награжден: медаль 4-й ст. №
440577, «за отличие, оказанное 19.06.1916 г.».
Залозний Антон (ст. Старощербиновская, год присяги 1908) приказный, награжден:
крест 4-й ст. № 680552, «за подвиг совершенный 26.02.1916 г.».
Застрожный Николай пластун, награжден: крест 4-й ст. № 215838, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Захарченко Василий пластун, награжден крест 4-й ст. № 214714, «за бой 03.07.1915 г. у
сел. Ржавенцы».
Заяц (Заиц) Иван (ст. Шкуринская, год присяги 1908) приказный пулеметной команды,
награжден: медаль 4-й ст. № 321987, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением

Баламутовка», медаль 4-й ст. № 360328, оказанное в бою с турками в 1914 г.», медаль 3-й
ст. № 46342, «в бою у сел. Черный Поток 12.06.1915 г. выносил раненых с поля сражения
под огнем неприятеля».
Зеляк (Зилик, Зиляк) Андрей (ст. Веселая) приказный, награжден: медаль 4-й ст. №
202801, «за отличие, оказанное в боях против турок 12.12.1914 г.».
Зеляк Максим (ст. Веселая, год присяги 1902) пластун 4-й сотни, награжден: крест 4-й
ст. № 279560, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Зиляк Никита (ст. Веселая, год присяги 1904) пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й
ст. № 333862, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», по
другим данным год присяги 1908.
Зиненко Кирилл (ст. Канеловская, год присяги 1904)пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277700, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Зиненко Никита (ст. Канеловская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 321948, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка»
и медаль 4-й ст. № 322596, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Зиновец Иосиф (ст. Кущевская) мл. урядник, награжден: крест 4-й ст. и медаль 4-й ст.
Знова Семен (ст. Уманская, год присяги 1913) приказный 1-й сотни, награжден: медаль
4-й ст. № 321942, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Зозуля Ефим (ст. Новоминская год присяги 1912) пластун, награжден: крест 4-й ст. №
215810, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Зоська Стефан Саввич (ст. Кисляковская, род. 27.12.1881 г.) фельдфебеля, награды:
крест 4-й ст. № 212520, крест 3-й ст. № 72443, «за отличия в бою с австрийцами 12 мая
1915 года», крест 2-й ст., «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.», медалью 4-й ст. № 175577.
Зузий Федор пластун 4-й сотни, награжден: крест 4-й ст.
Иваненко Андрей (ст. Староминская) приказный, награжден: крест 3-й ст. и медаль 4-й
ст.
Иваненко Георгий нестроевой ст. разряда, награжден: медаль 4-й ст. № 637108, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».

Иванский Петр (ст. Староминская, год присяги 1906) приказный пулеметной команды,
награжден: крест 4-й ст. № 212566, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», медаль 4-й ст.
Иванченко Петр (ст. Должанская, год присяги 1898 г.) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333825, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г. под селением ЧерныйПоток».
Ивахно Андрей (ст. Уманская, год присяги 1910) приказный 1-й сотни, награжден: крест
4-й ст.
Иващенко Игнат (ст. Новоминская, год присяги 1913) пластун 3-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 109383, «за отличие, оказанное в боях против турок 21.12.1914 г.» и крест
4-й ст. № 215808.
Иващенко Исидор (ст. Привольная, год присяги 1899) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 637097, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915
г.».
Иващенко Филипп (ст. Кисляковская, год присяги 1899) пластун 1-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 321946, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Игнатенко Андрей приказный 4-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 321968, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», медаль 4-й ст. № 637051,
награжден повторно, полагается медаль 3-й ст. № 104702, «за отличие, оказанное в боях
с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Игнатенко Иван (ст. Новоминская, год присяги 1896) пластун 3-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333855, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Игнатенко Игнат пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202685,
«за отличие, оказанное в боях против турок 08.12.1914 г.».
Индыло Афанасий (ст. Канеловская, год присяги 1898) пластун 3-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333891, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Исай Тимофей урядник, награжден: крест 4-й ст., медаль 4-й ст.

Исай (Исаев) Харитон (ст. Новодеревянковская, год присяги 1906) пластун, награжден:
крест 4-й ст. № 212650, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 2-й ст. № 7705, «за
бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», по другим данным
Албаши.
Ищенко Василий (ст. Павловская) пластун 4-й сотни, награжден: крест 4-й ст. №
277685, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», медаль 4-й ст.
№ 637065, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.», медаль 4-й
ст. № 321967, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Кабан Александр нестроевой ст. разряда, награжден медаль 4-й ст. № 360324, «за
боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Кадонец Михаил (ст. Челбасская, год присяги 1910) приказный 4-й сотни, награжден:
крест 3-й ст. № 40486, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Кадькало Кондрат (ст. Новощербиновская?) подхорунжий пулеметной команды,
награжден: крест 2-й ст. № 2356, «за отличие, оказанное в бою с австро-германцами
12.05.1915 г.», крест 1-й ст. № 3463, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток», медаль 4-й ст. № 321983, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под
селением Баламутовка», медаль 1-й ст.
Казачек Никита (ст. Незамаевская, год присяги 1907) пластун 3-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333890, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Калайда Иван пластун, награжден: крест 4-й ст. № 425075.
Калесник (Колесник) Пантелеймон (Пантелей) (ст. Камышеватская, год присяги 1907)
ст. урядник 2-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277663, «за бой с австрийцами
08.06.1915 г, под селением Баламутовка», крест 3-й ст. № 40473, «за бой с австрийцами
12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Калесник Яков (ст. Новощербиновская, год присяги 1898) пластун 4-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279556, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Калий Павел пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 360334, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».

Калий Федор пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 236210, «за отличие, оказанное
против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Калиненко Максим (ст. Павловская, год присяги 1906) приказный, награжден: крест 4-й
ст.
Калмычек Деонисий ст. урядник 4-й сотни, награжден: крест 3-й ст. № 40096, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».)
Калюжный Афанасий мл. урядник 3-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277720, «за
бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Калюжный Ксенофонт (ст. Новоминская, год присяги 1913) пластун, награжден: медаль
4-й ст. № 360303 «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Камянский Андрей ст. урядник 1-й сотни, награжден: крест 3-й ст. № 040082, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», крест 2-й ст. № 7696, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», крест 1-й ст., «за бой с турками
01.-02.04.1916 г.».
Каневец Яков приказный, награжден: крест 4-й ст. № 425068, медаль 4-й ст. № 637041,
«за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Кантур Федор (ст. Каневская. Год присяги 1908) мл. урядник 5-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 202759, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Карапец Леонтий пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637124, «за отличие, оказанное
в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Карлаш Семен пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 756864, «за бой с турками
01.04.1916 г.».
Касап или Касаг Михаил приказный 1-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 215814.
Касьяненко Иван (ст. Кисляковская) пластун, награжден: медаль 4-й ст.
Касьяненко Павел (ст. Кисляковская, год присяги 1912) пластун 1-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 321945, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Касьяненко Сергей фельдшер, награжден: медаль 4-й ст. № 637112, «за отличие,
оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».

Катько Кондрат ст. урядник крест 4-й ст. № 28161, «за бой 03.07.1915 г. у сел.
Ржавенцы».
Кашкаха Иван (ст. Кисляковская, год присяги 1903) ст. урядник, награжден: медаль 4-й
ст. № 360284, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.», по другим
данным год присяги 1904.
Квадра Иван (ст. Веселая, год присяги 1902) пластун 4-й сотни, награжден: крест 4-й ст.
№ 279559, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Киевский Николай (ст. Веселая, год присяги 1902) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 637047, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915
г.», медаль 4-й ст. № 333822, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Кийко Иван пластун, награжден: крест 4-й ст. № 175584, «за бой 03.07.1915 г. у сел.
Ржавенцы» крест 4-й ст. № 212642, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы».
Кикоть Яков Федорович (ст. Калниболотская, год присяги 1908)пластун, награжден:
крест 4-й ст. № 361662, «за отличие, оказанное в боях с турками 12.12.1914 г. на
Бардусском перевале».
Кинах Никита (ст. Каневская, год присяги 1898) пластун, награжден: медаль 4-й ст. №
637082, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Кириенко (Кирияненко) Федор (ст. Староминская, 1912 год присяги) пластун 2-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 333831, «в бою с австрийцами 12.06.1915 г, под сел. Черный
Поток при атаке, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, выделялся
блистательным выполнением своего долга, где и был легко ранен».
Кирий Павел (ст. Каневская, год присяги 1903) ст. урядник 3-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 202777, «за отличие, оказанное в боях против турок 28.12.1914 г.».
Кириченко (Киряченко, Киреченко) Петр (ст. Должанская, год присяги 1907)
приказный 5-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 279538, «за бой с австрийцами
12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», медаль 4-й ст. № 202764, «за отличие,
оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Кирпа Иван пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 236205, «за отличие, оказанное
против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».

Кисиль Григорий пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 322592, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Кисиль Михаил (ст. Новоплатнировская, 1913 год присяги) приказный, награжден: крест
4-й ст., по другим данным год присяги 1911.
Кислов Иван ст. урядник, награжден: крест 3-й ст. № 81858.
Кишка (возможно Мышка) Константин приказный 3-й сотни, награжден: медаль 4-й
ст. № 333848, «в бою с австрийцами 12.06.1915 г, под сел. Черный Поток при ночной
атаке, под

сильным ружейным и

пулеметным огнем противника, выделялся

блистательным выполнением своего долга, где и был легко ранен».
Кияшко (Кияшков, Кияница) Иван (ст. Конеловская, год присяги 1896) пластун 3-й
сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 333853, «в бою с австрийцами 12.06.1915 г, под сел.
Черный Поток при ночной атаке, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, выделялся блистательным выполнением своего долга, где и был легко
ранен».
Клименко Дмитрий (ст. Новоминская, год присяги 1908) приказный пулеметной
команды, награжден: крест 4-й ст. № 277717, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под
селением Баламутовка», крест 3-й ст. № 40478, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под
селением Черный-Поток».
Клименко Ермолай приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 756833, «за бой с турками
01.04.1916 г.».
Клименко Савва пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202689,
«за отличие, оказанное в боях против турок 12.12.1914 г.».
Клименко Семен пластун, награжден: крест 4-й ст. № 215809, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Клименко Яков Евтеевич (ст. Незамаевская, год присяги 1908) ст. урядник 4-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 109380, «за отличие, оказанное в боях против турок
21.12.1914 г.», крест 3-й ст. № 204354, «при наступлении 17.08.1916 г., командуя взводом
с лихой храбростью повел взвод в атаку, выбил противника из окопов, причем захватил
10 турок плен», медаль 4-й ст. № 202797, «за отличие, оказанное в боях против турок

21.12.1914 г.», медаль 4-й ст. 360308, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в
1914 г.».
Клочко Моисей (ст. Должанская, год присяги 1912) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333827, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Ключик Прокофий приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 637138, «за отличие,
оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Коваленко Алексей (ст. Старощербиновская, год присяги 1907) ст. урядник 2-й сотни,
награжден: крест 4-й ст., медаль 4-й ст. № 202771, «за отличие, оказанное в боях против
турок 21.12.1914 г.».
Коваленко Игнат (ст. Привольная, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279546, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Коваленко Кирилл приказный, награжден: крест 4-й ст.
Коваленко Матвей (хут. Новотитаровский, год присяги 1898) ст. урядник 3-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 279553, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток», по другим данным ст. Украинская.
Ковальчук Григорий (ст. Атаманская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279580, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Ковжик Моисей (ст. Новощербиновская, год присяги 1904) пластун 4-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 279558, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток», по другим данным год присяги 1909.
Ковтун Павел (ст. Ясенская, год присяги 1904) ст. урядник 2-й сотни, награжден: крест
4-й ст. № 277667, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Ковтышний Александр Яковлевич (ст. Кущевская) приказный, награжден: крест 4-й
ст. № 918333, «в бою с турками 17.08.1916 г., под сильным действительным огнем
противника, восстановил испорченные связь с сотней, бывшей в цепи, где и был ранен».
Ковтышний Александр Яковлевич (ст. Кущевская, год присяги 1911) приказный,
награжден: Крест 4-й ст. № 918333, «в бою с турками 17.08.1916 г., под сильным

действительным огнем противника, восстановил испорченные связь с сотней, бывшей в
цепи, где и был ранен.
Ковтышный Александр Яковлевич (ст. Кущевская, год присяги 1911) пластун,
награжден медаль 4-й ст. № 322598, «в бою 08.06.1915 г, под сел. Баламутовка, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем выделялся выполнением своего долга».
Ковш Яков (хут. Новопашковский, год присяги 1906

)

пластун

1-й

сотни,

награжден: крест 4-й ст. № 109368, «за отличие, оказанное в боях против турок
11.12.1914 г.».
Козел Даниил (ст. Новолеушковская) пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637053, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Козин Матвей (ст. Кисляковская, год присяги 1915) пластун 1-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 321940, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Козлитин Павел пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 322006 .
Козубенко Игнат пластун, награжден: крест 4-й ст. № 425070.
Козубня (Козябня) Захарий (ст. Староминская, год присяги 1908) пластун пулеметной
команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202805, «за отличие, оказанное в боях против
турок 08.12.1914 г.».
Козубня Роман (ст. Староминская) приказный, награжден: крест 4-й ст. № 214715, «за
бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», медаль 4-й ст.
Козюрман Сергей Емельянович пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 1057861, «за
отличие 13.08.1916 г.».
Коломоец (Коломиец) Игнат (ст. Канеловская) пластун пулеметной команды,
награжден: медаль 4-й ст. № 333800, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Коломоец (Коломоиц) Яков (ст. Канеловская, год присяги 1909) пластун 2-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 277662, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка», медаль 4-й ст. № 637091, «за отличие, оказанное в боях с австрогерманцами 12.05.1915 г.».

Коломоец Алексей (ст. Кисляковская, год присяги 1910) пластун, награжден: медаль 4-й
ст. № 756835, «за бой с турками 02.04.1916 г.».
Коломоец Конон (ст. Новолеушковская, год присяги 1906) ст. урядник 4-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 680260, «за подвиг совершенный 19.01.1916 г.».
Коломоец Макар (ст. Новоплатнировская, год присяги 1907) мл. урядник 2-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 333866, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Колоша Семен мл. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 361658, «за отличие, оказанное
в боях с турками 12.12.1914 г. на Бардусском перевале».
Комарь Петр (ст. Староминская, год присяги 1899)приказный 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277705, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Коновалов Ефим Родионович ст. урядник , награжден: крест 3-й ст. № 81859.
Кононенко Назарий (ст. Привольная, год присяги 1899) пластун, награжден: медаль 4-й
ст. № 637096, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Кононенко Павел (ст. Староминская, год присяги 1912) пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279541, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток», по другим данным год присяги 1913.
Кононенко Павел (ст. Старощербиновская, год присяги 1898) мл. урядник 3-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 333899, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Кононенко Яков (ст. Шкуринская, год присяги 1905) пластун, награжден: медаль 4-й ст.
№ 236213, «за отличие, оказанное против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Конончук Даниил пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 756866, «за бой с турками
01.04.1916 г.».
Копыл Фома (ст. Ясенская, год присяги 1896) пластун пулеметной команды, награжден:
медаль 4-й ст. № 333840, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Корж Василий (ст. Копанская) приказный 4-й сотни, награжден: крест 3-й ст. № 40484,
«за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».

Корж Козьма (Косьма) (ст. Веселая, год присяги 1898) пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст., медаль 4-й ст. № 333863, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток», по другим данным год присяги 1902.
Корж Стефан ст. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 425076, крест изготовлен на
фабрике «Эдуард», медаль 4-й ст. № 637145, «за отличие, оказанное в боях с австрогерманцами 12.05.1915 г.».
Корж Федор (ст. Староминская) пластун, награжден: крест 4-й ст. № 644013, «за бой с
турками 01.-02.04.1916 г.».
Коринец Василий (ст. Уманская, год присяги 1914) пластун, награжден: медаль 4-й ст.
№ 756834, «за бой с турками 02.04.1916 г.».
Корниенко Алексей (ст. Каневская, год присяги 1899) нестроевой ст. разряда,
награжден: крест 3-й ст. № 142681, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Корниенко Петр (ст. Уманская, год присяги 1914) пластун 4-й сотни, награжден: медаль
4-й ст. № 333903, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Коробка Андрей прапорщик, награжден: крест 4-й ст. № 214625, «за бой 03.07.1915 г. у
сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 72449, «за отличие, оказанное в бою с австрогерманцами 12.05.1915 г.».
Коробка Дмитрий приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 236215, «за отличие,
оказанное против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Косач Михаил (ст. Екатериновская, год присяги 1907) мл. урядник 1-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277654, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка»,
крест 3-й ст. № 142685, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.», медаль 4-й ст. № 637072, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Косин Михаил пластун 1-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 215814, «за боевое
отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Костенко Иван (ст. Новороговская, год присяги 1897) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 322597, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток» и медаль 4-й ст. № 360285, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в
1914 г.», по другим данным ст. Староминская, год присяги 1898.

Костенко Роман фельдшер, награжден: медаль 4-й ст. № 637111, «за отличие, оказанное
в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Кострица (Костыря) Михаил пластун 3-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 333814,
«в бою с австрийцами 12.06.1915 г, под сел. Черный Поток при контратаке, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, выделялся блистательным выполнением своего долга».
Кострица Николай (ст. Новоминская, год присяги 1908) приказный 3-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 333812, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Костыльга Косьма (ст. Челбасская, год присяги 1898) приказный 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333879, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток», по другим данным год присяги 1907.
Костюк Алексей пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637137, «за отличие, оказанное в
боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Костюк Максим (ст. Привольная, год присяги 1908) пластун, награжден: медаль 4-й ст.
№ 236200, «за отличие, оказанное против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Костюк Порфирий пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 756841, «за бой с турками
01.04.1916 г.».
Костюк Яков (ст. Старощербиновская) приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 756863,
«за бой с турками 01.04.1916 г.».
Кот Алексей пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 360295, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.»
Коцюба (Кацюба) Тимофей приказный 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 333821,
«в бою с австрийцами 12.06.1915 г, под сел. Черный Поток при контратаке, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, выделялся блистательным выполнением своего долга».
Кочерга Аврам (ст. Старолеушковская, год присяги 1907) ст. урядник 4-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 202793, «за отличие, оказанное в боях против турок
21.12.1914 г.», медаль изготовлена на фирме «Эдуард» и медаль 4-й ст. № 360307, «за
боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Кравецкий (Кравицкий) Константин (ст. Кисляковская, год присяги 1912) пластун,
награжден: крест 4-й ст.

Кравецкий Василий пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637136, «за отличие,
оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Кравченко Тимофей Назарович (ст. Новоминская, год присяги 1898) приказный 3-й
сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 321958, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под
селением Баламутовка».
Кравченко Яков пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202778, «за
отличие, оказанное в боях против турок 21.12.1914 г.».
Кравчина Григорий (ст. Старощербиновская, год присяги 1908) пластун, награжден:
крест 4-й ст. № 644021, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Кравчина Иван (ст. Старощербиновская, год присяги 1906) пластун, награжден: крест 4й ст. № 644025, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Крамарь Захарий мл. урядник, награжден: крест 4-й ст.
Краснобрыж (Краснобрыжий) Матвей Иванович (ст. Должанская год присяги 1898)
пластун-санитар, награжден: медалью 4-й ст. № 1053605, «под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника вынес в бою 17.08.1916 г. раненого командира сотни».
Крестьяновский Матвей (ст. Павловская, год присяги 1892) пластун 2-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 279578, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток», по другим данным год присяги 1907
Кривега Григорий (ст. Ясенская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333885, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Крицкий Марк (ст. Челбасская, год присяги 1896) пластун 2-й сотни, награжден: крест
4-й ст. № 279572, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», по
другим данным год присяги 1907.
Крицкий Сергей (ст. Челбасская, год присяги 1907) приказный пулеметной команды,
награжден: крест 4-й ст. № 215832, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914
г.», медаль 4-й ст. № 321985, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка», по другим данным год присяги 1910.
Кришталь Иван приказный пулеметной команды, награжден: крест 4-й ст.

Кровонос Александр ст. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 215801, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Крохмаль Антон (ст. Веселая, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден: медаль
4-й ст. № 333873, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Круглый Иван (ст. Новоплатнировская) пластун пулеметной команды, награжден:
медаль 4-й ст. № 202700, «за отличие, оказанное в боях против турок 12.12.1914 г.».
Круц Федор (ст. Новороговская, год присяги 1896) пластун 3-й сотни, награжден: медаль
4-й ст. № 333896, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Крышталь Иван пластун, награжден: крест 4-й ст. № 644018, «за бой с турками 01.02.04.1916 г.».
Крюк Влас (ст. Новодеревянковская, год присяги 1907) ст. урядник 3-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 425034, крест 2-й ст., «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Ксендз Иван приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 637071, «за отличие, оказанное в
боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Кукса Иван (ст. Привольная, год присяги 1896) пластун пулеметной команды,
награжден: медаль 4-й ст. № 333842, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Кулик Афанасий (ст. Челбасская, год присяги 1897) приказный, награжден: крест 4-й ст.
№ 425032.
Кумирний (Кумирный) Лука (хут. Старокорсунский, год присяги 1907) пластун 4-й
сотни, награжден: крест 4-й ст. № 279567, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под
селением Черный-Поток», медаль 4-й ст. № 202762, «за отличие, оказанное в боях
против турок 22.12.1914 г.».
Курись Василий пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 322594, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Кустол Никифор фельд., награжден: медаль 3-й ст. № 46347, «за укрепление опорного
пункта под действительным неприятельским огнем, во время боя 08.06.1915 г.».
Кутовой Трофим (ст. Старощербиновская, год присяги 1913) приказный 3-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 277710, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».

Куц Иван пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202686, «за
отличие, оказанное в боях против турок 12.12.1914 г.».
Кучер Емельян (ст. Новоминская, год присяги 1897) пластун 3-й сотни, награжден: крест
3-й ст. № 40097, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Кучер Тимофей (ст. Новоминская) фельдшер, награжден: медаль 4-й ст. № 637109, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Кучеренко Илья пластун , награжден: медаль 4-й ст. № 360333, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Кушнир Елисей (ст. Екатериновская, год присяги 1907) ст. урядник 1-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 109379, «за отличие, оказанное в боях против турок
22.12.1914 г.», крест 3-й ст. № 142690?, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.» и 3-й ст. №
164507, «за подвиг совершенный 26.02.1916 г.».
Кущ Давид пластун 4-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 279557, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Лаврик Федор (ст. Калниболотская, год присяги 1907) мл. урядник 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279565, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г., под селением ЧерныйПоток».
Ланко Андрей Сафронович (ст. Канеловская) мл. урядник, награжден: медаль 4-й ст. №
756699, «за храбрость и мужество, оказанные в последний период Мушских и Огнотских
боев 1916 г.» Трапезундских боев с 1 по 10.04.1916 г, в которых и был ранен».
Ланко Николай приказный 5-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 109371, «за отличие,
оказанное в боях против турок 17.12.1914 г.».
Лантух Михаил пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 322588, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Лапа Игнат (ст. Копанская, год присяги 1902) пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й
ст. № 333865, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Латуш Лев Никифорович пластун, награжден: крест 4-й ст. № 918332, «бросился в
окоп турок, выбил их ручными гранатами из них, чем увлек всю сотню за собой».
Латуш Лев Никифорович пластун, награжден: крест 4-й ст. № 918332, «бросился в
окоп турок, выбил их ручными гранатами из них, чем увлек всю сотню за собой».

Лебеденко Василий ефрейтор, награжден: медаль 3-й ст. № 46343, «за бой 12.06.1915
г.».
Лебедь Илья ст. урядник 1-й сотни, награжден: крест 4-й ст., крест 3-й ст. № 40079, «за
бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Левченко Сергей (ст. Екатериновская, год присяги 1910) пластун 1-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 321938, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка», по другим данным год присяги 1911.
Левченко Федор (ст. Калниболотская) приказный 4-й сотни, награжден: медаль 4-й ст.
№ 202757, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Лейба Елиазар приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 236218, «за отличие, оказанное
против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Лемиш Иов (ст. Каневская) пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 756860, «за бой с
турками 01.04.1916 г.».
Леоненко Иван пластун, награжден: крест 4-й ст. № 644006, «за бой с турками 01.02.04.1916 г.», медаль 4-й ст. № 637042, «за отличие, оказанное в боях с австрогерманцами 12.05.1915 г.».
Леочко Иван мл. урядник, награжден: медаль 4-й ст. № 236214, «за отличие, оказанное
против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Лещенко Иван пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202803, «за
отличие, оказанное в боях против турок 12.12.1914 г.».
Лещенко Сергей (ст. Новороговская, год присяги 1901) пластун 3-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333847, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Лисавец (Лисовец) Даниил (ст. Новоплатнировская, год присяги 1906) приказный 4-й
сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 202751, «за отличие, оказанное в боях против турок
22.12.1914 г.».
Литовка Гавриил (ст. Новодеревянковская, год присяги 1908) пластун пулеметной
команды, награжден: крест 4-й ст. № 279583, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под
селением Черный-Поток».

Лобань Лука приказный 1-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277650, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», медаль 4-й ст. № 637134, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.», медаль 3-й ст. № 26959,
«за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Лозинский (Лозицкий) Павел (ст. Кущевская, год присяги 1912)пластун 1-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 322586, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Лозинский Михаил (ст. Старощербиновская, год присяги 1907) мл. урядник 5-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 202800, «за отличие, оказанное в боях против турок
28.12.1914 г.».
Лозинский? Михаил мл. урядник, награжден: медаль 4-й ст. № 360313, «за боевое
отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Лопата Гавриил пластун 2-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 279542, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Лось Иван (ст. Копанская, год присяги 1897) мл. урядник 2-й сотни, награжден: крест 4-й
ст. № 680296, «за подвиг совершенный 26.10.1915 г.».
Лось Тимофей (ст. Привольная) ст. урядник 3-й сотни, награжден: крест 4-й ст. №
277694, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Луговский (Луговой) Федор (ст. Новодеревянковская, год присяги 1907) приказный 3-й
сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 322582, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под
селением Черный-Поток».
Лузан Савва подхорунжий 3-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 215820, «за боевое
отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.» и крест 4-й ст. № 212655, «за бой
03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 72432, «за отличие, оказанное в бою с
австро-германцами 12.05.1915 г.», крест 2-й ст. № 2353, «за отличие, оказанное в бою с
австро-германцами 12.05.1915 г.», крест 1-й ст. № 3461, «за бой с австрийцами
12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», медаль 1-й ст.
Лукаш Дмитрий (ст. Кисляковская) мл. урядник1-й сотни, награжден: крест 4-й ст.,
крест 3-й ст. № 40080, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка»,
медаль 4-й ст. № 202780, «за отличие, оказанное в боях против турок 21.12.1914 г.» и

медаль 4-й ст. № 360287 Лукаш Дмитрий, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками
в 1914 г.».
Лукаш Феодосий (ст. Кисляковская, год присяги 1906) пластун, награжден: медаль 4-й
ст. № 637106, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Лызь Семен Захарьевич (ст. Екатериновская) приказный, награжден: крест 3-й ст. №
204350, «17.08.1916 г. при наступлении в бою с турками, командуя взводом, зашел во
фланг противника и выбил его из окопов».
Лызь Семен Захарьевич (ст. Екатериновская, 1908 год присяги) мл. урядник, награжден:
крест 4-й ст. № 425039, крест 3-й ст. № 204350, «17.08.1916 г. при наступлении в бою с
турками, командуя взводом, зашел во фланг противника и выбил его из окопов», медаль
4-й ст. № 360309, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.», по другим
данным год присяги 1910.
Любарец Александр Родионович (ст. Крыловская) фельдфебель 3-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279534, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток», крест 3-й ст. № 142689, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.» и крест 2-й ст. №
7245, «17.08.1916 г., при наступлении, командуя полусотней, выбил противника из
окопов», по другим данным хут. Новотитаровский, год присяги 1898; ст. Украинская;
хут. Новотитаровский.
Любарец Александр Родионович фельдфебель, награжден: крест 2-й ст. № 35624,
«17.08.1916 г., при наступлении, командуя полусотней, выбил противника из окопов».
Ляба Стефан (ст. Выселки, род. в 1888 г.) ст. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 72405,
«за боевое отличие, оказанное против неприятеля в Галиции с 12 по 20.05.1915 г.», крест
3-й ст. № 72405, крест 2-й ст., крест 1-й ст., медаль 1-й ст.
Лях Ефим (ст. Павловская, год присяги 1910)ст. урядник 4-й сотни, награжден: крест 4-й
ст. № 277681, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Ляшко Григорий пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 333809, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Мазий Николай приказный команды связи, награжден: крест 4-й ст. № 359999, медаль
4-й ст. № 333857, «в бою 12.06.1915 г. с австрийцами, под сел. Черный Поток,

поддерживал связь под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, со
штабом бригады и проверял провода».
Макаренко (имя не разборчиво) пластун, награжден: крест 4-й ст. № 361660, «за
отличие, оказанное в боях с турками 12.12.1914 г. на Бардусском перевале». В 11-м
Кубанском пластунском батальоне служили Макаренко Григорий, Иосиф, Исидор и
Семен.
Макаренко Исидор (ст. Екатериновская) приказный, награжден: крест 4-й ст. № 212509,
медаль 4-й ст.
Макарчук Григорий мл. урядник 3-й сотни, награжден: крест 3-й ст. № 40477, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», крест 2-й ст. № 7765, «за
разведку 05.07.1915 г. на позиции у сел. Ржавенцы».
Максименко Максим (ст. Новолеушковская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 333883, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Максименко Михаил пластун, награжден: медаль 4-й ст.
Малый Алексей (ст. Челбасская) ст. урядник, награжден: крест 4-й ст.
Малый Иван пластун, награжден: медаль 3-й ст. № 18523, «за отличие, оказанное
против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Мамай Федор Васильевич (ст. Роговская) мл. урядник, награжден: крест 4-й ст. №
212658, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», по другим данным ст. Павловская; ст.
Новороговская, год присяги 1897.
Мамченко Евтихий пластун 3-й сотни, награжден: медаль 4-й ст.
Мартыненко Ерофей пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637100, «за отличие,
оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Мартыненко Козьма пластун, награжден: крест 4-й ст., «за отличие, оказанное в боях с
турками 12.12.1914 г. на Бардусском перевале».
Марухно Иван (ст. Новоминская) ст. урядник 3-й сотни, награжден: крест 3-й ст. №
81866, медаль 3-й ст. № 46403, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».

Марченко Даниил (ст. Канеловская, год присяги 1911) пластун, награжден: медаль 4-й
ст. № 637098, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Марченко Иван пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202810, «за
отличие, оказанное в боях против турок 08.12.1914 г.», медаль 3-й ст. 46339, «в бою с
австрийцами 12.06.1915 г. под сел. Черный Поток, при ночной атаке, выделялся
блистательным выполнением своего долга».
Масик (Масык) Федот (ст. Староминская) пластун пулеметной команды, награжден:
медаль 4-й ст. № 333838, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Матвиенко Ефим ст. урядник 3-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 109377, «за
отличие, оказанное в боях против турок 06.12.1914 г.», крест 3-й ст. № 72428, «за
отличие, оказанное в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.», крест 2-й ст. № 7955, «за
бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», медаль 4-й ст. № 202781,
«за отличие, оказанное в боях против турок 21.12.1914 г.» и медаль 4-й ст. № 360299, «за
боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Матвиенко Федот (ст. Новолеушковская) пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637046,
«за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Матюшка Роман (хут. Кугоейский, год присяги 1904) приказный 1-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 637081, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915
г.», медаль 3-й ст. № 46405, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка», по другой версии ст. Кущевская.
Махара Семен пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 333878, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», по другим данным Мажара
Семен, хут. Старовеличковский, год присяги 1896; год присяги 1907; Махота Семен, ст.
Уманская, год присяги 1907.
Махоринка Самоил пластун 3-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277687, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Мацко Исидор мл. урядник, награжден: медаль 4-й ст. № 637075, «за отличие, оказанное
в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».

Мацко Лука (ст. Стародеревянковская) мл. урядник 1-й сотни, награжден: крест 4-й ст.
№ 277652, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», крест 3-й ст.
№ 142680, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Медведь Лука (ст. Новоплатнировская) ст. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 212564,
«за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 72433, «за отличие, оказанное в
бою с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Милащенко (Милашенко) Стефан пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637126, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Менчинский Матвей сап., награжден: медаль 3-й ст. № 46346, «за бой 12.06.1915 г.».
Митрофаненко Митрофан (ст. Новоивановская, год присяги 1907) приказный 4-й сотни,
награжден: крест 3-й ст. № 40488, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Митяй Алексей (ст. Кисляковская, год присяги 1910 г.) пластун, награжден: медаль 4-й
ст. № 637118, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Михайличенко Семен мл. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 212665, «за бой
03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», медаль 4-й ст. № 756867, «за бой с турками 01.04.1916
г.».
Михайлюта Федор (ст. Павловская) пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 236204, «за
отличие, оказанное против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Мищенко Алексей пластун, награжден: крест 4-й ст. № 361663, «за отличие, оказанное
в боях с турками 12.12.1914 г. на Бардусском перевале», медаль 4-й ст.
Мищенко Афанасий (ст. Каневская, год присяги 1909) мл. урядник 1-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 277639, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка» медаль 4-й ст. № 637079, «за отличие, оказанное в боях с австрогерманцами 12.05.1915 г.» – убит, по другим данным год присяги 1907.
Мищенко Семен приказный, награжден крестом 4-й ст. № 156389, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Мовчан Иван (ст. Новоплатнировская, год присяги 1904) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333861, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».

Могилат Иван мл. урядник, представление к кресту 4-й ст. отклонено, за
недостаточностью подвига награжден: крест 4-й ст. № 175582, «за бой 03.07.1915 г. у
сел. Ржавенцы» и крест 4-й ст. № 214684, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», медаль
4-й ст.
Молька Тихон (ст. Староминская, год присяги 1898) пластун, награжден: крест 4-й ст. №
644015, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.», медаль 4-й ст. № 333833, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Моргун Иов (ст. Старощербиновская, год присяги 1914) пластун 3-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277676, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка»,
медаль 4-й ст. № 333849, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Мородин Гавриил (ст. Каневская, год присяги 1903) мл. урядник, награжден: крест 4-й
ст. 644010, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.», медаль 4-й ст. № 236208, «за отличие,
оказанное против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Мороз Антон (ст. Веселая) ст. урядник 4-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 202796,
«за отличие, оказанное в боях против турок 21.12.1914 г.» и медаль 4-й ст. № 360310, «за
боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.»
Мороз Николай (ст. Должанская, год присяги 1914 г.) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333823, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Морозов Алексей ст. унтер-офицер 3-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 425029.
Морок Николай пластун, награжден: крест 4-й ст. № 214642, «за бой 03.07.1915 г. у сел.
Ржавенцы».
Морока Николай Кириллович (ст. Новощербиновская) мл. урядник, награжден: крест
3-й ст. № 142692, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.» и медаль 4-й ст. № 1057860, «за
отличие 13.08.1916 г.».
Москаленко Козьма пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 333810, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Мотько Владимир приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 637123, «за отличие,
оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».

Мурый Василий (ст. Новоминская, год присяги 1908) пластун, награжден: медаль 4-й ст.
№ 637125, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Мусиенко Александр (Новощербиновская, гол присяги 1911) пластун, награжден: крест
4-й ст. № 215811, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Муцкий Гавриил (ст. Старощербиновская, год присяги 1908) пластун, награжден: крест
4-й ст. № 212580, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы».
Муцкий Павел (ст. Староминская, 1911 год присяги) пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277660, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Нагаец Дмитрий (хут. Новоивановский, год присяги 1907) пластун 4-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 202682, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Назаренко Василий (ст. Староминская, год присяги 1890)пластун пулеметной команды,
награжден: медаль 4-й ст. № 202802, «за отличие, оказанное в боях против турок
08.12.1914 г.».
Наливайко Александр мл. урядник 4-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 202767, «за
отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Науменко Стефан пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 321954, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», медаль 3-й ст. № 104748, «за бой
с турками 01.-02.04.1916 г.».
Небоян Трофим пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 236207, «за отличие, оказанное
против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Невмывака (Невминака) Тимофей (ст. Камышеватская, 1896 год присяги) пластун 2-й
сотни, награжден: крест 4-й ст. № 279547, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под
селением Черный-Поток».
Недилько Иван (ст. Должанская) приказный, награжден: крест 4-й ст. № 212511, «за
бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 72451, «за отличие, оказанное в бою с
австро-германцами 12.05.1915 г.», медаль 4-й ст. № 360302, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Недилько Федор (ст. Должанская, год присяги 1911) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 322593, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».

Неижко Никита (ст. Кисляковская, год присяги 1897) ст. урядник, награжден: медаль 4-й
ст. № 756830, «за бой с турками 01.04.1916 г.».
Немец Павел (Канеловская, год присяги 1908) фельдфебель 5-й сотни, награжден: крест
4-й ст. № 214716, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 11836, «за
отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.», крест 2-й ст. № 2354, «за отличие,
оказанное в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Немыкин Емельян пластун, награжден: крест 4-й ст. № 215837, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Нетяга Феодор (ст. Новощербиновская, год присяги 1910) приказный 2-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 333819, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Нечаев Леонид ст. урядник, награжден: медаль 4-й ст. № 360323, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Нижник Матвей фельдшер, награжден: медаль 4-й ст. № 637113, «за отличие, оказанное
в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Нимченко Яков (хут. Кугоейский, год присяги 1903) пластун, награжден: медаль 4-й ст.
№ 637083, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Новак Захарий Филиппович (ст. Должанская) приказный, награжден: медалью 4-й ст.
№ 1053604, «под сильным ружейным и пулеметным огнем противника вынес в бою
17.08.1916 г. раненого командира сотни».
Новак Захарий Филиппович (ст. Должанская, год присяги 1911) приказный,
награжден: медаль 4-й ст. № 1053604, «под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника вынес в бою 17.08.1916 г. раненого командира сотни».
Новокатько Стефан приказный, награжден: крест 4-й ст.
Оболонский (Оболенский) Митрофан (ст. Старощербиновская, год присяги 1908)
пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202692, «за отличие,
оказанное в боях против турок 08.12.1914 г.» и медаль 4-й ст. № 637107 выдана
ошибочно, полагается медаль 3-й ст. № 104703, «за отличие, оказанное в боях с австрогерманцами 12.05.1915 г.».

Огиенко Галактион (ст. Канеловская) приказный 2-й сотни, награжден: крест 3-й ст. №
40088, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Олефиренко Андрей (хут. Придорожный, год присяги 1907) пластун, награжден: крест
4-й ст. № 212582, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы» , медаль 4-й ст.
Олефиренко (Олеференко) Роман (ст. Староминская, год присяги 1907) пластун 2-й
сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277661, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под
селением Баламутовка», медаль 4-й ст. № 202790, «за отличие, оказанное в боях против
турок 21.12.1914 г.» и медаль 4-й ст. № 360292, «за боевое отличие, оказанное в бою с
турками в 1914 г.».
Омельченко Сергей (ст. Кисляковская, год присяги 1904 )

пластун

4-й

сотни,

награжден: медаль 4-й ст. № 333904, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток», по другим данным год присяги 1908.
Ометюк? Елисей пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 202798, «за отличие,
оказанное в боях против турок 28.12.1914 г.».
Онищенко прапорщик, награжден: крест 4-й ст.
Оноприенко Василий (хут. Кухаривский, год присяги 1903) пластун пулеметной
команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202681, «за отличие, оказанное в боях против
турок 12.12.1914 г.».
Ориенко Семен приказный, награжден: крест 3-й ст. № 142684, «за бой с турками 01.02.04.1916 г.».
Оришко Иван Лаврентьевич (ст. Уманская, год присяги 1895) фельдфебель 1-й сотни,
награжден: крест 3-й ст. № 28532, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 2-й ст. №
2352, «за отличие, оказанное в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Охрименко Николай мл. урядник 2-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 680271, «за
подвиг совершенный 26.10.1915 г.».
Охтенко Онисим (Анисим) (ст. Калниболотская) пластун 2-й сотни, награжден: медаль
4-й ст. № 333875, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», по
другим данным хут. Старокорсунский, год присяги 1907; ст. Корсунская.

Павленко Евдоким (ст. Каневская, год присяги 1909) пластун, награжден: медаль 4-й ст.
№ 637073, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.», по другим
данным год присяги 1907.
Павленко Иван (ст. Новощербиновская) фельдфебель, награжден: крест 4-й ст. №
215826, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Павленко Иван (ст. Уманская) пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 756839, «за бой с
турками 01.04.1916 г.».
Павлюк Иван (ст. Новомихайловская, год присяги 1910) пластун 5-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 109389, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Панченко Деонисий (ст. Староминская, год присяги 1907) приказный 2-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 212613, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы».
Панюта Василий (ст. Челбасская, год присяги 1898) пластун, награжден: медаль 4-й ст.
Панюта Григорий пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 322590, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Пархоменко Дмитрий пластун 1-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 322587, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток» и медаль 4-й ст. № 321950, «за
бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Пархоменко Емельян (ст. Павловская, год присяги 1907) приказный, награжден: медаль
4-й ст. № 637057, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Пархоменко Иван (ст. Канеловская, год присяги 1908) приказный, награжден: медаль 4й ст. № 637122, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Пархоменко Кирилл (ст. Привольная, год присяги 1899) приказный 2-й сотни,
награжден: крест 3-й ст. № 40481, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Пасечный Григорий пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637048, «за отличие,
оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Пахарь Трофим ст. урядник, награжден: крест 4-й ст.
Педан Антон (ст. Крыловская, год присяги 1897) пластун 3-й сотни, награжден: крест 4-й
ст. № 279552, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».

Педь Игнат (ст. Павловская, год присяги 1904) фельдфебель 4-й сотни, награжден: крест
4-й ст. № 109393, «за отличие, оказанное в боях против турок 21.12.1914 г. и крест 4-й ст.
№ 215817, крест 3-й ст. № 11839, «за отличие, оказанное в боях против турок 21.12.1914
г.» и крест 3-й ст. № 10788, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.»,
крест 2-й ст. № 2357, «12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы».
Пелинко? Иван пластун, награжден: медаль 4-й ст.
Пелипенко Евтихий (ст. Челбасская) приказный, награжден: крест 3-й ст. № 72442, «за
отличие, оказанное в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Пелипенко Максим (ст. Павловская, год призыва 1912)приказный, награжден: крест 4-й
ст.
Первишко Михаил пластун, награжден: крест 4-й ст. № 64409, «за бой с турками 01.02.04.1916 г.».
Перепелица Павел пластун команды связи, награжден: медаль 4-й ст. 333858, «в бою
12.06.1915 г. с австрийцами, под сел. Черный Поток, поддерживал связь под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, со штабом бригады и проверял
провода».
Перепелица Тихон Николаевич (ст. Шкуринская,

1904 год присяги) ст. урядник,

награжден: крест 4-й ст. № 215827, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914
г.», крест 3-й ст. № 204351, «17.08.1916 г. при атаке турецких позиций, первый бросился
в атаку, чем ободрил и увлек своих подчиненных».
Петренко Иван (ст. Канеловская, год присяги 1911) нестроевой, награжден: медаль 4-й
ст. № 756858, «за бой с турками 01.04.1916 г.».
Петренко Константин (ст. Канеловская, год присяги 1898) приказный 2-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 277671, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка», медаль 4-й ст. № 236217, «за отличие, оказанное против неприятеля с
26.08, по 02.09.1915 г.», по другим данным ст. Староминская.
Петренко Тихон (ст. Новоминская) пластун, награжден: крест 4-й ст. № 425465.
Пирлик Владимир (ст. Староминская) пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. №
321955, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».

Писанка Сергей (ст. Кисляковская, год присяги 1908) пластун, награжден: медаль 4-й ст.
№ 756838, «за бой с турками 01.04.1916 г.».
Пистун Михаил (ст. Веселая) пластун 4-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 202760, «за
отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Пластун Василий (ст. Шкуринская, год присяги 1911) пластун 1-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 637070, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915
г.» и медаль 4-й ст. № 333859, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Пластун Михаил пластун, награжден: медаль 4-й ст.
Плясовица Никифор (ст. Уманская, год присяги 1896) приказный 1-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333805, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Победа Афанасий (ст. Стародеревянковская) пластун, награжден: крест 4-й ст. №
644007, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Погорелый Федот (Федор) (ст. Кисляковская, год присяги 1907) мл. урядник,
награжден: крест 4-й ст. № 151953, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст.
№ 28250, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», медаль 3-й ст.
Пода Яков (хут. Старовеличковский, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279573, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток», медаль 4-й ст. № 202756, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914
г.», медаль 3-й ст. № 26961, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами
12.05.1915 г.».
Подгорний Дмитрий пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637128, «за отличие,
оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Подгорный (Подгорний) Иван мл. урядник 1-й сотни, награжден: крест 4-й ст. №
277653, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», медаль 3-й ст.
№ 18520, «за отличие, оказанное против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Подгорный (Подгорний) Тихон (ст. Кущевская, год присяги 1910) приказный 1-й
сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277648, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под
селением Баламутовка».

Поддубний (Поддубный) Алексей (ст. Павловская, год присяги 1907) пластун,
награжден: крест 4-й ст. 109394, «за отличие, оказанное в боях против турок 21.12.1914
г.», медаль 4-й ст. № 756843, «за бой с турками 01.04.1916 г.».
Поддубний Конон пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637104, «за отличие, оказанное
в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Поддубный Александр приказный, награжден: крест 4-й ст.
Подоляк Филипп (ст. Атаманская, год присяги 1908) пластун, награжден: медаль 4-й ст.
№ 364755, «за отличие, оказанное в боях с турками 12.12.1914 г. на Бардусском
перевале».
Подрез Стефан (ст. Новощербиновская, год присяги 1908)пластун 4-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279535, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Половинка Даниил (ст. Уманская, год присяги 1910) пластун 5-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 202774, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.», по
другим данным ст. Стародеревянковская.
Полтавец Стефан нестроевой ст. разряда, награжден: крест 4-й ст. № 425074, медаль 4-й
ст. № 637062, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Полуян Трофим (ст. Кисляковская, год присяги 1910) приказный, награжден: крест 4-й
ст., по другим данным хут. Кугоейский.
Пономарев Михаил (ст. Исправная) казак 5-й сотни 12-го Кубанского пластунского
батальона, награжден: крест 4-й ст. № 680257, «за боевые отличия 29.09.1915 г. в делах
против австрийцев».
Пономаренко Герасим (хут. Кухаривский, год присяги 1894) мл. урядник 3-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 279554, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Пономаренко Павел приказный 3-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 321963, «за бой
с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Пономаренко Петр Антонович (ст. Старощербиновская) мл. урядник 3-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 277711, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка», медаль 4-й ст. № 756700, «за храбрость и мужество, оказанные в

последний период Мушских и Огнотских боев 1916 г.» Трапезундских боев с 01. по
10.04.1916 г, в которых и был ранен».
Пономаренко Стефан (ст. Канеловская, год присяги 1904) пластун 3-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333893, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Пономаренко Федор (ст. Екатериновская, год присяги 1912) приказный 1-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 277642, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Прихидько Даниил ст. урядник 2-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 109399, «за
отличие, оказанное в боях против турок 27.12.1914 г.».
Прихидько Михаил (ст. Канеловская, год присяги 1913) мл. урядник 2-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 277703, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка», медаль 4-й ст. № 637087, «за отличие, оказанное в боях с австрогерманцами 12.05.1915 г.».
Прихотько Даниил ст. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 215834, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Продан Петр (ст. Должанская, год присяги 1908) мл. урядник 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277659, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка»,
медаль 4-й ст. № 637095, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915
г.».
Пронь Алексей ст. урядник 1-й сотни, награжден: крест 4-й ст., см. крест 3-й ст. №
40078, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», 2-й ст. № 12797,
1-й ст., «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Пронько Федор пластун команды связи, награжден: крест 4-й ст. № 279536, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Проскура Захарий мл. урядник1-й сотни, награжден: крест 4-й ст., медаль 4-й ст. №
333803, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Процай Павел пластун пулеметной команды, награжден: крест 4-й ст. № 680288, «за
подвиг совершенный 12.05.1915 г.».

Проценко Андрей приказный 1-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 109378, «при
наступлении турок 22.12.1914 г, под сел. Дивик, будучи послан, с другими пластунами, в
разведку, зашли с фланга в тыл противнику, где обнаружили неприятельскую батарею,
которая обстреливала нашу цепь, бросившись на батарею, они перебили прислугу,
повернули одно орудие в сторону противника и обстреляли отступающие части
противника, выпустив 20 снарядов, за наводчика был пластун Никифор Бурко, чем
способствовали взятию сел. Дивик», крест 3-й ст. № 72426, «за отличие, оказанное в бою
с австро-германцами 12.05.1915 г.», крест 2-й ст. № 7950, «за бой с австрийцами
08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Пташник Иван (ст. Кисляковская, год присяги 1899) пластун, награжден: крест 4-й ст.
№ 644024, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Пузик Иван (ст. Привольная, год присяги 1908) пластун пулеметной команды,
награжден: медаль 4-й ст. № 202697, «за отличие, оказанное в боях против турок
08.12.1914 г.».
Пуленец Диомид пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 360301, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Пусть Тимофей (ст. Павловская, год присяги 1908) приказный, награжден: крест 4-й ст.
№ 212529, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 72444, «за отличие,
оказанное в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.», крест 4-й ст., медаль 4-й ст.
Пышенко Николай (ст. Каневская) пластун 3-й сотни, награжден: медаль 4-й ст.
Радонец (Радионенко) Яков (ст. Уманская, год присяги 1896) ст. урядник, награжден:
крест 4-й ст., по другим данным год присяги 1898.
Радочин Елисей приказный 4-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 321969, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Радченко Василий (ст. Кисляковская) ст. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 644005,
«за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Радченко Иван (ст. Кисляковская, год присяги 1896) пластун, награжден: крест 4-й ст. №
278070, «за боевое отличие 16.06.1915 г.».

Радченко Федосий (ст. Старощербиновская, год присяги 1914) пластун 3-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 277712, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Рева Василий (ст. Уманская, год присяги 1915) пластун, награжден: крест 4-й ст. №
100189, крест 3-й ст. № 64743.
Рева Тимофей пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 321952, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Ровецкий Константин пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 360290, «за боевое
отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Рогаль Дмитрий приказный 1-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 680274, «за подвиг
совершенный 03.07.1915 г.».
Рогов Павел (ст. Екатериновская, год присяги 1908) ст. урядник 1-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 212518 , «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 72430,
«за отличие, оказанное в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Рогоза Афанасий (ст. Кисляковская, год присяги 1911) мл. урядник, 1-й сотни,
награжден: крест 4-й ст., крест 3-й ст. № 40081, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под
селением Баламутовка».
Родионенко Яков (ст. Уманская, год присяги 1898) ст. урядник 1-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 680251, «за подвиг совершенный 08.06.1915 г.».
Рожщенко (Рожченко) Андрей пластун 4-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 202768,
«за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Романенко Николай (ст. Староминская, год присяги 1907) ст. урядник 2-й сотни,
награжден: крест 3-й ст. № 40479, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Романец Иван (ст. Кущевская, год присяги 1911) пластун 1-й сотни, награжден: крест 4й ст. № 277644, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Романец Кирилл приказный, награжден: крест 4-й ст., медаль 4-й ст.
Романченко Петр (ст. Староминская, год присяги 1912) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 321951, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».

Рощенко Андрей (ст. Калниболотская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279564, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Рубан Василий (ст. Новоминская) приказный 3-й сотни, награжден: крест 4-й ст. №
277690, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», по другим
данным ст. Ясенская.
Рубан Никита приказный 3-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 322579, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Рубан Стефан (ст. Канеловская, год присяги 1898) пластун 3-й сотни, награжден: крест
4-й ст. № 277691, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Рудь Алексей (ст. Копанская) пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст.
№ 202696, «за отличие, оказанное в боях против турок 08.12.1914 г.».
Русин Василий (ст. Челбасская, 1899 год присяги) мл. урядник, награжден: крест 4-й ст.
№ 425030, медаль 4-й ст. № 321984, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка», медаль 3-й ст. № 46338, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток», по другим данным год присяги 1897.
Рыбалка Петр пластун 1-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 322585, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», медаль 3-й ст. № 104746, «за
бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Рыжев Игнат нестроевой ст. разряда, награжден: медаль 4-й ст. № 360326, «за боевое
отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Рыжик Григорий (ст. Новоминская) мл. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 212555,
«за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы».
Рябцев Федот пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 360330, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Савенко Василий (ст. Новоивановская) пластун 4-й сотни, награжден: крест 4-й ст. №
277680, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Савенко Павел (ст. Новоивановская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333874, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».

Савицкий Емельян (ст. Старощербиновская, год присяги 1896) приказный 3-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 333846, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г. под селением
Черный-Поток».
Савченко Герасим Иванович пластун 2-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277704, «за
бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка» и медаль 4-й ст. № 1053608,
«17.08.1916 г., в бою с турками, при выполнении своих обязанностей выдающееся
самоотвержение».
Савченко Герасим Иванович приказный, награжден: медалью 4-й ст. № 1053608,
«17.08.1916 г., в бою с турками, при выполнении своих обязанностей выдающееся
самоотвержение».
Савченко Козьма (ст. Канеловская, год присяги 1900) пластун2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 637119, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915
г.», по другим данным год присяги 1914.
Савченко Прохор (ст. Екатериновская, год присяги 1899) мл. урядник 1-й сотни,
награжден: крест 3-й ст. № 040083, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Савченко Яков пластун, награжден: крест 4-й ст. № 212704, «за бой 03.07.1915 г. у сел.
Ржавенцы».
Садковский Петр пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 756856, «за бой с турками
01.04.1916 г.».
Садовый Роман (Радион) (ст. Привольная, год присяги 1898) пластун 1-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 321939, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Садыло Стефан пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 756868, «за бой с турками
01.04.1916 г.».
Садько Яков (ст. Новолеушковская, год присяги 1910) пластун 4-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 202752, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Саенко Александр Афанасьевич мл. урядник, награжден: медалью 4-й ст. № 1053606,
«17.08.1916 г., в бою с турками, при выполнении своих обязанностей выдающееся
самоотвержение».

Саенко Александр Афанасьевич пластун пулеметной команды, награжден: крест 4-й
ст. № 109373, «за отличие, оказанное в боях против турок 21.12.1914 г.», крест 3-й ст. №
81865 и медаль 4-й ст. № 1053606, «17.08.1916 г., в бою с турками, при выполнении
своих обязанностей выдающееся самоотвержение».
Саенко Алексей приказный пулеметной команды, награжден: крест 4-й ст.
Салата Архип (хут. Нововеличковский) пластун 1-й сотни, награжден: крест 4-й ст. №
277645, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», медаль 4-й ст.
№ 637044, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Сало Григорий пластун, награжден: крест 4-й ст., медаль 4-й ст. № 202808, «за отличие,
оказанное в боях против турок 12.12.1914 г.».
Самойленко Савва приказный, награжден: крест 4-й ст. № 425069.
Самойлик Иван (ст. Кисляковская) пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637116, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Самсоненко Корней пластун 4-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 202753, «за
отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Самусь Корней (хут. Новопашковский, год присяги 1907) пластун, награжден: медаль 4й ст. № 236201, «за отличие, оказанное против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Сапун Тимофей приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 637043, «за отличие, оказанное
в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Сарана Василий Алексеевич (ст. Старощербиновская, год присяги 1910) приказный 3-й
сотни, награжден: крест 4-й ст. № 279550, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под
селением Черный-Поток».
Саржант Карп Порфирьевич приказный пулеметной команды, награжден: крест 4-й ст.
№ 212669, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 81860.
Седоренко (Сидоренко) Григорий (ст. Новоминская) приказный 1-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 109398, «за отличие, оказанное в боях против турок 21.12.1914 г.» и крест
4-й ст. № 215835, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Семеняка Дмитрий (ст. Привольная, год присяги 1898) пластун 1-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277646, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».

Семка Герасим (ст. Новолеушковская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279574, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток», крест 3-й ст. № 10787, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Сергиенко Федот приказный, награжден: крест 4-й ст. № 644022, «за бой с турками 01.02.04.1916 г.».
Сердюк Архип (ст. Новолеушковская, год присяги 1912) пластун 4-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 202690, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Сердюк Козьма пластун, награжден: крест 4-й ст. № 644014, «за бой с турками 01.02.04.1916 г.».
Серик Касьян (хут. Придорожный) приказный, награжден: крест 4-й ст.
Серый Тихон (ст. Веселая, 1907 год присяги) пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й
ст. № 333868, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Сидельник Григорий ст. урядник 3-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 322578, «за
бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Симоненко Александр (ст. Новоивановская, год присяги 1906) пластун пулеметной
команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202683, «за отличие, оказанное в боях против
турок 12.12.1914 г.».
Симоненко Тихон (ст. Староминская) пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 360294, «за
боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Синчук Никита приказный 4-й сотни, награжден: крест 3-й ст. № 40490, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Синявский Михаил (ст. Калниболотская, год присяги 1910) пластун 4-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 202754, «за отличие, оказанное в боях против турок
22.12.1914 г.».
Сковорода (Скоровода) Лука (ст. Старощербиновская, год присяги 1914) приказный 3-й
сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277677, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под
селением Баламутовка», крест 3-й ст. № 142686, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.»,
медаль 4-й ст. № 333850, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».

Скрипка Василий пластун 1-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 333806, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Скубак Стефан пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 756857, «за бой с турками
01.04.1916 г.».
Смаль Марк (ст. Новомихайловская, год присяги 1906) пластун 5-й сотни, награжден:
крест 4-й ст., медаль 4-й ст. № 202779, «за отличие, оказанное в боях против турок
22.12.1914 г.» и медаль 4-й ст. № 360286, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками
в 1914 г.».
Смертя Никифор (ст. Новолеушковская, год присяги 1907) приказный, награжден: крест
4-й ст., «за подвиг совершенный 26.02.1916 г.».
Смитюк Елисей (ст. Канеловская, год присяги 1913) приказный пулеметной команды,
награжден: медаль 4-й ст. № 360315, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в
1914 г.», медаль 3-й ст. № 46409, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Собур Ераст (Ираст) (ст. Челбасская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279571, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Солод Онисим (Анисим) (ст. Ясенская, год присяги 1896) пластун 2-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 279544, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Солодник Трофим пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 360305, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Солодовник Иван Игнатьевич (ст. Каневская, род. 02.10.1890 г.)мл. урядник, награжден:
крест 4-й ст. № 215804, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Соломаха Тимофей пластун 4-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 215813, «за боевое
отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.» и крест 3-й ст. № 40485, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Сорока Кирилл (ст. Привольная) пластун, награжден: крест 4-й ст. № 361661, «за
отличие, оказанное в боях с турками 12.12.1914 г. на Бардусском перевале».

Сосновый Антон (ст. Екатериновская, год присяги 1898) пластун 1-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 680252, «за подвиг совершенный 12.05.1915 г.».
Старченко Филипп приказный 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 321947, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», медаль 3-й ст. № 104749.
Степаненко Иван пластун награжден: медаль 4-й ст. № 360311, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Степаненко Никифор (ст. Старощербиновская, год присяги 1898) фельдфебель 3-й
сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277713, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под
селением Баламутовка», крест 3-й ст. № 40475, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под
селением Черный-Поток».
Стороженко Яков приказный, награжден медаль 4-й ст. № 333856, «в бою 12.06.1915 г.
с австрийцами, под сел. Черный Поток, поддерживал связь под сильным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, со штабом бригады и проверял провода».
Стрелецкий Антон (ст. Атаманская, год присяги 1897) нестроевой ст. разряда 4-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 680292, «за подвиг совершенный 19.01.1916 г.».
Строкун Даниил (ст. Копанская, год присяги 1896) приказный пулеметной команды,
награжден: медаль 4-й ст. № 333844, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Стукало Федор (ст. Староминская) приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 360316, «за
боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Сук Иван Дмитриевич (ст. Незамаевская, год присяги 1908) пластун команды связи,
награжден: крест 4-й ст. № 109374, «за отличие, оказанное в боях против турок
28.12.1914 г.», медаль 4-й ст. № 321978.
Сусь Василий (ст. Екатериновская, год присяги 1906) ст. урядник, награжден крестом 4й ст. № 156390, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Сусь Исаакий приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 637099, «за отличие, оказанное в
боях с австро-германцами 12.05.1915 г.», медаль 3-й ст. № 18524, «за отличие, оказанное
против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Сылка (Силка) Филипп ст. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 24, 2-й ст. № 4478, «за
боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».

Сылка Василий пластун, награжден: медаль 4-й ст.
Сылка Григорий пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637115, «за отличие, оказанное
в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Сылка Иван (ст. Кисляковская, год присяги 1911) приказный 5-го Кубанского
пластунского батальона, награжден: крест 3-й ст. № 142694, «за боевые отличия во время
разведки с 24 на 25.05.1916 г».
Сымка Гавриил приказный 4-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 109382, «за отличие,
оказанное в боях против турок 21.12.1914 г.», крест 3-й ст. № 11838, «за отличие,
оказанное в боях против турок 21.12.1914 г.».
Сытник Андрей мл. урядник команды связи, награжден: крест 4-й ст. № 279533, «за бой
с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток, медаль 4-й ст. № 637143, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Таран Матвей (ст. Стародеревянковская) мл. урядник 1-й сотни, награжден: крест 4-й ст.
№ 277655, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Таран Федор (ст. Каневская, год присяги 1898) приказный, награжден: медаль 4-й ст. №
637077, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Тараненко Григорий (ст. Должанская, год присяги 1913) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333807, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Тараненко Максим (ст. Должанская, год присяги 1912) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333824, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Тарасенко Архип (ст. Каневская) пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637133, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Тасань? Матвей мл. урядник, награжден: медаль 4-й ст. № 756839, «за бой с турками
01.04.1916 г.».
Телятин Козьма Козьмич ст. урядник, награжден: крест 2-й ст. № 35623, «в бою с
турками 17.08.1916 г. командуя взводом, во время атаки захватил неприятельский
действующий пулемет».

Телятник (Телятин) Козьма (Косьма) ст. урядник 2-й сотни, награжден: крест 4-й ст.
№ 277658, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», крест 3-й ст.
№ 142683, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.» и крест 2-й ст. № 35623, «в бою с турками
17.08.1916 г. командуя взводом, во время атаки захватил неприятельский действующий
пулемет».
Телятник Дмитрий пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 756842, «за бой с турками
01.04.1916 г.».
Терещенко Козьма приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 360318, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Терещенко Назарий (ст. Крыловская, год присяги 1900) приказный, награжден: медаль
4-й ст. № 637101, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Тесля Дмитрий (ст. Кущевская, год присяги 1898) урядник 1-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333802, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Тимошенко Тимофей (ст. Каневская, год присяги 1906) приказный, награжден: медаль
4-й ст. № 756859, «за бой с турками 01.04.1916 г.».
Титаренко Иван (хут. Старовеличковский, год присяги 1903) пластун, награжден:
медаль 4-й ст. № 637066, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915
г.».
Титаренко Иван фельдфебель, награжден: медаль 4-й ст. № 637067, «за отличие,
оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Тишенко Николай (ст. Каневская, год присяги 1911) пластун, награжден: медаль 4-й ст.
№ 637080, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Ткач Емельян Деомидович (род. 05.08.1886 г.) ст. урядник 5-го Кубанского
пластунского батальона, награжден: крест 4-й ст. № 109385, «за отличие, оказанное в
боях против турок 28.12.1914 г.».
Ткаченко Иван (ст. Кисляковская) пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637120, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».

Ткаченко Филипп (хут. Кухаривский, год присяги 1913) пластун 4-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 637068, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915
г.», по другим данным год присяги 1908.
Ткаченко Яков (ст. Привольная, год присяги 1898) мл. урядник, награжден: крест 4-й ст.
№ 215803, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Товстик Петр пластун, награжден: крест 4-й ст. № 212574, «за бой 03.07.1915 г. у сел.
Ржавенцы».
Токарь Василий (ст. Староминская) ст. урядник, награжден: медаль 4-й ст. № 637084,
«за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Толстый Харитон (ст. Крыловская, год присяги 1903) пластун 3-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333851, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Топчий Яков (ст. Новосергиевская, 1908 год присяги) пластун 4-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 202755, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Торба Федор (ст. Новоминская, год присяги 1909) пластун, награжден: крест 3-й ст. №
81855.
Трохан Дмитрий пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637129, «за отличие, оказанное в
боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Троян Трофим сап., награжден: медаль 3-й ст. № 46344, «за бой 12.06.1915 г.».
Труба Федор (ст. Новощербиновская) пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637059, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Турчин Александр (ст. Старолеушковская, год присяги 1908) пластун пулеметной
команды, награжден: крест 4-й ст. № 680281, «за подвиг совершенный 12.05.1915 г.»,
медаль 4-й ст. № 202693, «за отличие, оказанное в боях против турок 08.12.1914 г.».
Тыщенко Савва (ст. Старокорсунская) пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637054,
«за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Угня Василий (ст. Новолеушковская, 1912 год присяги) пластун, награжден: медаль 4-й
ст. № 637052, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».

Удовенко Федот (ст. Шкуринская, год присяги 1908) пластун, награжден: крест 4-й ст.
№ 212507, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 72439, «за отличие,
оказанное в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Федоренко (Фидоренко) Федор (ст. Екатериновская) приказный 1-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277656, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Федосенко Андрей (ст. Атаманская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333882, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток», по другим данным год присяги 1897.
Федченко Кирилл приказный, награжден: медаль 4-й ст. № 756832, «за бой с турками
01.04.1916 г.».
Федченко Семен (ст. Уманская, год призыва 1906) приказный награжден: крест 4-й ст.
№ 156388, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Фелипенко Дмитрий фельдфебель, награжден: крест 4-й ст.
Фелипенко (Филипенко, Филиппенко) Евтихий (ст. Челбасская, год присяги 1907)
приказный пулеметной команды, награжден: крест 4-й ст. № 214706, «за бой 03.07.1915
г. у сел. Ржавенцы», медаль 4-й ст.
Феськов Николай (ст. Новоминская, год присяги 1900) приказный 3-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 279549, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Филоненко Андрей (ст. Уманская) пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й
ст. № 202699, «за отличие, оказанное в боях против турок 12.12.1914 г.».
Филь Аким (ст. Незамаевская) приказный, награжден: крест 4-й ст.
Филь Сафрон (ст. Новороговская) пластун 3-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. №
321964, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Фирса Максим (ст. Крыловская, год присяги 1899) приказный 3-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277672, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка»,
медаль 4-й ст. № 333894, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Фоменко Карп Афанасьевич фельдфебель 4-й сотни, награжден: крест 4-й ст. №
277715, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», крест 3-й ст. №

204353, «17.08.1916 г. при наступлении на турецкие позиции, командуя 2-й полусотней,
примером личной храбрости увлек своих подчиненных в штыковую атаку, выбил
противника из окопов и преследуя его захватил 4 вьюка с патронами».
Фоменко Кирилл пластун пулеметной команды, награжден: крест 4-й ст. № 109381, «за
отличие, оказанное в боях против турок 12.12.1914 г.».
Фоменко Михаил фельдшер, награжден: медаль 4-й ст. № 637110, «за отличие,
оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.», медаль 3-й ст. № 26960, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Фоминец Кирилл Нестерович (ст. Екатериновская) приказный, награжден: медалью 4й ст. № 1053607, «17.08.1916 г., в бою с турками, при выполнении своих обязанностей
выдающееся самоотвержение».
Харитон Исай мл. урядник 11-го Кубанского пластунского батальона, представление к
кресту 4-й ст. отклонено, «за недостаточностью подвига».
Харченко Григорий пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 4811780?
королевой эллинов Ольгой Константиновной 16.04.1916 г., во время нахождения его в
госпитале, на излечении от ран.
Херсонский Давид (хут. Бабичевский, год присяги 1898) пластун, награжден: крест 4-й
ст. № 644017, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Хижняк Лаврентий (хут. Новопашковский, год присяги 1889) фельдфебель 1-й сотни,
награжден: крест 4-й ст., крест 3-й ст. № 011837, «за отличие, оказанное в боях против
турок 22.12.1914 г.», крест 2-й ст. № 6481, «за отличие, оказанное в боях против турок
06.12.1914 г.», крест 1-й ст. № 960, «за отличие, оказанное в бою с австро-германцами
12.05.1915 г.», медаль 1-й ст.
Холод Еремей (ст. Каневская) мл. урядник пулеметной команды, награжден: крест 4-й
ст. № 175586, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы» и крест 4-й ст. № 214646, «за бой
03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 40091, «за бой с австрийцами 08.06.1915
г, под селением Баламутовка», медаль 4-й ст.
Холод Иван (ст. Каневская, год присяги 1911) пластун 1-й сотни, награжден: медаль 4-й
ст. № 321944, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».

Холоша Гордей мл. урядник 4-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277684, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», крест 3-й ст. № 45345, «за
разведку 05.07.1915 г. на позиции у сел. Ржавенцы», медаль 4-й ст. № 637056, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.», медаль 4-й ст. № 322589,
«за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Хоружий Иван зауряд-хорунжий 3-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277716, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», крест 3-й ст. № 40474, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», крест 2-й ст.
Христусь Тихон (ст. Копанская, год присяги 1906) пластун 5-й сотни, награжден: медаль
4-й ст. № 202758, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Христюк Герасим (ст. Каневская, год присяги 1906) приказный 1-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 637074, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915
г.».
Цокур Тимофей (ст. Старощербиновская, год присяги 1898) ст. урядник 5-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 680259, «за подвиг совершенный 19.01.1916 г.».
Цокур Федор (Федот) (ст. Новоивановская, год присяги 1895) фельдфебель 5-й сотни,
награжден: крест 3-й ст. № 72437, «за отличие, оказанное в бою с австро-германцами
12.05.1915 г.».
Цыганок (Цыганка) Павел (ст. Канеловская, год присяги 1910) пластун, награжден:
медаль 4-й ст. № 637092, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915
г.».
Цыганок Тимофей (хут. Нововеличковский) пластун 1-й сотни, награжден: крест 4-й ст.
№ 277657, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Цыганок Яков пластун 3-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277686, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Цыгикало (Цигилкало) Дмитрий пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. №
333828, «в бою с австрийцами 12.06.1915 г, под сел. Черный Поток при атаке, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, выделялся блистательным
выполнением своего долга, где и был легко ранен».

Чабанец Павел (хут. Новотитаровский, год присяги 1897) ст. урядник, награжден:
медаль 4-й ст. № 236211, «за отличие, оказанное против неприятеля с 26.08, по
02.09.1915 г.».
Чайка Корней пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 322591, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Чередник Карп (ст. Новоминская, год присяги 1899) пластун 3-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333889, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Черкасский Онисим (Анисим) (ст. Стародеревянковская, год присяги 1900) пластун,
награжден: медаль 4-й ст. № 236202, «за отличие, оказанное против неприятеля с 26.08,
по 02.09.1915 г.».
Черный Илья (ст. Ясенская, год присяги 1907)пластун, награжден: медаль 3-й ст. №
18521, «за отличие, оказанное против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Черный Михаил (ст. Ясенская, 1896 год присяги) пластун 2-й сотни, награжден: крест
4-й ст. № 279545, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Черный Прокофий (ст. Ясенская, год присяги 1898) приказный, награжден: крест 4-й ст.
Черный Яков Иванович (ст. Павловская) пластун, награжден: крест 4-й ст. 215819, «за
боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.» и крест 4-й ст. № 212671, «за бой
03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 72434, «за отличие, оказанное в бою с
австро-германцами 12.05.1915 г.».
Черныш Козьма фельдфебель, награжден: медаль 4-й ст. № 360322, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Чернышев Леонид (ст. Ясенская, год присяги 1917) приказный, награжден: медаль 4-й
ст. № 236219, «за отличие, оказанное против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Чернявский Емельян (ст. Новоивановская) пластун пулеметной команды, награжден:
медаль 4-й ст. № 202804, «за отличие, оказанное в боях против турок 12.12.1914 г.».
Чернявский Яков мл. урядник 3-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 202791, «за
отличие, оказанное в боях против турок 06.12.1914 г.» и медаль 4-й ст. 360321, «за боевое
отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».

Чешуйко Семен пластун, награжден: крест 4-й ст. № 680252, «за подвиг совершенный
19.01.1916 г.», медаль 4-й ст. № 637132, «за отличие, оказанное в боях с австрогерманцами 12.05.1915 г.».
Чибис Ефим Ефимович (ст. Новодеревянковская, род. 06.01.1887 г.) зауряд-хорунжий
2-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 109392, «за отличие, оказанное в боях против
турок 08.12.1914 г.» и крест 4-й ст. № 215836, «за боевое отличие, оказанное в бою с
турками в 1914 г.», крест 3-й ст. № 40085, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под
селением Баламутовка», крест 2-й ст. № 7953, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под
селением Баламутовка», медаль 4-й ст. № 202783, «за отличие, оказанное в боях против
турок 21.12.1914 г., по другим данным ст. Кисляковская и 4-й ст. № 360298, «за боевое
отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Чиж Ефим (ст. Кисляковская?, год присяги 1907) мл. урядник, награжден: медаль 4-й ст.
№ 360306, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Чмиль Пантелеймон (ст. Копанская, год присяги 1902) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333864, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Чорный Илья пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637093, «за отличие, оказанное в
боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Чорный (Черный) Прокофий приказный 4-й сотни, награжден: крест 4-й ст., медаль 4-й
ст. № 333820, «в бою с австрийцами 12.06.1915 г, под сел. Черный Поток при контратаке,
под сильным ружейным и пулеметным огнем, выделялся блистательным выполнением
своего долга».
Чуб Герасим пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 321988, «за бой
с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Чуб Павел урядник 1-й сотни, награжден: крест 2-й ст. № 7695, «за бой с австрийцами
12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Чуб Петр (ст. Шкуринская, год присяги 1906) приказный пулеметной команды,
награжден: крест 4-й ст. № 214628, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст.
№ 72441, «за отличие, оказанное в бою с австро-германцами 12.05.1915 г.», по другим

данным крест 3-й ст.

№ 40084, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением

Баламутовка», медаль 4-й ст., по другим данным ст. Екатериновская, год присяги 1989.
Чуб Самуил (Самоил) (ст. Шкуринская) приказный, награжден: крест 4-й ст. 4-й ст. №
212632, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», медаль 4-й ст.
Чувило Евсей пластун 3-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 277675, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Чувило Пантелеймон (ст. Уманская, год присяги 1913) приказный, награжден: крест 4-й
ст. крест 3-й ст. № 142682, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Чуприна Иван (ст. Крыловская, год присяги 1899) мл. урядник 3-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 277673, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка»,
медаль 4-й ст. № 333852, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Чуприна Иуда (ст. Крыловская, год присяги 1910) пластун, награжден: медаль 4-й ст. №
440579, «за отличие, оказанное 10.06.1916 г.».
Чуприна Семен пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202695, «за
отличие, оказанное в боях против турок 08.12.1914 г.».
Чуприна Яков (ст. Стародеревянковская, 1902 год присяги) пластун 4-й сотни,
награжден: крест 3-й ст. № 40482, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток», медаль 4-й ст. № 202795, «за отличие, оказанное в боях против турок
21.12.1914 г.» и медаль 4-й ст. № 360319, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками
в 1914 г.», по другим данным ст. Челбасская.
Чучуй (Чугуй) Евдоким (ст. Новоминская) пластун 3-й сотни, награжден: медаль 4-й ст.
№ 333854, «в бою с австрийцами 12.06.1915 г, под сел. Черный Поток при ночной атаке,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, выделялся блистательным
выполнением своего долга, где и был легко ранен».
Шабатько Игнат Иванович мл. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 918334,
«17.08.1916 г., при атаке турецких окопов, примером личной храбрости, ободрил своих
товарищей, увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки».
Шабатько Игнат Иванович пластун, награжден: крест 4-й ст. № 918334, «17.08.1916 г.,
при атаке турецких окопов, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей,

увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки» и медаль 4-й ст. № 637088, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Шакало Аким (ст. Новоплатнировская, год присяги 1903) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333860, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток», по другим данным год присяги 1904.
Шакало Варнава приказный, награжден: крест 4-й ст., медаль 4-й ст. № 637144, «за
отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Шамадыло Григорий (ст. Новолеушковская, год присяги 1908) пластун 4-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 637049, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами
12.05.1915 г.».
Шаманский Тимофей фельдфебель 1-й сотни, награжден: крест 3-й ст. № 40077, «за
бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», крест 2-й ст. № 7694, «за
бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Шаповал Николай (ст. Каневская, год присяги 1906) приказный пулеметной команды,
награжден: крест 4-й ст. № 277714, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Шастик Яков ст. урядник награжден: крест 3-й ст. № 10786, «за боевое отличие,
оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Швагер Нестор (ст. Старощербиновская, год присяги 1911) мл. урядник 3-й сотни,
награжден: крест 4-й ст., «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Швед Матвей (ст. Должанская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден: медаль
4-й ст. № 333826, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Швед Николай пластун, награжден: крест 4-й ст. № 212602, «за бой 03.07.1915 г. у сел.
Ржавенцы».
Шевлюга Анисим (Онисим) (ст. Канеловская) мл. урядник, награжден: медаль 4-й ст.
№ 756862, «за бой с турками 01.04.1916 г.».
Шевлюга Георгий (ст. Канеловская, год присяги 1913) пластун 3-й сотни, награжден:
крест 4-й ст. № 644020, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.», медаль 4-й ст. № 321957, «за

бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», по другим данным год
присяги 1914.
Шевлюга Трофим (ст. Канеловская, год присяги 1907) ст. урядник 2-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 277666, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Шевченко Петр (ст. Передовая) мл. урядник пулеметной команды, награжден: крест 4-й
ст. № 212648, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», крест 3-й ст. № 40092, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», медаль 4-й ст., по другим данным
ст. Новодеревянковская, год присяги 1905.
Шейка Григорий пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637131, «за отличие, оказанное
в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Шека Герасим пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 333832, «в бою с австрийцами
12.06.1915 г, под сел. Черный Поток при атаке, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, выделялся блистательным выполнением своего долга, где и был легко
ранен».
Шека Дмитрий (ст. Староминская) пластун, награжден крест 4-й ст. № 156398, «за
боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Шемедюк (Шемендюк) Гурий (ст. Старощербиновская, год присяги 1898) фельдфебель
2-й сотни, награжден: крест 4-й ст. № 279575, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под
селением Черный-Поток», крест 3-й ст. № 142688, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Шепель Николай фельдфебель пулеметной команды, награжден: крест 4-й ст. №
175580, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы» и крест 4-й ст. № 212618, «за бой
03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы» и крест 4-й ст. № 175580, «за бой 03.07.1915 г. у сел.
Ржавенцы», крест 3-й ст. № 72445, «за отличие, оказанное в бою с австро-германцами
12.05.1915 г.», крест 2-й ст. № 7702, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток» и медаль 4-й ст.
Шеремет Мартиан приказный 3-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 333817, «за бой с
австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Шершень (Шершен) Андрей (Андриан) (ст. Новолеушковская) пластун 2-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 279569, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением

Черный-Поток», медаль 4-й ст. № 637058, «за отличие, оказанное в боях с австрогерманцами 12.05.1915 г.».
Шилько Елиазар ст. урядник 3-й сотни, награжден: крест 3-й ст. № 40094, «за бой с
австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка», медаль 4-й ст. № 202782, «за
отличие, оказанное в боях против турок 06.12.1914 г.» и медаль 4-й ст. № 360320, «за
боевое отличие, оказанное в бою с турками в 1914 г.».
Шимон Андрей (ст. Челбасская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333884, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».
Шкареда Иван пластун, награжден: крест 4-й ст. № 214712, «за бой 03.07.1915 г. у сел.
Ржавенцы».
Шкиндер Павел ст. урядник, награжден: крест 4-й ст. № 425036.
Шкода Евмений (Емельян) (ст. Новолеушковская, год присяги 1907) приказный 2-й
сотни, награжден: крест 4-й ст. № 279582, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под
селением Черный-Поток».
Шостенко Козьма (ст. Веселая, год присяги 1906) мл. урядник 4-й сотни: награжден:
крест 4-й ст.
Шпыг (Шпиг) Максим приказный 1-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 321943, «за
бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Штепа Григорий пластун, награжден: крест 4-й ст. № 425037.
Шулика Андрей пластун, награжден: медаль 4-й ст. № 637060, «за отличие, оказанное в
боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Шульга Аким (ст. Новощербиновская) приказный 4-й сотни, награжден: крест 3-й ст. №
40483, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Шульга Евмений приказный 11-го Кубанского пластунского батальона, награжден: крест
4-й ст. № 425073, возможно Шульгатый Евмений Нифонтович.
Шульга Ефим (ст. Кисляковская, год присяги 1912) пластун 4-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 333905, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением ЧерныйПоток».

Шульга Мефодий пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 321940? (возможно
№ 321949), «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка медаль 3-й ст.
№ 104747, «за бой с турками 01.-02.04.1916 г.».
Шульгатый Григорий (ст. Новодеревянковская, 1907 год присяги) приказный 3-й
сотни, награжден: медаль 4-й ст. № 202792, «за отличие, оказанное в боях против турок
21.12.1914 г.» и медаль 4-й ст. № 360304, «за боевое отличие, оказанное в бою с турками
в 1914 г.».
Щегловский Григорий (ст. Привольная, год присяги 1896) пластун пулеметной
команды, награжден: медаль 4-й ст. № 333843, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под
селением Черный-Поток».
Щербина Иов (ст. Шкуринская, год присяги 1898) пластун 3-й сотни, награжден: медаль
4-й ст. № 333895, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», по
другим данным год присяги 1899.
Щербуха Арсений (ст. Новолеушковская, год присяги 1907) пластун 2-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 333871, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток».
Юрченко Михаил (хут. Албаши) мл. урядник пулеметной команды, представление к
кресту 4-й ст. отклонено, за недостаточностью подвига награжден: крест 4-й ст. №
212505, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы»,

крест 2-й ст. № 7704, «за бой с

австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток».
Юшка Иван (ст. Екатериновская, год присяги 1912) пластун 2-й сотни, награжден: крест
4-й ст. № 279537, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением Черный-Поток», по
другим данным год присяги 1914.
Яблоновский Григорий (ст. Веселая, год присяги 1912) пластун 4-й сотни, награжден:
медаль 4-й ст. № 236206, «за отличие, оказанное против неприятеля с 26.08, по
02.09.1915 г.».
Якивило? Яков пластун, награжден: медаль 4-й ст.
Якименко Алексей пластун пулеметной команды, награжден: медаль 4-й ст. № 202806,
«за отличие, оказанное в боях против турок 12.12.1914 г.» – умер.

Якименко Семен (ст. Новоминская, год присяги 1901) пластун, награжден: крест 4-й ст.
№ 212621, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы».
Якименко Терентий пластун, награжден: крест 4-й ст. 644019, «за бой с турками 01.02.04.1916 г.».
Якименко Тихон (ст. Кисляковская, год присяги 1910) пластун, награжден: крест 4-й ст.
№ 278067, «за боевое отличие 16.06.1915 г.».
Якименко Федор (ст. Калниболотская, год присяги 1909) пластун, награжден: медаль 4й ст. № 637055, «за отличие, оказанное в боях с австро-германцами 12.05.1915 г.».
Яковенко Максим (ст. Кущевская, год присяги 1907) мл. урядник, награжден: медаль 3й ст. № 18522, «за отличие, оказанное против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Яковенко Семен (ст. Новоминская) приказный, награжден: крест 4-й ст.
Якуба Арсений (ст. Старолеушковская) пластун 4-й сотни, награжден: медаль 4-й ст. №
202766, «за отличие, оказанное в боях против турок 22.12.1914 г.».
Янко Иван (ст. Привольная, год присяги 1911) пластун 2-й сотни, награжден: медаль 4-й
ст. № 321953, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением Баламутовка».
Ярошевич Василий (ст. Старощербиновская, год присяги 1906) фельдфебель 3-й сотни,
награжден: крест 4-й ст. № 109375, «за отличие, оказанное в боях против турок
30.12.1914 г.», крест 3-й ст. № 40098, «за бой с австрийцами 08.06.1915 г, под селением
Баламутовка».
Ярошевский Онисим (ст. Екатериновская, год присяги 1913) пластун, награжден:
медаль 4-й ст. № 756865, «за бой с турками 01.04.1916 г.» и медаль 4-й ст. № 236216, «за
отличие, оказанное против неприятеля с 26.08, по 02.09.1915 г.».
Ярыш Тимофей (ст. Калниболотская, год присяги 1908) приказный, награжден: крест 4й ст. № 214724, «за бой 03.07.1915 г. у сел. Ржавенцы», медаль 4-й ст.
Ячкула Дмитрий (ст. Незамаевская, год присяги 1897) мл. урядник 2-й сотни,
награжден: медаль 4-й ст. № 333881, «за бой с австрийцами 12.06.1915 г, под селением
Черный-Поток», по другим данным год присяги 1907.
***
Не полный именной список убитых, умерших и пропавших без вести

Адаменко Емельян (ст. Новолеушковская, год присяги 1012) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, пластун 4-й сотни.
Андриевский Иван (ст. Камышеватская, год присяги 1915) – умер от ран – 17.01.1916 г.,
пластун 1-й сотни.
Андрос Яков (ст. Новоминская, год присяги 1912) – убит – 12.05.1915 г. при атаке сел.
Лазы, пластун 3-й сотни.
Андрущенко Федор (ст. Уманская, год присяги 1910) – убит – в боях 02. и 03.06.1915 г.
под сел. Ржавенцы, нестроевой ст. разряда 1-й сотни.
Артюх Емельян (ст. Привольная, год присяги 1894) – убит – 01.04.1916 г., на реке КараДере, нестроевой ст. разряда.
Байда Федот (ст. Каневская) – пропал без вести – 12.05.1915 г., пластун 5-й сотни.
Балакший Козьма (ст. Новощербиновская, год присяги 1914) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, пластун 4-й сотни.
Балковой Иван (ст. Кисляковская, год присяги 1901) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 1-й сотни.
Бардеев Михаил (хут. Кухаривский) – убит – до 24.08.1915 г., нестроевой ст. разряда.
Бачко Василий (ст. Привольная, год присяги 1915) – убит – 01.04.1916 г. на реке КараДере, пластун 2-й сотни.
Безрукавый Трофим (год присяги 1892) – убит – 29.05.1916 г., пластун 4-й сотни.
Безуглый Игнат (ст. Ясенская) – убит – до 24.08.1915 г., приказный, по другим данным
ст. Новоминская, год присяги 1901.
Белошапка Захарий (ст. Камышеватская, год присяги 1914) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, пластун 2-й сотни.
Бережной Николай (ст. Уманская, год присяги 1912) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 1-й сотни.
Береза Николай (ст. Уманская, год присяги 1914) – убит – 01.04. 1916 г. на реке КараДере, мл. урядник.
Близнюк Никифор (ст. Каневская, год присяги 1899) – убит – 10.06.1916 г., пластун 1-й
сотни.

Бойко Алексей (ст. Калниболотская, год присяги 1913) – пропал без вести – 12.06.1915
г., ст. урядник 4-й сотни.
Бонанко Федор – убит – приказный.
Борисенко Иван (ст. Новоплатнировская, год присяги 1902) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, ст. урядник 5-й сотни.
Бородавка Василий (ст. Челбасская, год присяги 1898) – умер – до 14.09.1916 г.,
пластун.
Брославец (Браславец) Семен (хут. Упорный, год присяги 1915

) – пропал без

вести – 24.05.1915 г. при разведке на позиции у сел. Млины, приказный пулеметной
команды.
Брославец Ефим (ст. Павловская, год присяги 1912) – убит – 01.04.1916 г. на реке КараДере, мл. урядник 4-й сотни.
Брыж Феодосий (ст. Каневская, год присяги 1915) – убит – 20.02.1916 г. на позиции в
резервных окопах, пластун 3-й сотни.
Бублик Яков (ст. Староминская, год присяги 1912) – убит – до 03.10.1915 г., пластун.
Бунин Сергей (ст. Сенгилеевская) – убит – 10.06.1916 г., прапорщик.
Бурло Федот (ст. Придорожная, год присяги 1901) – умер от ран – полученных
20.01.1916 г., мл. урядник 3-й сотни.
Бут Семен (ст. Новодеревянковская, год присяги 1910) – убит - 15.07.1915 г. в
перестрелке на позиции у сел. Ржавенцы, пластун, по другим данным (ст. Незамаевская).
Бутенко Василий (ст. Должанская, год присяги 1899) – убит – 27.08.1916 г.,
фельдфебель 2-й сотни.
Бутко Андрей (ст. Копанская) – убит – до 08.08.1915 г., пластун.
Бычек (Бычик) Григорий (ст. Новоминская, год присяги 1911) – убит - 15.07.1915 г. в
перестрелке на позиции у сел. Ржавенцы, пластун 2-й сотни, по другим данным хут.
Кухаривский.
Варшавский (Вершавский) Антон (ст. Ясенская, год присяги 1898) – убит – 01.04.1916
г. на реке Кара-Дере, пластун 2-й сотни.
Варшавский Василий (ст. Ясенская, год присяги 1896) – убит – до 25.08.1915 г.,
пластун.

Василенко Панфил (ст. Новоминская, год присяги 1914) – умер от ран – 15.07.1915 г.
полученных в перестрелке на позиции у сел. Ржавенцы, приказный 2-й сотни.
Василенко Стефан (ст. Новоплатнировская) – убит – до 20.09.1916 г., пластун.
Василенок Стефан (ст. Должанская, год присяги 1907) – убит - 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, пластун 5-й сотни.
Васильев Иосиф (род. 03.08.1894 г.) – убит – 29.05.1916 г., хорунжий, командир 1-й
сотни.
Величко Ефим (ст. Челбасская, год присяги 1897) – пропал без вести – 13.05.1913 г. во
время разведки, пластун 3-й сотни.
Величко Никифор (ст. Кисляковская, год присяги 1915) – убит – 01.04.1916 г. на реке
Кара-Дере, пластун.
Величко Стефан (ст. Кисляковская, год присяги 1913) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, приказный 4-й сотни.
Вовкодав Степан (Стефан) (ст. Привольная) – убит – до 03.10.1915 г., приказный.
Волошин Михаил (ст. Новороговская, год присяги 1906) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, пластун 3-й сотни.
Волошин Сергей (ст. Александровская, год присяги 12916) – умер от болезни –
10.07.1917 г. в Бакинском лазарете Красного Креста, пластун.
Волощук Гавриил (ст. Екатериновская, год присяги 1912) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, приказный 1-й сотни.
Ворона Алексей (ст. Новоминская) – убит – до 19.09.1916 г., пластун 3-й сотни.
Воскресенский Георгий – убит – 12.06.1915 г., под сел. Черный Поток, прапорщик, и.о.
батальонного адъютанта, холост.
Гавриш Михаил (ст. Староминская, год присяги 1899) – умер от воспаления почек –
15.01.1917 г. в Эрзерумском лазарете Союза городов, пластун 2-й сотни.
Гавря Аким (ст. Привольная, год присяги 1900) – убит – 12.05.1915 г. при атаке сел
Лазы, пластун 2-й сотни.
Гагай Павел (ст. Староминская, год присяги 1911) – убит – 01.04.1915 г. на реке КараДере, пластун.

Гапон Федор (ст. Новощербиновская, год присяги 1916) – умер от воспаления легких –
10.01.1917 г. в 455-м полевом запасном госпитале, пластун 4-й сотни.
Гармаш Дмитрий (ст. Новодеревянковская, год присяги 1913) – пропал без вести –
12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы, пластун 4-й сотни.
Гарькуша Евстафий (ст. Шкуринская, год присяги 1914) – убит – 01.04.1916 г. на реке
Кара-Дере, пластун.
Гаценко Трофим (ст. Екатериновская, год присяги 1898) – умер – 20.02.? в Бакинском
городском лазарете № 4, фельдфебель.
Гей Иосиф (ст. Камышеватская, год присяги 1989) – убит – 01.04.1916 г. на реке КараДере, приказный.
Герасименко Петр (ст. Староминская, год присяги 1907) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
на сел. Лазы, пластун 2-й сотни.
Голуб Матвей Семенович (ст. Каневская, года присяги 1898) – умер – до 17.05.1916 г., в
443-й полевом подвижном госпитале, пластун 11-го Кубанского пластунского батальона.
Глоба Илларион (ст. Должанская, год присяги 1906) – умер – 12.04.1917 г. во
Владикавказском военном госпитале, мл. урядник 2-й сотни.
Глоба Сергей (ст. Веселая, год присяги 1907) – убит – 10.06.1916 г., приказный 1-й
сотни.
Глушко Корней (хут. Бабычевский, год присяги 1898) – умер от сыпного тифа –
15.05.1917 г. в Тихорецком изоляционно-пропускном пункте, пластун.
Головко Иван (ст. Уманская, год присяги 1903) – убит – 10.06.1916 г., приказный 1-й
сотни.
Головко Петр (ст. Кисляковская, год присяги 1909) – убит – 01.04.1916 г. на реке КараДере, пластун.
Голуб Матвей Семенович (ст. Каневская, год присяги 1898) – умер – в 443-й полевом
подвижном госпитале, пластун.
Гонтарь Пантелеймон (ст. Уманский, год присяги 1910) – умер от ушибов после
автокатастрофы – 21.10.1916 г. в лазарете № 565-й пехотной дивизии, авария произошла
по дороге селения Кюм-Кюм-Вадик в Чербарх, во время следования в домашний отпуск,
пластун 1-й сотни.

Гордиенко (Горбенко) Гавриил (ст. Шкуринская, год присяги 1897) – убит – 10.06.1916
г., мл. урядник 1-й сотни.
Гордиенко Аким (ст. Новоминская, год присяги 1904) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 3-й сотни.
Гордиенко Сергей (ст. Новоминская) – убит – до 16.09.1916 г., пластун.
Гордиенко Федор (ст. Новоминская, год присяги 1914) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 3-й сотни.
Готовский Николай Николаевич (г. Петроград) – умер от ран – 11.10.1916 г. в 5-м
Кавказском передовом отряде Красного креста, ранен 10.10.1916 г., есаул, командир 4-й
сотни.
Гричук Филипп (ст. Новолеушковская, год присяги 1908) – убит – у сел. Ржавенцы был
легко ранен и оставлен для лечения при околодке, где в ночь под 05.07.1915 г., шальной
пулей убит, пластун 4-й сотни, захоронен в сел. Ржавенцы.
Грищенко Косьма (Козьма) (ст. Должанская, год присяги 1913) – пропал без вести –
12.06.1915 г. в бою, пластун.
Губа Василий (ст. Кущевская, год присяги 1912) – умер от брюшного тифа – 07.12.1916
г. в 4-м этапном лазарете, пластун 1-й сотни.
Губарь Стефан (ст. Новоминская, приказный, год присяги 1907) – убит или пропал без
вести – 27.06.1915 г., приказный 3-й сотни.
Губский Семен (ст. Новомихайловская, год присяги 1912) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, пластун 5-й сотни.
Гузий Федор (ст. Павловская, год присяги 1899) – умер от цинги и возвратного тифа –
17.05.1917 г. в Тифлисском городском лазарете № 5, пластун.
Гук Иван (ст. Незамаевская, год присяги 1908) – убит – 02.07.1915 г. или 03.07.1915 г.,
приказный команды связи.
Гурин Стефан (ст. Староминская, год присяги 1908) – убит – 19.05.1915 г. при переходе
из сел. Мельниково на позицию сел. Кальниково, приказный пулеметной команды.
Данильченко Павел (ст. Ясенская, год присяги 1912) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 4-й сотни.

Даценко Василий (ст. Уманская год присяги 1898 год) – убит – 01.04.1916 г. на реке
Кара-Дете, пластун.
Даций Емельян (ст. Кисляковская, год присяги 1905) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 1-й сотни.
Дворник Яков (ст. Канеловская, год присяги 1909) – пропал без вести – до 24.08.1915 г.,
пластун. По другим данным год присяги 1910.
Безрукавый Трофим (хут. Старовеличковская, год присяги 1892) – убит – 29.05.1916 г.,
пластун 4-й сотни 11-го Кубанского пластунского батальона (Ф. 396, оп. 1, д. 11021, л.
286об)
Дейневич Иван (ст. Новодеревянковская, год присяги 1907) – пропал без вести – до
28.03.1915 г., пластун 3-й сотни.
Дейнега Гавриил (ст. Камышеватская, год присяги 1898) – убит – 01.04.1916 г. на реке
Кара-Дере, приказный.
Денисенко Николай (ст. Новодеревянковская, год присяги 1908) – убит – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, приказный пулеметной команды.
Дергач Константин (ст. Новодеревянковская) – убит – 25.06.1915 г., пластун.
Деревянка Федор (ст. Старощербиновская) – убит или пропал без вести – до 27.06.1915
г., пластун 3-й сотни.
Деркач Константин (ст. Новодеревянковская, год присяги 1913) – убит – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 4-й сотни.
Джур (Джура) Павел (ст. Веселая, год присяги 1912) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 4-й сотни.
Димитревский Василий (вол. Коновоко, Лабинский отдел, 19 лет) – умер от сыпного
тифа – 20.04.1917 г., ст. урядник, погребе 21.04.1917 г. в Армавире.
Добрица Исидор (ст. Новоминская, год присяги 1901) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, пластун 3-й сотни.
Довбыш Григорий (ст. Новомихайловская, год присяги 1910) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, пластун 5-й сотни.
Дрига Иван (ст. Шкуринская, год присяги 1899) – пропал без вести – 10.06.1916 г.,
приказный 3-й сотни.

Дудка Калистрат (ст. Должанская, год присяги 1915) – убит – 10.06.1916 г., пластун 2-й
сотни.
Душенко Иван (ст. Каневская, год присяги 1915) – пропал без вести – 10.06.1916 г.,
пластун 3-й сотни.
Ерешко Петр (ст. Шкуринская, год присяги 1912) – убит – 10.06.1916 г., мл. урядник
пулеметной команды.
Ерещенко Козьма (ст. Павловская, год присяги 1907) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, приказный 4-й сотни.
Ерж Деонисий (ст. Новодеревянковская, год присяги 1899) – убит – 12.06.1915 г. под
сел. Черный Поток, мл. урядник 3-й сотни, по другим данным ст. Незамаевская.
Ерохно Иван (ст. Привольная, год присяги 1808) – убит – 10.06.1916 г., пластун 2-й
сотни.
Жигалка Захарий (ст. Новоминская, год присяги 1899) – убит – 20.08.1916 г., пластун 3й сотни.
Жигалка Иван (ст. Новоминская, год присяги 1913) – убит – 18.08.1916 г., пластун 3-й
сотни.
Жмакин Владимир Васильевич (С.-Петербургская губ., род. 25.12.1884 г.) – умер от
раны в голову – 01.01.1915 г. в Карсском крепостном госпитале, ранен под сел. Ленчик?
22.12.1914 г., подъесаул, холост.
Жук Никандр (ст. Таманская, год присяги 1898) – убит – 15.07.1915 г. в перестрелке на
позиции у сел. Ржавенцы, пластун, по другим данным ст. Новодеревянковская
Залата Петр (ст. Уманская, год присяги 1907) – убит – 12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы,
приказный пулеметной команды.
Залесский Александр Иванович (ст. Сергиевская, род. 16.10.1883 г.) – убит –
22.08.1916 г., прапорщик.
Заяц Зиновий (ст. Шкуринская, год присяги 1913) – убит – 12.05.1915 г. при атаке сел.
Лазы, приказный.
Заяц Иван (ст. Шкуринская, год присяги 1908) – убит – 12.06.1915 г. под сел. Черный
Поток, приказный пулеметной команды.
Зиненко Кирилл (ст. Канеловская, год присяги 1904) – убит – до 14.09.1916 г., пластун.

Зинченко Алексей (ст. Новомихайловская, год присяги 1907) – убит – 13.08.1916 г.,
пластун 3-й сотни.
Иванский Петр (ст. Староминская, год присяги 1896) – убит – 10.06.1916 г., приказный
пулеметной команды.
Иванченко Петр (ст. Должанская, год присяги 1898 г.) – убит – 18.08.1916 г., пластун 2й сотни.
Ивахно Андрей (ст. Уманская, год присяги 1910) – убит – 23.08.1916 г., приказный 1-й
сотни.
Иващенко Исидор (ст. Привольная, год присяги 1899) – убит – 12.06.1915 г. в под сел.
Черный Поток, пластун 2-й сотни.
Ищенко Андрей (ст. Екатериновская, год присяги 1898) – пропал без вести – 12.05.1915
г. при атаке сел. Лазы, пластун 1-й сотни.
Кавун Климентий (ст. Новосергиевская) – убит – до 24.08.1915 г., пластун.
Калюжный Никифор (ст. Новоминская, год присяги 1907) – убит – 08.06.1915 г. под
сел. Баламутовка, пластун 3-й сотни.
Калюжный Тимофей (ст. Кисляковская, год присяги 1915) – убит – 19.06.1916 г.,
пластун.
Кантур Федор (ст. Каневская, год присяги 1908) – умер от ран – 24.08.1916 г. в
перевязочном отряде 66-й пех. дивизии, ст. урядник.
Карлаш Яков (ст. Староминская, год присяги 1898) – пропал без вести – 02.- 03.07.1915
г. по сел. Ржавенцы, приказный 2-й сотни.
Карпец Леонтий (ст. Канеловская, год присяги 1899) – умер от сыпного тифа –
02.02.1917 г., пластун.
Касьяненко Павел (ст. Кисляковская, год присяги 1912) – убит – 01.04.1916 г., пластун.
Качура Мирон – убит – до 31.12.1914 г., зауряд-хорунжий.
Кикоть Григорий (ст. Калниболотская, год присяги 1898) – убит – 12.06.1915 г. под
сел. Черный Поток, фельдфебель 4-й сотни.
Кикоть Яков Федорович (ст. Калниболотская, год присяги 1908) – убит – до 25.08.1916
г., пластун.

Кирий Павел (ст. Каневская, год присяги 1903) – убит – 12.06.1915 г. под сел. Черный
Поток, ст. урядник 3-й сотни.
Кияница Алексей (ст. Шкуринская, год присяги 1913) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, пластун 1-й сотни.
Клименко Кузьма (ст. Должанская, год присяги 1910) – умер – 26.02.1917 г. в
Бакинском городском лазарете № 4, пластун.
Клименко Петр (ст. Новоминская, год присяги 1912) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, пластун 3-й сотни, по другим данным ст. Старощербиновская.
Клименко Тимофей (ст. Каневская, год присяги 1915) – убит – 13.08.1916 г., пластун 3-й
сотни.
Ковтун Емельян (ст. Павловская, год присяги 1899) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 4-й сотни.
Ковтун Климентий (ст. Новосергиевская) – умер – в Хотинском лазарете
Всероссийского земского союза.
Козаченко (Казаченко) Иов (ст. Старощербиновская, год присяги 1914) – убит –
12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы, пластун 3-й сотни.
Козел Иван (ст. Челбасская, год присяги 1906) – убит – 02. и 03.07.1915 г. по сел.
Ржавенцы, пластун команды связи.
Козел К. (ст. Челбасская) – убит – до 10.01.1916 г., пластун команды связи.
Козин Аким (ст. Крыловская, год присяги 1898) – убит – 13.08.1916 г., мл. урядник 3-й
сотни.
Коломоец Платон (хут. Новосергиевский, год присяги 1912) – пропал без вести –
12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы, пластун 4-й сотни.
Коломоец Трофим (ст. Канеловская, год присяги 1899) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, приказный 4-й сотни.
Комарь Петр (ст. Староминская, год присяги 1899) – пропал без вести – 02. и 03.07.1915
г. под сел. Ржавенцы, приказный 2-й сотни.
Компаниец Исидор Семенович (ст. Новолеушковская) – убит – 24.08.1916 г., пластун 4й сотни.
Кононенко Андрей (ст. Староминская) – убит – до 03.10.1915 г., пластун.

Кононенко Афанасий (ст. Староминская, год присяги 1896) – пропал без вести –
12.06.1915 г. под сел. Черный поток, пластун.
Кононенко Григорий (ст. Крыловская, год присяги 1897) – убит - 15.07.1915 г. в
перестрелке на позиции у сел. Ржавенцы, пластун 2-й сотни.
Кононенко Григорий (ст. Староминская, год присяги 1910) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке на сел. Лазы, пластун 2-й сотни.
Корецкий Петр (ст. Новоминская, год присяги 1896) – убит – 15.07.1915 г. под сел.
Ржавеннцы, пластун.
Корецкий Семен (ст. Новоминская, год присяги 1896) – убит – 15.07.1915 г. в
перестрелке на позиции у сел. Ржавенцы, пластун 2-й сотни.
Корж Федор (ст. Староминская) – умер – до 05.12.1916 г., пластун.
Коркишко Макар (ст. Новоминская, год присяги 1900) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, пластун 3-й сотни.
Корниенко Алексей (ст. Каневская, год присяги 1899) – убит – 10.06.1916 г., нестроевой
ст. разряда.
Костенко Иван (ст. Новороговская, год присяги 1897) – убит – 02.-03.07.1915 г. по сел.
Ржавенцы, пластун 3-й сотни.
Кострица Дмитрий Иванович (ст. Новоминская, род. 21.09.1895 г.) – убит – 22.06.1916
г., прапорщик армейской пехоты, состоящий в 5-й запасной пешей сотни.
Котельва Сафрон (ст. Старощербиновская, год присяги 1907) – пропал без вести –
12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы, мл. урядник 3-й сотни.
Кохан Михаил (ст. Новоминская) – убит – в 1914 г., зауряд-хорунжий.
Кочерга Аврам (ст. Старолеушковская, год присяги 1907) – пропал без вести –
12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы, ст. урядник 4-й сотни.
Кравченко Тимофей Назарович (ст. Новоминская, год присяги 1898) – убит – до
20.01.1916 г., пластун.
Кривошей Василий (ст. Калниболотская, год присяги 1899) – убит – 01.04.1916 г. на
реке Кара-Дере, пластун 5-й сотни.
Кропива Григорий (ст. Новодеревянковская, год присяги 1913) – убит – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 4-й сотни.

Ксенз Иван (ст. Кисляковская. год присяги 1902) – умер от болезни – 10.05.1917 г. в 157м тыловом эвакуационном пункте, приказный.
Ксенз (Ксендз) Петр (ст. Кисляковская, год присяги 1904) – убит – 08.06.1915 г., под
сел. Баламутовка, ст. урядник 1-й сотни.
Кузьменко Григорий (ст. Староминская, год присяги 1902) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке на сел. Лазы, приказный 2-й сотни.
Кулик Василий (ст. Старощербиновская, год присяги 1908) – пропал без вести –
12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы, пластун 3-й сотни.
Кульбака Василий (ст. Уманская, год присяги 1907) – убит – 12.05.1915 г. при атаке сел.
Лазы, приказный 1-й сотни.
Куменко Ананий (Антон) (ст. Каневская, год присяги 1907) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, пластун 5-й сотни.
Кутовой Арсений (ст. Каневская, год присяги 1900) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, приказный 5-й сотни.
Кушнир Федор (ст. Крыловская, год присяги 1913) – убит – 13.05.1916 г. во время
разведки, пластун 3-й сотни.
Кышка (Кишка) Константин (ст. Новодеревянковская, год присяги 1908) – убит или
пропал без вести – до 27.06.1915 г., приказный 3-й сотни.
Ладыка Пантелеймон (ст. Челбасская, год присяги 1904) – пропал без вести –
13.05.1916 г. во время разведки, пластун 3-й сотни.
Левченко Иван (ст. Новодеревянковская, год присяги 1898) – убит – 10.06.1916 г.,
пластун 3-й сотни.
Лещенко Сергей (ст. Новороговская, год присяги 1901) – убит или пропал без вести – до
27.06.1915 г., пластун 3-й сотни.
Ливадний Григорий (ст. Уманская, год присяги 1915) – умер от возвратного тифа –
07.11.1916 г. в лазарете № 1 Всероссийского Земского Союза городов, пластун 12-й
маршевой команды (11-го Кубанского пластунского батальона)
Лозинский Михаил (ст. Старощербиновская, год присяги 1907) – убит – 20.08.1916 г. ст.
урядник 3-й сотни.

Лозицкий (Лозинский) Василий (ст. Кущевская, год присяги 1912) – пропал без вести –
12.05.1915 г., пластун 5-й сотни.
Лозицкий Павел (ст. Кущевская, год присяги 1912) – убит – 13.05.1916 г. во время
разведки, пластун 1-й сотни.
Луговой Иван (ст. Канеловская, год присяги 1908) – пропал без вести – 13.05.1916 г.,
пластун 5-й сотни.
Луговский Федор (ст. Новодеревянковская, год присяги 1907) – убит - 05.07.1915 г. под
сел. Ржавенцы, приказный 3-й сотни.
Луговский Яков (ст. Новодеревянковская) – убит – до 14.09.1916 г., приказный.
Лузан Иван (ст. Новощербиновская, год присяги 1896) – умер от болезни – 15.05.1917 г.
в Бакинском лазарете № 1, пластун.
Лукаш Дмитрий (ст. Александровская, год присяги 12916) – умер от болезни –
17.07.1917 г. в Бакинском городском лазарете № 12, пластун.
Лучко (Лучка) Харитон (ст. Челбасская, год присяги 1898) – умер от возвратного тифа
– 27.02.1917 г. в 1-м лазарете 4-й Кавказской стрелковой дивизии, пластун.
Лях Ефим (ст. Павловская, год присяги 1910) – пропал без вести – 15.07.1915 г. у сел.
Ржавенцы, ст. урядник 4-й сотни, по другим данным – в плену.
Ляшко Лука (ст. Новоивановская) – убит – 10.06.1916 г., хорунжий.
Мазняк Исидор (ст. Староминская, год присяги 1899) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 2-й сотни.
Малый Андрей (хут. Широчанский, год присяги 1915) – умер от сыпного тифа –
19.01.1917 г. в лазарете № 1 Кавказского комитета В.С.Г., пластун 4-й сотни.
Мальцев Семен (ст. Екатериновская, год присяги 1906) – пропал без вести – 12.05.1915
г. при атаке сел. Лазы, пластун 1-й сотни.
Мамай Федор Васильевич (ст. Роговская, 40 лет) – умер от тифа – 09.05.1917 г., казак,
погребен 10.05.1917 г. на общем кладбище г. Екатеринодара.
Манило Лука (ст. Челбасская) – убит – 12.06.1915 г. под сел Черный Поток, пластун 4-й
сотни.
Манило Тимофей (ст. Кущевская, год присяги 1912) – пропал без вести – 12.05.1915 г.,
пластун 5-й сотни.

Марухно Иван (ст. Новоминская) – убит – 02.07.1916 г., ст. урядник 3-й сотни.
Марченко Гордей (ст. Шкуринская, год присяги 1897) – убит – 27.08.1916 г., ст. урядник
3-й сотни.
Масловец (Маславец) Александр (ст. Новоминская, год присяги 1913) – убит –
12.06.1915 г. под сел. Черный Поток, пластун 3-й сотни.
Матвиенко Никит (ст. Новолеушковская) – убит – 13.08.1916 г., приказный 4-й сотни.
Матвийченко Николай (хут. Веселый, год присяги 1910) – пропал без вести –
12.05.1915 г., пластун 5-й сотни.
Мацко Стефан (ст. Стародеревянковская, год присяги 1911) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, пластун 5-й сотни.
Минченко Михаил (хут. Новопашковский) – убит – 23.08.1916 г., пластун 1-й сотни.
Митяй (Митай) Алексей (ст. Кисляковская, год присяги 1910 г.) – убит – до 14.09.1916
г., пластун.
Михайленко Константин (ст. Новоминская, год присяги 1908) – убит - 15.07.1915 г. на
позиции у сел. Ржавенцы, пластун 2-й сотни.
Михайленко Лазарь (ст. Привольная, год присяги 1912) – убит – 12.05.1915 г., при атаке
сел. Лазы пластун 2-й сотни.
Мищенко Афанасий (ст. Каневская, год присяги 1909) – убит – 10.06.1916 г., пластун 3й сотни.
Мищенко Гавриил (ст. Кисляковская, год присяги 1904) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, пластун 1-й сотни.
Моренко Моисей (хут. Новосергиевский, год присяги 1896) – пропал без вести –
12.06.1915 г. под сел. Черный Поток, пластун.
Мороз Мартын (ст. Староминская, год присяги 1915) – убит – 01.04.1916 г., пластун 2-й
сотни.
Мороз Николай (ст. Должанская, год присяги 1914 г.) – убит – 01.04.1916 г. на реке
Кара-Дере, пластун 2-й сотни.
Мотько Василий (ст. Канеловская, год присяги 1912) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, пластун 2-й сотни.

Муравицкий Никита (ст. Должанская, год присяги 1912 г.) – убит – 01.04.1916 г. на
реке Кара-Дере, пластун 1-й сотни.
Назаренко Василий (ст. Староминская, год присяги 1890) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке на сел. Лазы, пластун 2-й сотни.
Натопта Андрей (ст. Копанская, год присяги 1911) – убит – 12.05.1915 г. при атаке сел.
Лазы, пластун 5-й сотни.
Немец Павел (ст. Канеловская, год присяги 1908) – убит – 12.05.1915 г. при атаке сел.
Лазы, фельдфебель 5-й сотни.
Нечепоренко Илья Алексеевич (ст. Кисляковская, год присяги 1915) – убит –
13.08.1916 г., пластун 1-й сотни.
Огиенко Галактион (ст. Канеловская) – убит – до 14.09.1916 г., мл. урядник.
Олейник Трофим (ст. Павловская, год присяги 1908) – убит – до 06.07.1916 г., пластун.
Олейник Яков (ст. Челбасская, год присяги 1903) – пропал без вести – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, приказный 4-й сотни.
Олефир Тимофей (ст. Новощербиновская, год присяги 1910) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, пластун 3-й сотни.
Олефиренко Тимофей (ст. Новодеревянковская) – убит – до 25.06.1915 г., пластун
разведческой команды. По другим данным ст. Новощербиновская.
Оноприенко Василий (хут. Кухоревский, 1903 год присяги) – умер – до 14.09.1916 г.,
приказный.
Оноприенко Григорий (ст. Старолеушковская, год присяги 1907) – убит – 10.06.1916 г.,
мл. урядник 4-й сотни.
Оришко Александр Федорович (ст. Уманская) – убит – до 24.06.1915 г., прапорщик.
Оришко Иван Лаврентьевич (ст. Уманская, год присяги 1895) – убит – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, фельдфебель 1-й сотни.
Охнач Степан (ст. Новоивановская, год присяги 1907) – убит – 01.04.1916 г. на реке
Кара-Дере, ст. урядник 4-й сотни.
Павелко Евдоким (ст. Каневская, год присяги 1909) – убит – 01.04.1916 г., на реке
Кара-Дере, пластун.
Павленко Евдоким (ст. Каневская) – убит – 01.03.1916 г. на реке Кара-Дере, пластун.

Павленко Иван (ст. Новощербиновская, год присяги 1906) – в плену – с 15.07.1915 г. на
позиции у сел. Ржавенцы, фельдфебель 4-й сотни.
Палунь (Палун) Иван (ст. Камышеватская, год присяги 1914) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, пластун 2-й сотни.
Панченко Деонисий (ст. Староминская, год присяги 1907) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке на сел. Лазы, приказный 2-й сотни.
Паныця Филипп (хут. Старокорсунская, год присяги 1913) – пропал без вести –
12.06.1915 г., пластун 4-й сотни.
Папка Захарий (ст. Новоминская, год присяги 1906) – пропал без вести – до 28.03.1915
г., пластун 3-й сотни.
Папка Павел (ст. Новоминская, год присяги 1907) – убит - 15.07.1915 г. у сел.
Ржавенцы, пластун 2-й сотни.
Пархоменко Кельсий (ст. Канеловская, год присяги 1907) – убит – 19.05.1915 г. при
переходе из сел. Мельниково на позицию сел. Кальниково, пластун 3-й сотни.
Пасечный (Пасевный) Александр (ст. Должанская, год присяги 1915) – убит –
01.04.1916 г. на реке Кара-Дере, пластун 2-й сотни.
Педь Игнат (ст. Павловская, год присяги 1904) – пропал без вести – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, фельдфебель 4-й сотни.
Пелипенко Василий (ст. Шкуринская, год присяги 1914) – убит – 19.05.1915 г. при
переходе из сел. Мельниково на позицию сел. Кальниково, пластун 1-й сотни.
Пелипенко Иван Никитович (ст. Новолеушковская, год присяги 1911) – убит –
23.08.1916 г., пластун 4-й сотни.
Пелипец Петр (ст. Стародеревянковская, год присяги 1910) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, пластун 5-й сотни.
Пелипко Иван Никитович (ст. Новолеушковская) – убит – пластун 4-й сотни.
Петренко Андрей (ст. Новороговская, год присяги 1896) – пропал без вести – 15.07.1915
г. у сел. Ржавенцы, пластун 2-й сотни.
Петренко Афанасий (ст. Староминская, год присяги 1913) – пропал без вести –
12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы, пластун 2-й сотни.

Петренко Захарий (ст. Уманская, год присяги 1906) – убит – 12.05.1915 г при атаке сел.
Лазы, мл. урядник 1-й сотни.
Петренко Павел (ст. Новоплатнировская, год присяги 1913) – пропал без вести –
12.06.1915 г., пластун 4-й сотни.
Петреченко (Петриченко) Федор (ст. Новоминская, год присяги 1914) – убит –
12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы, пластун 3-й сотни.
Перекотий Корней (ст. Каневская, год присяги 1898) – умер от сыпного тифа –
31.05.1917 г. в Бакинском городском лазарете № 19, пластун.
Печеный (Печенный) Козьма (ст. Незамаевская, год присяги 1908) – пропал без вести –
12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы, мл. урядник 4-й сотни.
Пивень (Пивнев) Михаил (ст. Павловская, год присяги 1912) – убит – 10.06.1916 г.,
пластун 3-й сотни.
Питенко Павел (ст. Новоминская, год присяги 1908) – пропал без вести – 10.06.1916 г.,
пластун 3-й сотни.
Погребицкий Емельян (ст. Незамаевская, год присяги 1910) – пропал без вести – до
25.06.1915 г., пластун.
Погребный Емельян (ст. Украинская, год присяги 1896) – убит – 12.06.1915 г., пластун
3-й сотни.
Погуляй Алексей (ст. Новолеушковская, год присяги 1907) – пропал без вести –
12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы, пластун 4-й сотни.
Подгорний Тихон (ст. Кущевская, год присяги 1910) – убит – 01.04.1916 г. на реке КараДере, приказный.
Подрез Стефан (ст. Новощербиновская, год присяги 1908) – пропал без вести –
15.07.1915 г. на позиции у сел. Ржавенцы, приказный 4-й сотни.
Полубень Гурий (ст. Старощербиновская) – пропал без вести – до 25.06.1915 г., пластун
пулеметной команды.
Приймак Георгий (Григорий) Дмитриевич (ст. Новоплатнировская, род. 16.11.1895 г.)
– умер от ран – 01.04.1916 г., ранен 01.04.1916 г. при переходе батальона через реку
Кара-Дере, прапорщик армейской пехоты, состоящий в 5-й запасной пешей сотни.

Прихидько – убит – 12.06.1915 г. под сел. Черный Поток, хорунжий вр. командующий 2й сотней.
Прихидько Алексей (ст. Канеловская, год присяги 1906) – убит – 02.-03.07.1915 г. по
сел. Ржавенцы, пластун 3-й сотни.
Прихидько Мифодий (ст. Канеловская) – умер – казак 5-й сотни.
Прихидько Павел (ст. Новоплатнировская) – убит – 12.06.1915 г. у с. Черный-Поток,
хорунжий, командир 2-й сотни, холост.
Прищ (Прищепа) Федор (ст. Новоминская) – убит – до 24.08.1915 г., приказный.
Проценко Нестор (ст. Кисляковская, год присяги 1895) – пропал без вести – 12.05.1915
г. при атаке сел. Лазы, пластун 1-й сотни.
Пташник Иван (ст. Кисляковская, год присяги 1899) – убит – 10.06.1916 г., пластун
пулеметной команды.
Пузик Иван (ст. Привольная, год присяги 1908) – убит или пропал без вести –
12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы, пластун пулеметной команды.
Пузырный Антон (ст. Уманская, год присяги 1915) – умер от болезни – 18.05.1917 г. в
Бакинском лазарете № 1, мл. урядник.
Пушкарь Николай Иванович (хут. Придорожный, год присяги 1907) – умер от сыпного
тифа – 14.06.1917 г. в Екатеринодарском № 46 лазарете, нестроевой ст. разряда, погребен
15.06.1917 г. на общем кладбище г. Екатеринодара.
Пырлик (Пирлик) Владимир (ст. Староминская, год присяги 1912) – убит – 10.06.1916
г., пластун 2-й сотни.
Пышенко Николай (ст. Каневская) – убит – 19.05.1916 г., пластун 3-й сотни.
Радонец Яков (ст. Уманская, год присяги 1896) – убит – 01.04.1916 г. на реке Кара-Дере,
ст. урядник.
Радченко Федосей (ст. Старощербиновская, год присяги 1914) – убит – 13.08.1916 г.,
пластун 5-й сотни.
Радько Григорий (ст. Крыловская, год присяги 1906) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, пластун пулеметной команды.
Ракша Козьма (ст. Уманская, год присяги 1911) – убит – 19.06.1916 г., мл. урядник.

Рева Василий (ст. Уманская, год присяги 1915) – убит – 01.04.1916 г. на реке Кара-Дере,
пластун.
Резник Михаил (ст. Екатериновская, год присяги 1916) – умер – 09.01.1917 г. во
Владикавказском военном госпитале, пластун 1-й сотни.
Ризель? Кирилл (ст. Привольная, год присяги 1916) – умер от болезни – 13.04.1917 г. в
Бакинском городском лазарете № 19, пластун.
Рогов Павел (ст. Екатериновская, год присяги 1908) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, ст. урядник 1-й сотни.
Рогов Яков (ст. Екатериновская, год присяги 1908) – убит – 12.05.1915 при атаке сел.
Лазы, пластун 1-й сотни.
Рубан Василий (ст. Ясенская) – пропал без вести – до 24.08.1915 г., приказный по
другим данным ст. Новоминская.
Руденко Исидор (ст. Екатериновская, год присяги 1900) – умер от болезни – 27.05.1917
г. в Бакинском лазарете № 1, мл. урядник.
Рудик Стефан (ст. Стародеревянковская, год присяги 1904) – убит – 10.06.1916 г.,
пластун пулеметной команды.
Рудь Яков? (ст. Привольная, год присяги 1908) – убит – 19.06.1916 г., приказный 2-й
сотни.
Рудько Иван Потапович – убит – до 09.09.1916 г., прапорщик.
Рыбальченко Александр (ст. Кисляковская, год присяги 1909) – пропал без вести –
12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы, пластун 1-й сотни.
Рыбальченко Иван (ст. Кисляковская, год присяги 1899) – убит – до 31.10.1915 г.,
приказный.
Рябуха – умер – до 15.10.1916 г., сотник.
Рябчук Андрей (хут. Веселого, год присяги 1907) – убит – 12.05.1915 г. при атаке сел.
Лазы, приказный 1-й сотни.
Рябчун Павел (ст. Старощербиновская, год присяги 1898) – убит – 13.08.1916 г., пластун
5-й сотни.
Савоненко Архип (ст. Уманская, год присяги 1913) – умер от ран – 17.01.1916 г.,
пластун 1-й сотни.

Савченко Козьма (ст. Канеловская, год присяги 1900) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 2-й сотни.
Савченко Михаил (ст. Екатериновская, год присяги 1908) – убит – 02.-03.06.1915 г. по
сел. Ржавенцы, пластун 1-й сотни.
Сагач Самуил (ст. Кисляковская, год присяги 1911) – убит – 12.05.1915 г. при атаке сел.
Лазы, пластун 1-й сотни.
Садько Яков (ст. Новолеушковская, год присяги 1910) – пропал без вести – 15.07.1915 г.
на позиции у сел. Ржавенцы, приказный 4-й сотни, по другим данным – в плену.
Самойлик Петр (ст. Старощербиновская, год присяги 1896) – убит – 12.06.1915 г.,
пластун 3-й сотни.
Север Дмитрий (ст. Новодеревянковская, год присяги 1907) – пропал без вести – до
28.03.1915 г., пластун 3-й сотни.
Семеняка Дмитрий (ст. Привольная, год присяги 1898) – убит – 19.06.1916 г.,
приказный 2-й сотни.
Сергиенко Иосиф (ст. Новомихайловская) – умер от сыпного тифа – 25.11.1916 г. в
лазарете № 1 Всероссийского Союза городов, пластун 1-й сотни.
Серик Тимофей (хут. Придорожный) – умер – до 02.02.1917 г. во 2-м лазарете 5-й
Кавказской стрелковой дивизии, пластун.
Сиволап Петр (ст. Калниболотская, год присяги 1909) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 4-й сотни.
Сидоровский Федор (ст. Новоминская, год присяги 1896) – умер от ран – 15.07.1915 г.
полученных на позиции у сел. Ржавенцы, пластун 2-й сотни.
Симоненко Григорий (ст. Ясенская, год присяги 1913) – пропал без вести – 12.06.1915
г., пластун 4-й сотни.
Симонюта Трофим (ст. Ясенская) – пропал без вести – до 25.06.1915 г, пластун.
Синчак Иван (ст. Шкуринская год присяги 1899) – убит – 10.06.1916 г., приказный 3-й
сотни.
Скепа Фимон (ст. Крыловская, год присяги 1898) – умер от цинги – 22.03.1917 г. в 394-м
полевом запасном госпитале, пластун 3-й сотни.

Смаль Марк (ст. Новомихайловская, год присяги 1906) – погиб – до 14.06.1916 г.,
пластун.
Смола Гавриил (ст. Веселая, год присяги 1911) – убит – 12.05.1915 г. при атаке сел.
Лазы, пластун 4-й сотни.
Солод Онисим (ст. Ясенская, год присяги 1896) – убит – до 24.08.1915 г., пластун.
Солоха Иван (ст. Новопетровская, год присяги 1910) – убит – 01.04.1916 г. на реке
Кара-Дере, пластун.
Сопкун Михаил (ст. Новоминская) – убит – до 25.08.1915 г., приказный.
Сопрун (Супрун) Михаил (ст. Каневская, год присяги 1896) – убит – 12.06.1915 г.,
приказный 2-й сотни.
Сорока Василий (ст. Уманская, год присяги 1915) – убит – 01.04.1916 г. на реке КараДере, пластун.
Спичак Иван (ст. Шкуринская, год присяги 1899) – убит – 10.06.1916 г. приказный 3-й
сотни.
Стовбун Иван – погиб – 05.12.1916 г.
Стрига Пантелеймон (ст. Старовеличковская, год присяги 1910) – умер – 16.09.1914 г. в
Эриванском лазарете, пластун 2-й сотни.
Стукало Федор (ст. Староминская) – умер от ран – до 18.11.1915 г., приказный.
Ступак Аврам (ст. Новоминская, год присяги 1902) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 3-й сотни.
Сук Иван Дмитриевич (ст. Незамаевская, год присяги 1908) – убит – 02.07.1915 г. под
сел. Ржавенцы, приказный команды связи.
Сусь Василий (ст. Екатериновская, год присяги 1906) – убит – 08.06.1915 г. ст. урядник
1-й сотни.
Сучек Василий (ст. Каневская, год присяги 1916) – убит – 10.06.1916 г. пластун 1-й
сотни.
Сушко Аким (ст. Кисляковская, год присяги 1911) – убит – 12.05.1915 г. при атаке сел.
Лазы, пластун 1-й сотни.
Сылка Иван (ст. Кисляковская, год присяги 1911) – убит – 01.04.1916 г. на реке КараДере, пластун.

Тараненко Федор (ст. Должанская, год присяги 1914) – пропал без вести – 10.06.1916 г.,
пластун 2-й сотни.
Татусь Евтихий (ст. Екатериновская) – умер от ран – 28.08.1916 г. в перевязочном
отряде 2-й Кубанской пластунской бригады, пластун.
Татьяненко Феодор Исаевич (ст. Старощербиновская, 32 г.) – умер от сыпного тифа –
15.05.1917 г., урядник, погребен 16.05.1917 г. на общем кладбище г. Екатеринодара.
Терещенко Феофилат (ст. Шкуринская, год присяги 1896) – убит – 02.-03.07.1915 г. под
сел. Ржавенцы, мл. урядник 3-й сотни.
Тесля Федор (ст. Новороговская, 1898 г.) – убит – 08.06.1915 г. под сел. Баламутовка,
пластун 3-й сотни.
Ткач Игнат (ст. Старотитаровская) – убит – 19.06.1916 г., пластун. По другим данным
ст. Старощербиновская, год присяги 1898.
Ткаченко Филипп (хут. Кухаривский, год присяги 1913) – пропал без вести – 12.06.1915
г., приказный 4-й сотни.
Топчий Федор (ст. Павловская, год присяги 1912) – убит – 23.08.1916 г., пластун 4-й
сотни.
Торба Иван (ст. Новоминская, год присяги 1910) – убит - 15.07.1915 г. на позиции у сел.
Ржавенцы, пластун 2-й сотни.
Треба Иван (ст. Новоминская) – убит – до 21.08.1915 г., пластун.
Трепак Василий (ст. Екатериновская, год присяги 1910) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, пластун 1-й сотни.
Трохан Федор (ст. Ясенская, год присяги 1896) – пропал без вести – 12.06.1915 г.,
приказный.
Троценко Иван (ст. Калниболотская, год присяги 1898) – убит – 10.06.1916 г., пластун
5-й сотни.
Труба Василий Иванович (г. Темрюк, 27 лет) – умер от сыпного тифа – 14.06.1917 г.,
казак, погребен 15.06.1917 г. на общем кладбище г. Екатеринодара.
Труш Корней (ст. Ясенская, год присяги 1913) – пропал без вести – 12.06.1915 г.,
пластун 4-й сотни.

Тупиха Иван (хут. Бабычевский, год присяги 1909) – пропал без вести – 15.07.1915 г. на
позиции у сел. Ржавенцы, пластун 2-й сотни.
Турка Григорий (ст. Шкуринская, год присяги 1913) – убит – 05.07.1915 г. под сел.
Ржавенцы, казак 3-й сотни.
Туровой? Аким (ст. Привольная, год присяги 1912) умер от возвратного тифа –
17.12.1916 г. в Александропольском лазарете В.С.Г., пластун 2-й сотни.
Тышенко Николай (ст. Каневская, год присяги 1915) – убит – 01.04.1916 г. на реке
Кара-Дере, пластун 3-й сотни.
Удовенко Федот (ст. Шкуринская, год присяги 1908) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, ст. урядник пулеметной команды.
Усалка Пантелеймон (хут. Старовеличковская, год присяги 1907) – пропал без вести –
до 28.03.1915 г., пластун 3-й сотни.
Филипенко Евтихий (ст. Челбасская, год присяги 1907) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, приказный пулеметной команды.
Фурса (Фирса) Максим (ст. Крыловская, год присяги 1899) – пропал без вести – до
27.06.1915 г., приказный 3-й сотни.
Хижняк Кирилл Прокофьевич (ст. Ясенская, год присяги 1910) – убит – 23.06.1916 г.,
пластун 5-й сотни.
Холочевский Андрей (ст. Новоивановская, год присяги 1901) – в плену – с 26.08.1916 г.,
пластун.
Холоша Григорий (ст. Стародеревянковская, год присяги 1906) – убит –

02. или

03.07.1915 г. под сел. Ржавенцы, пластун 1-й сотни.
Хохуля Макар (Марк) (ст. Калниболотская, год присяги 1909) – пропал без вести –
12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы, пластун 4-й сотни.
Храмов Григорий Иванович (г. Екатеринодар, 24 г.) – умер от тяжелого ранения в
правый плечевой сустав – 24.05.1915 г. в Киеве, в лазарете Бабушкиных, прапорщик,
погребен 02.06.1915 г. на общем кладбище г. Екатеринодара, холост.
Хребто Евмений (хут. Новопашковский, год присяги 1900) – убит – 02.07.1916 г.
пластун 1-й сотни.

Христюк Герасим (ст. Каневская, год присяги 1906) – пропал без вести – 02.-03.07.1915
г. по сел. Ржавенцы, пластун 1-й сотни.
Цокур Федор (Федот) (ст. Новоивановская, год присяги 1895) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, фельдфебель 5-й сотни.
Цыгикало (Цигикало) Михаил (ст. Староминская, год присяги 1902) – пропал без
вести – 12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы, пластун 2-й сотни.
Цыгикало Иван (ст. Староминская, год присяги 1912) – пропал без вести – 12.06.1915 г.,
пластун.
Черкасский Федор (ст. Должанская, год присяги 1989) – убит – 12.06.1915 г., приказный
2-й сотни.
Чернобай Максим (ст. Камышеватская, год присяги 1896) – убит – 27.08.1916 г.,
пластун 2-й сотни.
Чернокоз (Чорнокоз) Федор (ст. Новодеревянковская, год присяги 1898) – убит –
02.07.1915 г. или 03.07.1915 г. под сел. Ржавенцы, приказный 1-й сотни. По другим
данным год присяги 1906.
Черный Илья (ст. Ясенская, год присяги 1907) – умер – 31.12.1916 г., находясь на
излечении по болезни в лазарете 4-й Кавказской стрелковой дивизии, пластун 2-й сотни.
Черный Михаил (ст. Ясенская, год присяги 1896) – убит – до 24.08.1915 г., приказный.
Чернявский Илья (ст. Каневская, год присяги 1898) – убит – 10.06.1916 г., приказный 3й сотни.
Чибис Ефим Ефимович (ст. Новодеревянковская, род. 06.01.1887 г.) – убит – 16.05.1916
г. в разведке, прапорщик.
Чистяк Иван (ст. Новоминская) – умер от ран – пластун, возможно, ранее служил в 8м Кубанском пластунском батальоне.
Чуб Петр (ст. Шкуринская, год присяги 1906) – убит – 12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы,
приказный пулеметной команды.
Чуприна Иван (ст. Крыловская, год присяги 1899) – погиб – до 27.06.1915 г., мл.
урядник 3-й сотни.
Шабля Гавриил (ст. Шкуринская, год присяги 1913) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, пластун 1-й сотни.

Шакало Дорофей (ст. Крыловская, год присяги 1908) – убит – 15.07.1915 г., у сел.
Ржавенцы, пластун 2-й сотни.
Шамадыло Григорий (ст. Новолеушковская, год присяги 1908) – пропал без вести –
15.07.1915 г. у сел. Ржавенцы, пластун 4-й сотни, по другим данным – в плену.
Шамб Гавриил Дмитриевич (ст. Кущевская) – убит – до 24.06.1915 г.
Шапкун Павел (ст. Кущевская, год присяги 1908) – убит – 09.07.1915 г. на позиции у
сел. Ржавенцы, пластун 1-й сотни.
Шаройка Трофим (ст. Новоминская, год присяги 1899) – пропал без вести – 12.05.1915
г. при атаке сел. Лазы, пластун 3-й сотни.
Швагер Нестор (ст. Старощербиновская, год присяги 1911) – убит – 19.06.1916 г., мл.
урядник.
Шевлюга Онисим (ст. Конеловская, год присяги 1912) – убит – до 14.09.1916 г., мл.
урядник 2-й сотни.
Шевченко Корней (ст. Новоминская, год присяги 1906) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, пластун 3-й сотни.
Шевченко Михаил (ст. Кисляковская, год присяги 1910) – пропал без вести – 12.05.1915
г. при атаке сел. Лазы, пластун 1-й сотни.
Шпигер Матвей (ст. Крыловская, год присяги 1898) – убит – 13.05.1916 г. во время
разведки, пластун 3-й сотни.
Шувырь Григорий (ст. Новороговская, год присяги 1912) – убит – 15.07.1915 г. у сел.
Ржавенцы, пластун 2-й сотни.
Шульга Трофим (ст. Камышеватская, год присяги 1898) – убит – 12.06.1915 г.,
приказный 2-й сотни.
Щербань Терентий (ст. Уманская, год присяги 1912) – убит – 12.05.1915 г. при атаке
сел. Лазы, пластун 1-й сотни.
Щербина Марк (ст. Шкуринская, год присяги 1913) – пропал без вести – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 1-й сотни.
Юрченко Андрей Архипович (40 лет) – умер от сыпного тифа – 15.05.1917 г., казак,
погребен 12.06.1917 г. на городском кладбище г. Екатеринодара.
Юрченко Михаил (хут. Албашский?) – убит – до 14.09.1916 г., мл. урядник.

Юрченко Филипп (ст. Стародеревянковская, год присяги 1904) – убит – 12.05.1915 г.
при атаке сел. Лазы, пластун 5-й сотни.
Яблоновский Григорий (ст. Веселая, год присяги 1912) – убит – 29.05.1916 г.
приказный 4-йсотни.
Якименко Алексей – умер – до 08.08.1915 г., пластун.
Якименко Иван (ст. Новодеревянковская, год присяги 1913) – пропал без вести –
12.05.1915 г. при атаке сел. Лазы, пластун 4-й сотни.
Якименко Федор (ст. Калниболотская, год присяги 1909) – убит – 12.05.1915 г. при
атаке сел. Лазы, пластун 4-й сотни.
Якименко Яков (ст. Староминская, год присяги 1916) – умер – 27.01.1917 г. в лазарете
№ 1 Кавказского Всероссийского Союза городов, пластун 2-й сотни.
Яковенко Гавриил (ст. Екатериновская, год присяги 1906) – убит – 10.06.1916 г.,
приказный пулеметной команды.
Ярещенко Козьма (ст. Павловская) – пропал без вести – до 25.06.1915 г., приказный.
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