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Любая армия хранит источник своей вну-
тренней силы, прежде всего, в самой 

себе. В русской армии им по праву были ге-
оргиевские кавалеры. В кровавых событиях 
Первой мировой войны 1914–1918 годов на 
их долю выпала во многом трагическая, но 
вместе с тем и героическая роль. В сложных 
условиях боевой обстановки, в критические 
моменты боя им приходилось служить 
примером подлинного воинского духа и 
самопожертвования, проявлять исключи-
тельное мужество и отвагу, а зачастую и 

жертвовать собственной жизнью. Не слу-
чайно многие из наградных представлений 
к ордену Святого Георгия и Георгиевскому 
оружию завершались красноречивой стро-
кой «смертью своей запечатлел содеянный 
им подвиг» [1, л. 54–62]. Показательно и то, 
что георгиевские кресты убитых в бою или 
умерших от ран воинов, в отличие от наград 
мирного времени, пересылались на родину 
в их семьи для сохранения родственниками 
памяти о подвигах и заслугах близкого им 
человека.

Втоптанные в кровавую грязь войны 
таланты, сломанные и не расцветшие судь-
бы наших героев, к сожалению, и сегодня 
в большинстве своем все еще остаются в 
забвении. Драматические события Вто-
рой мировой войны невольно заслонили 
собой подвиги отцов тех, кто в 1941 году 
защищал Брест и в 1945-м брал Берлин. 
Идеологические штампы и ярлыки совет-
ской эпохи наложили своего рода табу на 
героику Первой мировой. Однако спустя 
100 лет после ее начала, на наш взгляд, все 
же настало время спокойно и объективно 
разобраться в тех событиях и, в конечном 
счете, восстановить «времен связующую 
нить».

«Смертью своей  
запечатлев...» 
Георгиевские кавалеры –  
уроженцы Беларуси на фронтах  
Первой мировой войны
Георгиевские награды – орден святого Георгия, георгиевские кресты и медали, наградное холодное 
оружие с надписью «За храбрость» – стали одним из самых почетных и одновременно массовым видом 
поощрений отличившихся воинов российской императорской армии в Первой мировой войне. Причиной 
этого, в первую очередь, были невиданные до той поры масштабы военных действий и массовый 
героизм простых солдат и офицеров. об их исключительном самопожертвовании и накале боев говорит 
хотя бы тот факт, что орден святого Георгия и Георгиевское оружие зачастую жаловались посмертно. 
В числе героев Первой мировой войны были и наши земляки – уроженцы Витебска, Гомеля, Гродно, 
Минска, Могилева, Пинска, слуцка и множества других белорусских городов и местечек. 
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Среди офицеров, удостоенных геор-
гиевских наград, можно встретить пред-
ставителей практически всех социальных 
групп и сословий. Многие из них, вопреки 
расхожему мнению об исключительной со-
словной кастовости офицерского корпуса 
Российской императорской армии, – вы-
ходцы из крестьянских и мещанских семей. 
Одни получили начальное и среднее обра-
зование дома, в гимназиях и в кадетских 
корпусах, другие – в городских и реальных 
училищах, в учительских и духовных семи-
нариях [2]. 

По своему вероисповеданию георгиев-
ские кавалеры белорусского происхожде-
ния также были не однородны. В их числе 
не только православные, но и католики, 
лютеране, мусульмане.

Что касается принадлежности георги-
евских кавалеров к тому или иному роду 
войск, то большинство из них заслужили 
свои награды, находясь преимущественно 
в рядах пехоты, артиллерии и кавалерии. 
В меньшем числе среди них встречались 
саперы, связисты, летчики и чины Гене-
рального штаба. В основной массе это 
была молодежь  – недавние выпускники 
средних учебных заведений, окончившие 
ускоренные курсы военных училищ и мно-
гочисленных школ прапорщиков военного 
времени [2]. Абсолютное большинство со-
ставляли лица, имевшие обер-офицерские 
чины прапорщика, подпоручика, поручика, 
штабс-капитана и капитана. Значительную 
часть из них произвели в офицеры уже в 

ходе войны. Но были и такие, для которых 
Первая мировая стала уже второй по счету. 
Эти, как правило, опытные и закаленные в 
боях Русско-японской войны 1904–1905 го-
дов штаб-офицеры и генералы встретили 
1914 год во главе своих прославленных 
частей и соединений [3]. 

Если говорить об уровне военного обра-
зования георгиевских кавалеров, то почти 
все они окончили военные (юнкерские) 
училища или школы прапорщиков военного 
времени, некоторые – специализированные 
офицерские школы и военные академии 
и, соответственно, считались кадровыми 
офицерами. Ряд из них были призваны на 
военную службу из запаса. Получившие 
тяжелые ранения и контузии, как прави-
ло, выводились в резерв чинов ближайших 
военных округов.

К сожалению, судьбы многих георгиев-
ских кавалеров сложились трагически. Пла-
мя войны и последующих революционных 
событий, а также беспощадный каток ста-
линских репрессий лишали жизни лучших из 
лучших. Ведь они, движимые чувством долга 
и чести, первыми под огнем противника под-
нимались в атаку, до последнего удерживали 
занимаемые рубежи, добровольцами вы-
зывались идти в опасную разведку, будучи 
раненными, оставались в строю, подавая 
пример неустрашимости и стойкости сво-
им боевым товарищам, и соответственно 
первыми попадали в прицел врага. 

Для некоторых, в основном молодых, 
офицеров орден Святого Георгия или Геор-
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гиевское оружие становились первой, а в 
случае тяжелого ранения или гибели – и 
единственной боевой наградой. Обращает 
на себя внимание и тот факт, что награж-
дение могло быть произведено и со значи-
тельным опозданием с момента соверше-
ния подвига. Наградные представления на 
георгиевские награды подлежали тщатель-
ной проверке с привлечением свидетелей 
героического поступка и изучением всех 
обстоятельств совершения подвига. Само 
решение о награждении принималось в так 
называемых Георгиевских думах, состояв-
ших из действующих кавалеров ордена Свя-
того Георгия или Георгиевского оружия. Их 
решения вступали в законную силу после 
внесения соответствующих документов им-
ператору и издания высочайшего приказа о 
пожаловании награды. Нередко заветный 
крест на черно-оранжевой ленте вручался 
офицеру в госпитале или в составе уже дру-
гой воинской части. 

Немало героических эпизодов, завер-
шившихся награждением, выходило за рам-
ки принятого накануне войны Георгиевско-
го статута, разработчики которого не смогли 
учесть специфику и масштаб предстоящего 
военного конфликта [4, с. 157–158]. Стре-
мительное развитие авиации и бронетех-
ники, инженерных средств и средств свя-
зи вполне закономерно повлекло за собой 
необходимость рассмотрения наградных 
листов не только на представителей тра-
диционных воинских профессий (пехотин-
цев, кавалеристов и артиллеристов), но и 
на летчиков, инженеров, связистов. Многие 
из таких представлений завершались по-
ложительным результатом. Это свидетель-
ствовало о том, что Георгиевский статут не 
был догмой, и собираемые при фронтах и 
армиях кавалерские думы руководствова-
лись, прежде всего, значением совершен-
ного подвига, а не быстро устаревавшими 
в условиях тотальной войны формальными 
правовыми нормами.

Для тех, кто подолгу оставался в боевом 
строю, был характерен стремительный ка-
рьерный рост, что отражалось в высоких 
должностях, чинах и наградах. Правовой 
основой этому служили соответствующие 
статьи Георгиевского статута [5, с. 50–51]. 
При всех назначениях на должности по ли-
нии военного или морского ведомств, геор-
гиевским кавалерам – при равных условиях 
с прочими кандидатами – отдавалось бе-

зусловное предпочтение. Следует отметить 
также, что, кроме льготного чинопроизвод-
ства и получения высших степеней наград 
минуя низшие, офицеры, удостоенные ге-
оргиевских наград, с полным основанием 
могли рассчитывать на особую орденскую 
пенсию, различные единовременные посо-
бия, бесплатный проезд железнодорожным 
транспортом, а также на устройство детей 
на специальные георгиевские стипендии в 
престижные учебные заведения.

Совершенные 100 лет назад нашими 
соотечественниками подвиги не потеряли 
своего значения и сегодня. Они продолжа-
ют являться наглядным примером безза-
ветного служения Отечеству и верности 
воинскому долгу. В этой статье впервые 
приведены краткие биографии и описание 
подвигов некоторых героев. Фамилии геор-
гиевских кавалеров располагаются по алфа-
виту. Публикуются сведения о дате и месте 
рождения, социальном происхождении, 
вероисповедании, образовании, прохожде-
нии службы, чинах и наградах. Данные по-
лучены преимущественно из документов и 
материалов Российского государственного 
военно-исторического архива (г. Москва). 
Рядом с указанием о пожаловании ордена 
Святого Георгия и Георгиевского оружия 
дается описание соответствующего подви-
га по тексту Высочайших приказов о чинах 
военных за 1914–1917 годы и Приказов о 
чинах сухопутного ведомства за 1917 год [6; 
7]. К сожалению, из-за отсутствия в архивах 
послужных списков и других документов 
некоторых офицеров с их персональными 
данными, не все сведения о судьбе и под-
вигах героев удалось установить в должном 
объеме. 

АЛЕКСАНДРОВИЧ Иван Иванович 
(21.7.1886 – 2.5.1915). Уроженец Витебской 
губернии. Православный. Сын генерал-
майора. Окончил Ярославский кадетский 
корпус (1904), Павловское военное учили-
ще (1906), Авиационный отдел Офицерской 
воздухоплаватель ной школы (1913), Воен-
ную авиационную школу (1914). Подпору-
чик (1906), поручик (1909), штабс-капитан 
(1913), капитан (1916). После окончания 
Павловского военного училища выпущен в 
Варшавскую крепостную артиллерию, где 
служил до 1914 года. По окончании Военной 
авиационной школы – младший офицер Се-
вастопольского крепостного авиационного 
отряда. С 9.12.1914 года – начальник Влади-

орден Святого Георгия 4-й 
степени

Наградное Георгиевское 
оружие с надписью  
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востокского крепостного авиационного от-
ряда. В 1915 году – летчик, затем начальник 
2-го Сибирского корпусного авиационного 
отряда. 1.9.1915 года награжден орденом 
Св. Георгия 4-й ст. «за то, что 28-го и 29-го 
апреля 1915 года рядом отважных полетов 
под огнем противника произвел несколь-
ко важных разведок, давших возмож ность 
нашей артиллерии уничтожить неприятель-
ский артиллерийский парк, обстрелять и 
остановить движение крупной колонны. 
Смелым полетом и искус ным маневром 
прогнал аэроплан противника и 29-го 
апреля, поднявшись для на блюдения за 
перегруппировкой войск противника, по-
терпел аварию, разбился и скончался от 
ран». Награды: ордена Св. Станислава 3-й 
ст. (4.4.1913), Св. Анны 3-й ст. (5.6.1914), 
Св. Георгия 4-й ст. (1.9.1915). 

АНТОНОВ Василий Кириллович 
(25.5.1882 – 9.7.1917). Уроженец Витеб-
ской губернии. Из крестьян. Православ-
ный. Окончил 4 класса Витебского го-
родского училища, Виленское пехотное 
юнкерское училище (1902). Подпоручик, 
поручик, штабс-капитан, капитан, подпол-
ковник. Участник Русско-японской войны 
1904–1905 годов. В годы Первой мировой 
войны – офицер 698-го пе хотного Шарго-
родского полка. Кавалер ордена Св. Георгия 
4-й ст. (18.10.1917) «за то, что в бою 9 июля 
1917 года у м. Крево, командуя батальоном, 
а затем, за убылью команди ра полка, пол-
ком, во главе его бросился в атаку, овладел 
тре мя линиями неприятельских окопов и 
отбил последовавшие затем две контратаки 
противника, но был смертельно ранен, за-
печатлев смертью своей содеянный герой-
ский подвиг». Награды: орден Св. Георгия 
4-й ст. (1917).

БОБКОВ Василий Митрофанович 
(7.3.1896 – ?). Уроженец Оршанского уезда 
Могилевской губернии. Из крестьян. Пра-
вославный. Окончил 2 класса Могилевской 
духовной семинарии, 2-ю Киевскую школу 
прапорщиков (1915). Прапорщик, подпо-
ручик, поручик, штабс-капитан. Коман-
довал ротой 16-го пехотного Ладожского 
полка. Кавалер ордена Св. Георгия 4-й ст. 
(30.6.1917) «за то, что, будучи в чине под-
поручика, в бою 18-го августа 1916 года на 
фронте Злочевское шоссе – д. Пресовце, ко-
мандуя ротой при атаке 3 линии, первым 
вскочил в окопы к гнезду пулемета про-
тивника, продолжавшего стрелять по роте, 

лично пристрелил наводчика и при помощи 
людей своей роты, бросившись на осталь-
ную часть прислуги, овладел пулеметом и 
тотчас же направил против сопротивляю-
щихся австрийцев на соседних участках. 
Успех роты штабс-капитана Бобкова содей-
ствовал поражению врага, обратившегося в 
бег ство. Этой ротой, кроме пулемета, взяты 
еще бомбомет и до 40 пленных». Награды: 
орден Св. Георгия 4-й ст. (1917).

БОРЕЙША Георгий Александрович 
(12.9.1889 – ?). Родился в м. Березы Пру-
жанского уезда Гродненской губернии. 
Из дворян. Католик. Получил начальное 
домашнее образование. Окончил Тифлис-
ское пехотное юнкерское училище (1910), 
Военную авиационную школу. Подпоручик 
(1910), поручик (1913). По окончании Тиф-
лисского пехотного юнкерского училища 
выпущен в 147-й пехотный Самарский 
полк. Назначен младшим офицером 6-й 
роты. В 1915 году – военный летчик 13-го 
корпусного авиационного отряда. 12 апреля 
1915 года был сбит и попал в плен. Кавалер 
ордена Св. Георгия 4-й ст. (21.6.1915) «за то, 
что 17-го марта 1915 года, при обстановке 
ис ключительной трудности, с опасностью 
от артиллерийского огня противника, про-
извел на аэроплане разведку и выяснил на-
чавшийся отход значительных сил неприя-
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теля от Красно на Кальварию. Эти сведения, 
впоследствии вполне под твердившиеся, 
дали возможность своевременно принять 
меры к переходу в ре шительное наступле-
ние, результатом чего был одержан успех 
над противни ком, отброшенным из района 
Лодзее к Кальварии и Людвинову». Награ-
ды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1913), 
Св. Георгия 4-й ст. (1915), Св. Анны 3-й ст. 
с мечами и бантом (1915).

БУДЗИЛОВИЧ Петр Михайлович 
(19.1.1863 – ?). Сын диакона Гродненской 
губернии. Православный. Обучался в Ли-
товской духовной семинарии. Окончил Ви-
ленское пехотное юнкерское училище «по 
1-му разряду». Из училища выпущен в 67-й 
пехотный Тарутинский полк. Прапорщик 
(1883), подпоручик (1884), поручик (1888), 
штабс-капитан (1896), капитан (1897), 
подполковник (1902), полковник (1910), 
генерал-майор (1916). Первую мировую 
войну встретил в составе 177-го пехотного 
Изборского полка. В 1915 году – командир 
317-го пехотного Дрисского полка. Состоял 
в резерве чинов при штабе Киевского во-
енного округа. Командир 449-го пехотного 
Харьковского полка (с 9.4.1916). Кавалер 
ордена Св. Георгия 4-й ст. (30.12.1915) «за 
храбрость, мужество и доблесть, проявлен-
ные в боях с австрийцами 21-го и 22-го мая 
1915 года у д. Садзавки, где с вверенным 
ему полком первым переправился вброд 
через р. Прут под жестоким и близким 
пулеметным и ружейным огнем против-
ника, а затем овладел четырьмя рядами 
укрепленной неприятельской позиции на 
выс. 477, с занятием коих наше положение 
за р. Прутом явилось прочным и сражение 
приняло решительный оборот в нашу поль-
зу. 22-го мая, отбив несколько контр-атак 
неприятеля, перешел в наступление, занял 
выс. 441, где и закрепился. В течение боев 
вверенным ему полком взяты следующие 
трофеи: 800 пленных австрийцев и 5 пу-
леметов». Награды: ордена Св. Станисла-
ва 2-й ст. (1901), Св. Анны 2-й ст. (1905), 
Св. Владимира 4-й ст. (1909), Св. Влади-
мира 3-й ст. с мечами (1915), Св. Георгия 
4-й ст. (1915); мечи к ордену Св. Анны 2-й 
ст. (1915), мечи и бант к ордену Св. Вла-
димира 4-й ст.

ВАСЮТОВИЧ Михаил Данилович 
(8.7.1876 – ?). Из мещан г. Витебска. Пра-
вославный. Окончил Полоцкий кадетский 
корпус (1897), Московское военное учили-

ще (1899) «по 1-му разряду». Подпоручик 
(1899), поручик (1902), штабс-капитан 
(1905) «за разновременные боевые от-
личия», капитан (1912), подполковник, 
полковник. В службу вступил рядовым 
на правах вольноопределяющегося «1-го 
разряда» в 164-й пехотный Закатальский 
полк (14.1.1897). По окончании училища 
назначен в 7-ю артиллерийскую бригаду. 
Являлся членом бригадного суда, хозяином 
офицерского собрания бригады. Участник 
Русско-японской войны 1904–1905 годов. 
Был контужен осколком бризантного сна-
ряда на наблюдательном пункте. Во время 
Первой мировой войны – командир диви-
зиона 10-й артиллерийской бригады. На-
гражден Георгиевским оружием (9.3.1915) 
«за то, что, с 3 по 8.9.1914 года, находясь на 
передовом наблюдательном пункте в сфере 
действительного ружейного и шрапнельно-
го огня, точно определил место нахождения 
фортовых батарей и заставил их замолчать, 
чем и способствовал падению г. Ярослава». 
Кавалер ордена Св. Георгия (12.11.1917) 
«за то, что, состоя в рядах 7 артиллерий-
ской бригады в чине капитана, в бою 20-го 
ноября 1914 года у дер. Мала Мержончка 
и кол. Дужа Мержончка, командуя 6 бата-
реей и получив приказание стать на пози-
цию для отражения натиска противника, 
двигавшегося густыми колоннами в об-
разовавшийся на фланге дивизии прорыв, 
быстро выехал на открытую позицию на 
расстоянии 800 шагов от неприятеля и, ру-
ководя действиями батареи, в упор расстре-
ливал против ника, пытавшегося не только 
охватить с фланга дивизию, но и захватить 
самую батарею. Несмотря на явную опас-
ность для жизни, данную задачу выполнил 
успешно и тем дал возмож ность спокойно 
отойти частям дивизии на новую позицию». 
Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. с надпи-
сью «За храбрость» (1904), Св. Станислава 
3-й ст. с мечами и бантом (1905), Св. Анны 
3-й ст. с мечами и бантом (1905), Св. Влади-
мира 4-й ст. с мечами и бантом «За отличия 
в делах против неприятеля», Св. Георгия 4-й 
ст. (1915); светло-бронзовая медаль «В па-
мять войны 1904–1905 гг.»; Георгиевское 
оружие (1915).

ГРИШКЕВИЧ Николай Пав лович 
(1895 – ?). Уроженец Гродненской губер-
нии. Из крестьян. Православный. Окончил 
Пинское реальное училище, Константинов-
ское артиллерийское училище (1914). Под-
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поручик, поручик, штабс-капитан (1917). 
Во время Первой мировой войны – офи-
цер 60-й ар тиллерийской бригады. Ранен 
(1915). Кавалер ордена Св. Георгия 4-й 
ст. (1.3.1916) «за то, что в крепости Пере-
мышль на рассвете 18-го мая 1915 года, 
находясь под губительным огнем против-
ника на противоштурмовой батарее, лич-
ным примером поддерживал мужество и 
храбрость нижних чинов, открыл сильный 
огонь против на ступающего большими мас-
сами противника, чем заставил его отойти. 
В дальнейшем, во время вторичной атаки 
противника, оставшись с батареей без при-
крытия, выкатил свои орудия на вал и, нахо-
дясь впереди их, на совершенно открытом 
месте, под сильнейшим ружейным огнем, 
управлял огнем своей ба тареи, продолжая 
расстреливать в упор наступающую австро-
германскую пехоту до тех пор, пока не был 
ранен в грудь, но, падая, все же скомандо-
вал «огонь». Награды: орден Св. Георгия 4-й 
ст. (1916). 

ДЕМЬЯНОВСКИЙ Петр Васильевич 
(1.4.1883 – 27.5.1916). Уроженец Моги-
левской губернии. Из потомственных 
дворян. Сын полковника. Православный. 
Обучался в Санкт-Петербургской духовной 
семинарии. Окончил Одесское пехотное 
юнкерское училище (1904). Подпоручик, 
поручик (1908), штабс-капитан (1912), 
капитан. Офицер 164-го пехотного За-
катальского полка. С 4.3.1909 года – пол-
ковой адъютант. В годы Первой мировой 
войны командовал ротой. Кавалер ордена 
Св. Георгия 4-й ст. (26.1.1917) «за то, что 
в бою 26-го мая 1916 года у д. Требухов-
це, командуя в чине штабс-капитана 9-й 
ротой полка, под сильным огнем против-
ника, переправляясь через р. Ольховец и, 
атаковав противника, за ставил его отойти 
на заранее подготовленную позицию, чем 
дал возможность переправиться другим ро-
там. В бою же 27-го мая, служа примером 
доблести и мужества для своей роты, погиб 
смертью героя у проволочных заграждений 
противни ка». Награды: ордена Св. Станис-
лава 2-й ст. с мечами, Св. Владимира 4-й ст. 
с мечами и бантом (1915), Св. Анны 4-й ст. 
с надписью «За храбрость», Св. Георгия 4-й 
ст. (1917).

ЖЕЛЕЗИНСКИЙ Илья Степанович 
(18.12.1896 – ?). Из мещан г. Речицы Мин-
ской губернии. Православный. Окончил 
3-классное Речицкое училище, 4-ю Мо-

сковскую школу прапорщиков. Нижний 
чин (с 9.6.1915). Подпоручик. Офицер 
86-го Си бирского стрелкового полка. Ко-
мандовал полуротой. Кавалер ордена Св. 
Георгия 4-й ст. (25.9.1917) «за то, что в бою 
23 июня 1917 года у дер. Баткув, командуя 
полуротой «роты смерти», под сильным ог-
нем неприятельской артиллерии атаковал 
око пы первой линии противника, первым 
ворвался в них, был ранен, но не оставил 
свою полуроту и повел ее дальше на вторую 
линию неприятельских окопов, самолич-
но захватил здесь действующий пулемет, 
укрепился и отбил четыре контр -атаки нем-
цев». Награды: орден Св. Георгия 4-й ст. 
(1917).

ИВАШКЕВИЧ Валентин Петрович 
(26.7.1896 – 18.8.1916). Сын чиновника 
Могилевской губернии. Православно-
го вероисповедания. Окончил 4 класса 
Мстиславской гимназии, 4-ю Киевскую 
школу прапорщиков (1915). Подпоручик 
164-го пе хотного Закатальского полка. По-
гиб в бою. Посмертно награжден орденом 
Св. Георгия 4-й ст. (5.5.1917) «за то, что в 
бою 18 августа 1916 года у д. Хорожанка, 
вступив в командование ротой, за выбы-
тием из строя ее командира, бросился под 
губительным огнем, во главе ее, в атаку и, 
увлекая за собой других, первым ворвался 
в окопы противника, но тут же был убит, 
смертью своей запе чатлев содеянный им ге-
ройский подвиг». Награды: орден Св. Геор-
гия 4-й ст. (1917).

ИГНАТОВИЧ Гавриил Алексеевич 
(25.3.1897 – 9.10.1916). Из крестьян Мин-
ской губернии. Окончил Виленское воен-
ное училище (1.5.1916). Прапорщик 10-го 
Финляндского стрелкового полка. По-
смертно награжден орденом Св. Георгия 
4-й ст. (25.11.1917) «за то, что в боях с 2 по 
9 октября 1916 года у д.д. Скоморохи-Нове 
и Подшумлянце, командуя ротой и видя, 
что с потерей нашими соседними частями 
позиций у фольварка Бакува противник об-
ходит правый фланг пол ка и угрожает за-
хватить наши батареи, под действительным 
ружейным и пулеметным огнем, произвел 
смелую разведку; быстро занял с ротой вы-
соту «313», отбил ряд атак германцев и не 
дал им захватить наши батареи, при этом 
сам был смер тельно ранен». Умер от ран 
9.10.1916 года в дивизионном лазарете 3-й 
Финляндской стрелковой дивизии. Награ-
ды: орден Св. Георгия 4-й ст. (1917).
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ИЗМАЙЛОВИЧ Виктор Евгеньевич 
(21.9.1878 – 27.9.1915). Из потомственных 
дворян Витебской губернии. Окончил Пер-
вый кадетский корпус (1897), Константи-
новское артиллерийское училище (1899) 
«по 2-му разряду». Произведен в подпору-
чики (1899), штабс-капитаны (1907), ка-
питаны (1914). Участник Русско-японской 
войны 1904–1905 годов. Награжден орде-
ном Св. Георгия 4-й ст. (10.11.1914) «за то, 
что в деле 7-го августа 1914 года под Гум-
биненом в составе 4-й батареи 28-й артил-
лерийской бригады, под убийственным 
артиллерий ским и пулеметным огнем, на 
позиции, мужественно и храб ро выполнил 
свой долг, этим выручил свою пехоту, но 
вместе со всем личным составом батареи 
геройски погиб». На деле взят тяжело ранен-
ным в плен в бою под Гумбиненом и умер 
27.9.1915 года. Награды: орден Св. Георгия 
4-й ст. (1914).

КАЛИХОВИЧ Василий Андреевич 
(19.2.1894 – 22.6.1916). Уроженец Грод-
ненской губернии. Из крестьян. Окончил 
4-классное городское училище, 2-ю Киев-
скую школу прапорщиков (1915). Прапор-
щик (1915), подпоручик. Офицер 482-го пе-
хотного Жиздринского полка. Командовал 
ротой. Кавалер ордена Св. Георгия 4-й ст. 
(11.4.1917) «за то, что, будучи в чине пра-
порщика, в бою у Берземюнде-Леп, в ночь 
с 21 на 22 июня 1916 года, получив прика-
зание командира батальона атако вать не-
приятельские окопы, собрал 4 роту, которой 
командовал, из блиндажей и под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем повел ее в атаку на неприятельский 
окоп и первым вскочил в него. Будучи смер-
тельно ранен, про должал командовать ро-
той, пока не упал. Геройский подвиг свой 
запечатлел смертью». Награды: ордена 
Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», 
Св. Георгия 4-й ст. (1917).

ЛОЗИЦКИЙ Александр Юлианович 
(22.10.1886 – ?). Из мещан Пинского уезда 
Минской губернии. Окончил 2-ю Москов-
скую школу прапорщиков (1915). Поручик 
493-го пе хотного Клинского полка. Награж-
ден орденом Св. Георгия 4-й ст. (11.8.1917) 
«за то, что 25 декабря 1916 года, командуя 
ротой и производя разведку в сторону 
д. Котуль-Лунк, из на кануне занятой нами 
д. Михаля бросился в штыки во главе роты 
на неприятельский окоп и выбил из него 
противника, при этом забросал ручными 

бомбами неприятельский пуле мет, открыв-
ший по разведчикам убийственный огонь. 
Испол нив задачу, добыв ценные сведения 
о противнике и захватив неприятельский 
пулемет, отошел к полку, вынеся всех своих 
убитых и раненых». Убит на позиции. На-
грады: ордена Св. Анны 4-й ст. с надписью 
«За храбрость», Св. Георгия 4-й ст. (1917).

ОСИПОВ Федор Константинович 
(16.5.1863 – 15.1.1915). Сын коллежского 
регистратора Могилевской губернии. Пра-
вославного вероисповедания. Общее обра-
зование получил в Могилевской гимназии. 
В службу вступил 23.9.1884 года в 117-й пе-
хотный Ярославский полк. Окончил Вилен-
ское пехотное юнкерское училище «по 2-му 
разряду», Офицерскую стрелковую школу 
«успешно». После выпуска из училища на-
правлен в 118-й пехотный Шуйский полк. 
Подпоручик (1889), поручик (1893), штабс-
капитан (1900), капитан (1904) «за боевые 
отличия», подполковник (1913). Участник 
Русско-японской войны 1904–1905 годов. 
Во время Первой мировой войны отличился 
в составе 189-го пехотного Измаильского 
полка. Награжден Георгиевским оружием 
(22.4.1915) «за то, что 8 декабря 1914 года, 
руководя батальоном с 4-мя пулеметами, 
под губительным огнем занял ряды не-
приятельских окопов, обратив противни-
ка в бегство, и захватил в плен 1 офице-
ра и 27 нижних чинов». Кавалер ордена 
Св. Георгия 4-й ст. (24.4.1915) «за то, что 
27–28-го октября 1914 года между м. Лиско 
и с. Тарнава-Дольна атаковал противника, 
выбил его из двухъярусной оборонитель-
ной позиции и обратил его в бегство, чем 
способствовал общему успеху всего отря-
да». Полковник (1915) «за отличия в делах 
против неприятеля». Ранен шрапнелью 
9 декабря 1914 года у с. Варжище, умер 
от полученной раны 15 января 1915 года. 
Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (1904), 
Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(1905), Св. Станислава 2-й ст. с мечами 
(1905), Св. Анны 2-й ст. (1909); мечи к ор-
дену Св. Анны 2-й ст. (1915), Св. Георгия 4-й 
ст. (1915); Георгиевское оружие (1915).

ШУХАРДТ Николай Генрихович 
(14.2.1884 – ?). Из мещан Гродненской гу-
бернии. Лютеранского вероисповедания. 
Получил домашнее образование. Окончил 
Виленское пехотное юнкерское училище 
«по 1-му разряду» (1907). В службу всту-
пил в марте 1902 года в 159-й пехотный 
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Гурийский полк рядовым на правах воль-
ноопределяющегося 2-го разряда. В 1903 го-
ду переведен в 118-й пехотный Шуйский 
полк. В 1904 году последовал перевод в 
117-й пехотный Ярославский полк. В том же 
году зачислен младшим портупей-юнкером 
в общий класс Виленского пехотного юн-
керского училища. По окончании учебы 
произведен в подпоручики с назначением 
в 118-й Шуйский полк. Исполнял должность 
адъютанта. В чине штабс-капитана награж-
ден Георгиевским оружием (18.9.1915) «за 
то, что в бою 7-го августа 1914 г. у д. Кур-
ненен, возвращаясь к командиру полка 
после выполнения возложенного на него 
служебного поручения и увидав густые 
неприятельские колонны, наступавшие в 
прорыв, образовавшийся в боевом порядке 
полка вследствие отхода рот, потерявших 
почти всех офицеров и половину нижних 
членов, по собственной инициативе собрал 
под свою команду отходивших нижних чи-
нов и прихватив находившуюся невдалеке 
команду разведчиков, устроил их и, за-
няв позицию, открыл огонь по колоннам 
противника, заходившего в тыл и фланг 
правому боевому участку полка; своим 
неожиданным метким огнем нанес про-
тивнику такой сильный урон, что колонны 
его были принуждены спастись бегством. 
Неоднократные после сего попытки нем-
цев продвинуться каждый раз отбивались с 
большим уроном и, в конце концов, они вы-
нуждены были отступить. Убедившись, что 
немцы отступили и что правому участку не 
грозит более опасность, сдал командование 
подпрапорщику и присоединился к своему 
полку. Таким образом, благодаря проявлен-
ной им инициативе и решимости, не только 
был отбит обход противника, но и удалось 
удержать за собой захваченную у немцев 
позицию». Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. 
с надписью «За храбрость» (1915), Св. Анны 
3-й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 2-й ст. 
с мечами, Св. Станислава 2-й ст. с мечами, 
Св. Владимира 3-й ст. с мечами; Георгиев-
ское оружие (1915).

Как видим, боевой путь представленных 
в статье георгиевских кавалеров складывал-
ся по-разному. Кто-то достиг высокого гене-
ральского чина, кто-то был удостоен мно-
жества боевых наград «с мечами и бантом». 
Большинство же сложили голову или были 
ранены. Помнить о них – значит с уважением 
относиться ко времени, в котором они жили, 
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к своей стране, как бы она ни называлась, и 
к армии, защищавшей эту страну. 

Во многих белорусских семьях до сих  
пор хранят память о героях. Их пожелтев-
шие от времени фотокарточки и Георги-
евские кресты бережно передаются от по-
коления к поколению. Возможно, отклики 
потомков георгиевских кавалеров на эту 
публикацию помогут дополнить имеющи-
еся сведения новыми биографическими 
данными, выдержками из писем, воспоми-
наний, фотографиями и иными докумен-
тальными материалами, повествующими 
об их славной судьбе.
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