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(Из материалов, собранных Андреем Самойловым и Александром Коллеровым в
российских военных архивах).

Офицеры 218-го Пехотного Горбатовского полка – кавалеры ордена Св.
Великомученика Георгия Победоносца и Георгиевского оружия.

Берников Алексей Кузьмич, поручик.
Высочайшим приказом от 13.11.1916 г. был награжден орденом Св. Великомученика
Георгия Победоносца 4-й ст., «за то, что, будучи в чине прапорщика, в бою 17-го
сентября 1915 г. у дер. Крынки, во главе своей роты бросился на окопы немцев, увлекая
за собой роту, частью выбил противника из окопов, а частью переколол штыками,
захватив действующий пулемет, бросился на вторую линию окопов, где и был ранен».

Вицентьев Павел Кузьмич, Генштаба полковник, командир полка.
Высочайшим приказом от 16.10.1916 г. в бытность и.д. начальника штаба 42-й Пехотной
дивизии был награжден Георгиевским оружием, «за то, что будучи и.д. начальника
штаба 42-й Пехотной дивизии, в бою 7-го октября 1915 г. на р. Шара у дер. Дерево,
принял энергичное участие в бою и подвергая свою жизнь опасности, верной оценкой
обстановки и своей самоотверженной деятельностью способствовал успеху своей
дивизии».

Воронов Михаил Михайлович, полковник, командир полка.
Приказом Армии и Флоту от 04.03.1917 г. был награжден Георгиевским оружием, «за то,
что, в бою 12-го августа 1915 г. у дер. Черни Ляс, когда слабые части 218-го Пехотного
Горбатовского полка, обстреливаемые продолжительное время сильным
артиллерийским и пулеметным огнем, понеся большие потери, стали отходить, обнажая
фланг соседних 217-го Пехотного Ковровского и 220-го Пехотного Скопинского полков;
лично повел оставшийся в его распоряжении последний резерв – сводную роту,
остановил и устроил отходящие части, восстановил порядок и отбросил уже
ворвавшихся на нашу позицию немцев».
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Ган Роберт Александрович, поручик.
Высочайшим приказом от 27.01.1917 г. был награжден орденом Св. Великомученика
Георгия Победоносца 4-й ст. «за то, что, будучи в чине прапорщика, в бою 20 – 22 июня
1916 г. в районе Скробовского леса, после выбытия из строя за ранением, ротного
командира, вступил в командование батальоном, хотя сам был уже контужен в голову, и
подавая пример доблестной отваги в штыковой схватке, опрокинул врага, причем
получил штыковую рану в грудь, однако не оставил команды. Продолжая преследовать
противника, занял окопы 2-й линии и захватил при этом действующий неприятельский
пулемет и пленными – одного офицера и 14-ть нижних чинов. При закреплении на
занятой позиции был вторично ранен ружейной пулей».

Гурский Лев, штабс-капитан
Приказом Армии и Флоту от 22.05.1917 г. был награжден Георгиевским оружием, «за то,
что, в бою 27-го октября 1916 г. на «Фердинандовом Носу», командуя в чине поручика
8-мью пулеметами, приданными ко 2-му батальону 218-го Пехотного Горбатовского
полка, управляя огнем пулеметов, наносил врагу огромные потери. Когда немцы
взорвали два горна под нашими 2-мя пулеметами, уничтожив их вместе с прислугой, и
пошли затем в атаку, лично выдвинул, взамен взорванных, два других пулемета, чем
отразил атаку противника с огнеметами. Когда же немцы окружили «Фердинандов Нос»
и решено было пробиваться, лично действуя из пулемета, прорвал сомкнувшееся кольцо,
бывших в превосходных силах немцев, помог защитникам позиции отойти,
останавливаясь для стрельбы, причем вынес из боя 3 целых пулемета и два тела
пулемета».

Зайцев Дмитрий Николаевич, капитан.
Приказом Армии и Флоту от 14.04.1917 г. был награжден орденом Св. Великомученика
Георгия Победоносца 4-й ст., «за то, что, в бою 27-го октября 1916 г. у Горного
Дольнего Скробова, состоя начальником боевого участка в «Фигурной роще» в составе
7-ми рот 218-го Пехотного Горбатовского полка, 8-ми пулеметов, 3-х минометов и 6-ти
бомбометов, лично руководя отражением многочисленных превосходных
неприятельских сил. Когда немцы, взорвавшие четыре горна, нанеся нам значительный
урон, двинулись с большими и малыми огнеметами в атаку, умелыми и энергичными
распоряжениями, отбил не только это, но и целый ряд последующих наступлений врага
и, лишь окруженный превосходными силами противника, пробившись, ушел с позиции, не
оставив врагу ни каких трофеев».

Евстафьев Дмитрий Федорович, полковник, 157-й Пехотный Имеретинский полк
Приказом Армии и Флоту от 03.04.1917 г. в бытность в прикомандировании к 218-му
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Пехотному Горбатовскому полку был награжден Георгиевским оружием, «за то, что,
будучи в чине подполковника, в боях у господского двора Скробов 20-го и 22-го июня
1916 г., командуя двумя батальонами 218-го Пехотного Горбатовского полка, под
ураганным огнем противника, личным примером храбрости и распорядительности,
захватил сильно укрепленную лесную позицию, отразил четыре яростные контратаки
неприятеля и с последней, перейдя в решительное наступление, овладел всей рощей,
где и закрепился».
Лосев Максим Иванович, прапорщик. Убит 17.09.1915 г.
Высочайшим приказом от 13.11.1916 г. был награжден орденом Св. Великомученика
Георгия Победоносца 4-й ст., «за то, что, в бою 17-го сентября 1915 г. у дер. Крынки,
командуя ротой, под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем, с криком «Ура!»
бросился на немецкие окопы, выбил из них противника, захватил 6-ть пулеметов и,
продолжая развивать успех своей роты, запечатлел свой подвиг героической смертью».

Севастьянов Александр Николаевич, поручик
Приказом Армии и Флоту от 03.04.1917 г. был награжден Георгиевским оружием, «за то,
что, будучи в чине поручика, в бою 22-го июня 1916 г. у господского двора Скробов, под
убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, во главе
своей роты, личным примером довел роту до штыкового удара и овладел участком
сильно укрепленной лесной позицией противника, причем сам был ранен».

Синкевич Афанасий Кузьмич, полковник, вр. командующий полком.
Высочайшим приказом от 12.06.1915 г. был награжден Георгиевским оружием, «за то,
что, в боях 15-го и 16-го декабря 1914 г., когда противник повел яростные атаки на
фронте д.д. Гумин – Боржимов, с временно командуемым им 218-м Пехотным
Горбатовским полком отбил 9-ть упорных атак неприятеля, а затем, не смотря на то, что
полк был окружен с обоих флангов, сам перешел в энергичную контратаку, уничтожив
штыками два неприятельских батальона, а остальных обратил в бегство».
Высочайшим приказом от 25.11.1916 г. в бытность в 16-м Пехотном Ладожском полку был
награжден орденом Св. Великомученика Георгия Победоносца 4-й ст., «за то, что, в бою
27-го мая 1916 г. за овладение левой частью сильно укрепленной германской гвардией
позиции на высоте «389» у дер. Воробьевки, атаковал и занял первые две линии окопов
противника. Во время атаки три батальона 16-го Пехотного Ладожского полка понесли
большие потери, и связь между частями полка нарушилась. Противник, собравшись на
третьей линии, открыл ураганный огонь и готовился к контратаке. Убедившись в
тяжелом положении полка и не смотря на сильнейший ураганный огонь противника, сам
лично прибыл в захваченные окопы; благодаря высокому личному мужеству, храбрости и
спокойной распорядительности, восстановил связь, воодушевил людей; с началом
контратаки противника сам двинул части полка в атаку и занял третью линию окопов. В
бою 29-го мая 1916 г. отбил семь последовательных атак противника и удержал занятый
им важнейший пункт позиции. Взяты трофеи: 6-ть офицеров, 250 нижних чинов, два
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пулемета, два миномета, до 400 винтовок и много другой военной добычи».

Честной Василий Дмитриевич, поручик.
Высочайшим приказом от 27.09.1916 г. был награжден орденом Св. Великомученика
Георгия Победоносца 4-й ст., «за то, что, будучи в чине прапорщика, в бою 17-го
сентября 1915 г. у дер. Крынки, довел свой взвод до штыковой атаки, лично взял
действующий пулемет, который доставил в распоряжение своего начальства».
.
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