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История Первой мировой войны 1914-1918 гг. – одна из наиболее незаслуженно 
забытых страниц военно-исторического прошлого. Это была невиданная ранее по мас-
штабам,  жестокости и опустошительным последствиям битва народов.

В данном сборнике материалов освещаются исторические события войны  и герои-
ческие подвиги  в боях  на Вилейщине в сентябре 1915 года.

Надеемся, что многие, интересующиеся событиями Первой мировой войны откро-
ют для себя неизвестные страницы в истории родного края. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Война…противное человеческому
разуму и всей человеческой природе 
событие. 

Лев Толстой

ХХ век ушёл в прошлое. Наряду с великими научными открытиями, 
героическими подвигами и свершениями он вошёл в историю, как самый 
жестокий и разрушительный. Две войны – Первая мировая (1914-1918) и 
Вторая мировая (1939-1945), унесшие миллионы жизней жителей планеты 
Земля. Сегодня спорить и дискуссировать о том, можно ли было избежать 
этих катастроф бессмысленно. Надо знать… и помнить!

Вторая Отечественная война… Именно так в 1914 году назвали начав-
шуюся войну в Российской империи. Существовало и другое название – 
Великая Европейская война. Потом, в 1918 году ее станут называть миро-
вой войной, а уже после 1941 года – Первой мировой войной.

Первая мировая война длилась с 19 июля (1 августа) 1914 года по 11 
ноября 1918 года и продолжалась 1 568 дней и ночей, охватив 3 континен-
та – 38 государств, в которых проживало 1,5 миллиарда человек, или три 
четверти жителей планеты. Потери были огромные – 10 миллионов убитых 
и умерших от ран, 20 миллионов раненых.

Беларусь была одним из регионов Российской империи, не имела соб-
ственной государственности и не являлась самостоятельным участником 
войны. Однако судьба распорядилась так, что именно Беларусь стала од-
ной из арен важнейших боевых операций великой войны, где во многом 
решался её исход: Виленская, Нарочская, Барановичская.

С августа 1915 года, после поражения русских войск в Восточной Прус-
сии и оставления ими Польши, военные действия развернулись на терри-
тории Беларуси. 

Вскоре громовые раскаты артиллерийской канонады стали доноситься 
и до жителей Вилейщины. 3 сентября 1915 года германские войска ворва-
лись в Вилейку со стороны местечка Куренец, артиллерией обстреляли же-
лезнодорожную станцию и разбили эшелон с русскими солдатами, многие 
из которых потом спасались вплавь через Вилию.
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На берегу были расположены две русские артиллерийские батареи. По-
дошедший враг сбил их пулемётами. Погибли около сорока русских во-
инов, самим же батареям удалось переправиться через реку. Погибшие ар-
тиллеристы были похоронены мирными жителями там же, на берегу. 

Германская оккупация Вилейки продолжалась шесть дней. 10 сентября 
1915 года в истории небольшого белорусского города Вилейка – день осо-
бенный. Именно в тот день русские войска освободили Вилейку от герман-
ских оккупантов. Бой за Вилейку был первым победоносным наступатель-
ным боем Русской армии после великого русского отступления в 1915 году. 
Этот бой определил дальнейший ход войны: было остановлено продвиже-
ние германцев в глубь России. 

Командир ХХVII-го армейского корпуса генерал от инфантерии Дми-
трий Васильевич Баланин, детально анализировавший Вилейскую опера-
цию, его очерк «Вилейка. Бой 10 – го сентября 1915 года» был опубликован 
в журнале «Военный сборник», №10, 1916 г., подчеркивал, что в Вилейке 
русским противостояли «большей частью отборные, воодушевлённые пре-
дыдущими победами» войска противника, бой они вели «с большим му-
жеством и упорством, и наши небольшие силы имели решительный успех, 
благодаря, главным образом, превосходству в артиллерии, которая своими 
умелыми действиями оказала неоценимую услугу геройской пехоте, сла-
бой числом, но сильной духом».

Очевидец вспоминал, что когда русские войска победоносно входили в 
город по деревянному мосту через Вилию, то над пехотой невысоко летел 
серый орёл, а оставшееся по подвалам мирное население встречало своих 
освободителей с такой радостью, как светлый праздник Пасхи.

Все даты в сборнике до 1 февраля 1918 года приводятся по старому 
стилю.

Выражаем благодарность и признательность за помощь в сборе матери-
алов для сборника: Богданову Владимиру Анатольевичу, г. Минск; Бонда-
ренко Вячеславу Васильевичу, г. Минск; Ефимовой Наталье Алексеевне, г. 
Вилейка; Карпееву Игорю Вячеславовичу, г. Москва; Пивоварчику Сергею 
Аркадьевичу, г. Гродно; Полонскому Виктору, г. Томск; Хайрулину Мара-
ту Абдулхадировичу, г. Москва; Цитовичу Борису Борисовичу, д. Забро-
дье Вилейского района; Юшко Валентину Леонидовичу, г. Москва; Frank 
Pleszak Manchester, UK.



5

ГЕНЕРАЛ БАЛАНИН – ПОЛКОВОДЕЦ И ПИСАТЕЛЬ. 

Баланин Дмитрий Васильевич родился 26 ноября 1857 года. Из дворян. 
Православный.

Образование получил во Владимирской Киевской военной гимназии и 
во 2-м Константиновском училище. 10 августа 1876 года выпущен подпо-
ручиком и, как один из лучших, переведен в лейб-гвардии Семеновский 
полк. 

Участник русско-турецкой войны (1877-1878 ). Награжден орденом 
Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (Анненское оружие) 
и орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1878).

В 1882 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 
1-му разряду в звании штабс-капитана, с правом зачисления в Генштаб. 

Дальнейшую службу проходил при Киевском Военном Округе. Цензо-
вое командование ротой отбывал в 130-м пехотном Херсонском полку. 

В 1892 году, за отличие, Д. В. Баланин произведен в полковники. С 11 
мая по 20 сентября 1894 года отбывал цензовое командование батальоном 
в 14-м стрелковом полку. В 1896 году награждён орденом Святого Влади-
мира 4-й степени.

В 1902 году, за отличие, Д. В. Баланин произведен в генерал-майоры, 
заведующий мобилизационной частью Главного интендантского управ-
ления. С 11 декабря 1902 года по 9 марта 1904 года – начальник штаба 
XXI-го армейского корпуса. В 1904 году Дмитрий Васильевич награжден 

орденом Святого Станислава 1-й степени. 
Со 2 июня по 1 сентября 1907 года Бала-
нин командовал бригадой 42-й пехотной 
дивизии.

В 1908 году, за отличие, Дмитрий Ва-
сильевич произведен в генерал-лейтенан-
ты и назначен начальником 18-й пехотной 
дивизии, которая дислоцировалась в г. Лю-
блин. В 1911 году награждён орденом Свя-
той Анны 1-й степени.

Во главе 18-й пехотной дивизии в со-
ставе ХIV-го армейского корпуса 4-й ар-
мии вступил в Великую европейскую 
(Первую мировую) войну. 

В начале войны создавались новые ча-
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сти, в том числе и XXVII-ой армейский корпус, командиром которого 2 
сентября 1914 года был назначен генерал Д.В. Баланин. Первоначально в 
корпус входили 1-ая стрелковая и 76-я пехотная дивизии.

К 10 октября 1914 года корпус по приказу генерала Н.В. Русского (ко-
мандующий Северо-Западного фронта) был перекинут в состав Принарев-
ской группы, образованной для защиты Варшавы со стороны Восточной 
Пруссии, и включен в состав 2-й армии, которой в то время командовал ге-
нерал от кавалерии С.М. Шейдеман. В составе 2-й армии корпус Баланина 
принимал участие в Варшавско-Ивангородской и Лодзинской операциях и 
во многом способствовал их успешному проведению. 6 декабря 1914 года 
за успешное руководство корпусом Д. В. Баланин произведён в генералы 
от инфантерии (полный пехотный генерал). 

На протяжении 1915-1916 годов XXVII-й армейский корпус входил в 
состав 1-й и 2-й армий и сражался на Северо-Западном, Северном и За-
падном фронтах.

За успехи в проведении воинских операций и умелое руководство диви-
зией и корпусом Д. В. Баланин отмечен многочисленными наградами. Так, 
Высочайшим Приказом от 26 февраля 1915 года награждён мечами к ордену 
Святой Анны 1-й степени, а Высочайшим Приказом от 9 марта 1915 года – 
Георгиевским оружием: «За то, что в боях с 13 по 21 авг. 1914 г., командуя 
пехотной дивизией, отбил все повторные атаки превосходного в силах про-
тивника и, не уступив позиции, сам перешел в контр-атаку». Высочайшим 
Приказом от 9 апреля 1915 года награждён орденом Белого Орла с мечами.

В сентябре 1915 года XXVII-й армейский корпус под командованием 
Баланина принимает участие в операции по ликвидации Свенцянского 
прорыва. Частью этой операции был и бой за Вилейку. В этот период про-

исходит изменение в со-
ставе корпуса – вместо 1-й 
стрелковой дивизии, в кор-
пус придали 45-ю пехотную 
дивизию.

Высочайшим Приказом 
от 15 марта 1916 года гене-
рал Баланин награждён ор-
деном Святого Александра 
Невского с мечами.

В марте 1916 года, во 
время Нарочской наступа-
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тельной операции, XXVII-й армейский корпус входил в правофланговую 
ударную группу генерала от кавалерии Михаила Михайловича Плешкова. 
Корпус не смог развить наступление и понёс ощутимые потери.

С 20 декабря 1916 года Дмитрий Васильевич Баланин командовал 11-й 
армией Юго-Западного фронта. При планировании кампании 1917 года 
на армию Баланина было возложено нанесение удара на г. Львов в обход 
с севера на г. Злочев. Однако наступление так и не состоялось. 5 апреля 
1917 года он был снят с командования и переведен в резерв чинов при шта-
бе Киевского военного округа, а 4 мая уволен в отставку с мундиром и 
пенсией. 

Первая мировая война стала и личной трагедией для Дмитрия Василье-
вича Баланина. 20 февраля 1915 года на фронте погиб его единственный 
сын Георгий – подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка, который за 
подвиг посмертно награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. 

После Октябрьской революции Д.В. Баланин поступил на службу в 
Красную Армию. В 1919 году находился в заключении. С 1920 года служил 
в Управлении Всеобуча штаба Петроградского военного округа. 7 августа 
1920 года включен в список 
Генштаба РККА, а в октябре 
1921 года уволен по болезни. 
По некоторым источникам, 
арестован и умер в тюрьме до 
октября 1928 года, по другим 
данным – в ноябре 1930 про-
живал в Ленинграде.

Дмитрий Васильевич 
Баланин известен и как во-
енный писатель. Его очер-
ки и статьи публиковались 
в популярных российских 
журналах: «Русский инва-
лид», «Военный сборник», 
«Разведчик» и других пе-
риодических изданиях. 
Большой интерес у чита-
телей вызывали его статьи 
в «Разведчике» под автор-
ской рубрикой «Наброски 
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из войсковой жизни», где 
первостепенное внимание 
отводилось моральному эле-
менту. Значительное место 
в размышлениях Баланина 
занимали вопросы подго-
товки командного состава. 
В таких статьях, как «Боль-
шой не правит – малый сби-
вается с пути», «К вопросу 
о подготовке военачальни-
ков» и других, он выступал 
за предметность работы с 
молодыми офицерами, раз-
витие у них инициативы и 
почина, самостоятельности 
в принятии решений и от-
ветственности за их выпол-
нение. Он автор публикаций 
и на тему Первой мировой 

войны: «Вилейка. Бой 10-го сентября 1915 года», «Спасение г. Варшавы 
от захвата ее немцами в 1914 г.» и других.

Генерал Д.В. Баланин до конца и с честью пронёс звание русского офи-
цера, он ценил жизнь каждого солдата и те отвечали ему большой взаимно-
стью. Многие боевые операции заканчивались победоносно, только благо-
даря его личным качествам и умелому руководству.   

       



9



10



11



12





















22

ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЕ Д.В. БАЛАНИНА:
Стр. 41. В связи с тем, что статья была написана и опубликована в годы 

войны, название некоторых воинских частей засекречены, и поэтому на-
звания и номера изменены: 

N-ская пехотная дивизия – 76-я пехотная дивизия, 
N-ская артиллерийская бригада – 76-я артиллерийская бригада.
1-4 полки – 301-304 пехотные полки. 
Состав XXVII-го армейского корпуса на 13(26).09.1915 года (см. При-

ложение 1). 

Стр. 43. Орановский 2-й Владимир Алоизиевич. Родился 7 января 1866 
года. Сын генерал-лейтенанта Алоизия Казимировича Орановского (1828-
1886). Окончил Пажеский корпус и Николаев-
скую академию Генерального штаба. Службу 
проходил в гвардейских воинских частях.

Участвовал в Китайском походе (1900-
1901) и русско-японской войне (1904-1905). 
«За боевые отличия» в 1904 году награжден 
чином генерал-майора. За отличие в русско-
японской войне награждён Золотым оружием с 
надписью «За храбрость» и орденом Святого 
Георгия 4-й степени.

Участник Первой мировой войны. С 19 
июля 1914 года по 31 января 1915 года испол-
нял должность начальника штаба Северо-За-
падного фронта. Высочайшим Приказом от 25 октября 1914 года присвоен 
чин генерал от кавалерии, «за отлично-усердную службу и труды, понесен-
ные во время военных действий». 

С 31 января 1915 года командовал 1-м кавалерийским корпусом. С 19 
апреля 1917 года – 42-м отдельным армейским корпусом, в состав кото-
рого входили все войска, размещённые в Финляндии. После подавления 
выступления частей генерала Л.Г.Корнилова был арестован в Выборге. 29 
августа 1917 года в числе других арестованных генералов и офицеров, по-
сле издевательств был убит и сброшен в залив. Награжден многими ино-
странными и русскими наградами. 

Стр. 43. Николаев Павел Тимофеевич. Родился 4 ноября 1862 года. На 
воинской службе с 1881 года. Окончил 1-е военное Павловское училище 
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и Николаевскую академию Генерального штаба. 
Службу проходил в различных воинских частях.

Участник русско-японской войны (1904-
1905). За отличие в русско-японской войне в 
1906 году награжден орденом Святого Влади-
мира 4-й степени с мечами и бантом, мечами к 
имеющемуся ордену Святой Анны 2-й степени 
и «Золотым оружием». 

Участник Первой мировой войны. Награж-
ден орденом Святого Георгия 4-й степени. С 27 
сентября 1914 года командующий (позже на-
чальник) 45-й пехотной дивизии. В 1915 году 
произведен в генерал-лейтенанты.

Тяжело заболел и умер 24 января 1916 года. 
Похоронен 27 февраля 1916 года на Царскосельском братском кладбище.

Стр. 44. Даценко Иван Дмитриевич. Родился 4 января 1867 года. 
Окончил Киевское пехотное юнкерское училище. Службу проходил в раз-
личных воинских частях.

Участник Первой мировой войны. Полковник. Награжден орден Свято-
го Георгия 4-й степени. С 29 марта 1915 года командир 179-го пехотного 
Усть-Двинского полка. Высочайшим Приказом от 7 ноября 1916 года на-
гражден Георгиевским оружием. В 1917 году командовал бригадой 20-й 
Сибирской стрелковой дивизии. С 1917 года – генерал-майор, командую-
щий 113-й пехотной дивизией.

В годы гражданской войны в армии Украинской державы. Начальник 
13-й, затем – 9-й пехотной дивизии. Возглавлял войска, противостоявшие 
отрядам Директории. 15 декабря 1918 года убит повстанцами на станции 
Дарница под Киевом.

Стр. 44. Буткевич Карл-Павел Карлович. Родился 26 июля 1868 года. 
Окончил Московское пехотное юнкерское училище. Службу проходил в 
160-м пехотном Абхазском полку. 

Участник русско-японской войны (1904-1905). За отличие в русско-
японской войне в 1905 году награжден орденом Святого Станислава 3-й 
степени с мечами и бантом.

Участник Первой мировой войны. В начале войны на базе 160-го пехот-
ного Абхазского полка был развернут 304-й пехотный Новгород-Северский 
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полк, куда был переведен Буткевич. В сентябре 1915 года подполковник, ко-
мандир 304-го пехотного Новгород-Северского полка. Позже, в 1915 году про-
изведен в полковники. В 1916 году объявлено «Высочайшее благоволение», 
награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».

Стр. 45. Андреев Иван Никанорович. Родился 4 января 1864 года. 
Общее образование получил в гимназии. Окончил Санкт-Петербургский 
филологический институт и Михайловское артиллерийское училище. Слу-
жил в 16-й конноартиллерийской батарее, затем с 18 июля 1907 года – ко-
мандир 9-го конноартиллерийского дивизиона. 

Участник Первой мировой войны. 14 ноября 1914 года произведен в гене-
рал-майоры. 16 декабря 1914 года назначен командиром 45-й артиллерийской 
бригады. С 18 февраля 1917 года инспектор артиллерии III-го армейского кор-
пуса. Награжден орденами: Святого Владимира 3-й степени с мечами, Свя-
того Станислава 1-й степени с мечами, Святой Анны 1-й степени с мечами.

Стр. 46. Фрост 1-й Григорий Владимирович. Родился 25 января 1874 года 
в городе Тихвин.Образование получил в военной прогимназии и Киевском пе-
хотном юнкерском училище. В службу вступил в 1890 году и проходил в раз-
личных воинских частях. С 1908 года – в 180-м пехотном Виндавском полку.

Участник Первой мировой войны. С 18 августа 1915 года временно 
командующий 180-м пехотным Виндавским полком. Награжден Георгиев-
ским оружием, мечами и бантом к ордену святого Станислава 3-й степени, 
орденами: Святой Анны 2-й степени с мечами, Святого Владимира 4-й сте-
пени с мечами и бантом, Святого Георгия 4-й степени (описание подвига 
см. Приложение 2).

Дальнейшая судьба сложилась трагически. На 1938 год проживал в городе 
Саранск, работал кассиром. Арестован органами НКВД. Постановлением Осо-
бого совещания при НКВД СССР 22 мая 1938 года приговорен к высшей мере 
наказания.

Стр. 47. Максимов Сергей Константинович. 
Прапорщик, командир 8-й роты 178-го пехотного Вен-
денского полка. «За отличие» присвоен чин подпору-
чика. Награжден орденами: Святой Анны 4-й степени 
с надписью «За храбрость», Святого Станислава 3-й 
степени, Святого Георгия 4-й степени. (см. Приложе-
ние 2).
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Стр. 47. Розенфельд Георгий Александрович. Штабс-капитан. С 11 авгу-
ста 1915 года командир 1-го батальона 180-го пехотного Виндавского полка. 
Награжден орденами: Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», 
Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом, Святого Станислава 2-й степени 
с мечами, Святой Анны 2-й степени с мечами, Святого Георгия 4-й степени 
(см. Приложение 2), мечами и бантом к ордену святого Станислава 3-й степени. 

Стр. 48. Шпаковский Борис Федорович. С 15 августа 1915 года ко-
мандир 1-й батареи тяжелого запряженного дивизиона Ивангородской кре-
постной артиллерии. Награжден чином подпоручика «За бои 8–10 февра-
ля 1915 г. под Праснышем». За отличие во 2-м Ивангородском отдельном 
тяжелом артиллерийском дивизионе награжден «Георгиевским оружием» 
(см. Приложение 2.). Поручик 63-й артиллерийской бригады. 

Стр. 51. Дюсиметьер Леон (Лев) Павлович. (Фото в Приложении 2) 
Из дворян, сын швейцарского гражданина. Родился 16 января 1883 года в 
Санкт-Петербургской губернии. Обучался в Московском военном училище 
и в Императорской Николаевской академии Генерального штаба. Службу 
проходил в различных воинских частях. 

Участник Первой мировой войны. Служил в разведывательном отделе-
нии штаба 2-й армии, с 5 мая 1915 года – заведующий авиационной группой 
2-й армии. С 1916 года – в постоянном составе Военной школы летчиков-
наблюдателей, преподавал применение авиации на войне. С января 1917 
года – заведующий обучающимися в Императорской Николаевской акаде-
мии, позже – штатный преподаватель военных наук. Награжден орденами: 
Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», Святого Станислава 
2-й степени с мечами, Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, 
Святого Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием. (см. Приложение 2).

С конца 1917 года – в Добровольческой армии, затем в белых войсках 
Восточного фронта. В эмиграции в Шанхае. В июне 1920 года – секретарь 
Русско-Азиатского банка, до 1 сентября 1922 года – председатель Союза 
военнослужащих. Умер в 1930-х годах в Шанхае.

Стр. 51. «Для дальнейших действий на правом фланге 2-й армии была 
образована группа из 14-го, 27-го и 5-го армейских корпусов, с Уральской 
казачьей дивизией, под начальством командира 14-го корпуса…». Корпуса-
ми командовали генералы Войшин-Мурдас-Жилинский и Балуев. Началь-
ником штаба XXVII-го армейского корпуса был генерал Иванов.
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Войшин-Мурдас-Жилинский Ипполит 
Паулинович. Родился 6 апреля 1856 года. 
Образование получил в Михайловской Воро-
нежской военной гимназии, в 1-м Павловском 
училище и Николаевской академии Генераль-
ного штаба. Службу проходил в различных во-
инских частях.

Участник русско-турецкой войны (1877-
1878). Награжден орденами: Святой Анны 4-й 
степени с надписью «За храбрость» (Аннен-
ское оружие), Святого Станислава 3-й степени 
с мечами и бантом, орденом Святой Анны 3-й 
степени с мечами и бантом и Румынским же-
лезным крестом «За переход через Дунай».

С 15 мая 1912 года командир XIV-го армейского корпуса. В 1913 году, 
«За отличие» награжден чином «генерал от инфантерии». Во главе корпу-
са вступил в Первую мировую войну. «За бои на левом берегу Вислы 10-
22.10.1914 года» – награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.

Войшин-Мурдас-Жилинский оставался командиром XIV-го армейского 
корпуса почти до конца войны. Только после Февральской революции, во 
время чистки высшего командного состава, 19 апреля 1917 года был снят с 
поста и зачислен в резерв.

После Октябрьской революции поступил на службу в РККА. Преподавал 
тактику на Нижегородских командных курсах. Умер 20 января 1926 года в 
Нижнем Новгороде. Был похоронен на местном лютеранском кладбище.

Балуев Петр Семенович. Родился 21 июня 
1851 года в семье генерал-майора Балуева Се-
мена Кузьмича. Образование получил во Вла-
димирской Киевской военной гимназии, 1-м 
Павловском училище и Николаевской акаде-
мии Генерального штаба. Службу проходил в 
различных воинских частях.

Участник русско-турецкой войны (1877-
1878). Награжден орденом Святого Станисла-
ва 3-й степени с мечами и бантом.

В 1910 году назначен начальником 17-й 
пехотной дивизии. Во главе ее вступил в Пер-
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вую мировую войну. 13 августа 1914 года со своей дивизией атаковал и 
выбил противника из деревни Гута, причем был уничтожен 11-й гонвед-
ный полк и захвачено его знамя. За эти действия в августе 1916 года был 
награжден Георгиевским оружием. С 30 августа 1914 года – командир 
VI-го армейского корпуса. Был ранен, после ранения в декабре 1914 года 
назначен командиром V-го армейского корпуса. В феврале 1916 года воз-
главил левофланговую группу 2-й армии для проведения наступления у 
озера Нарочь. Успешными действиями оттеснил противника, выбил гер-
манские войска из Постав и взял в плен 18 офицеров и около 1,3 тысяч 
солдат. За эти действия в августе 1916 года награжден орденом Святого 
Георгия 4-й степени. С 18 марта 1917 года – командующий Особой арми-
ей, позже, с 9 июля 1917 года, назначен командующим 11-й армией, а со 
2 августа – Главнокомандующий армиями Западного фронта. 12 ноября 
1917 года отстранен от должности Военно-революционным комитетом 
фронта.

В 1919 году вступил в Красную армию. В 1920 году входил в состав 
Особого совещания при Главкоме вооруженными силами Республики. В 
дальнейшем на преподавательской работе.

Иванов Александр Михайлович. Родился 11 марта 1872 года. В служ-
бу вступил в 1889 году. Образование получил в 3-м Московском кадетском 
корпусе и Николаевской академии Генерального штаба. Службу проходил 
в различных воинских частях. С 1912 года – командир 64-го пехотного Ка-
занского полка. 

Во главе полка вступил в Первую мировую войну. С 25 мая 1915 года –
начальник штаба XXVII-го армейского корпуса. Награжден: орденом Свя-
того Владимира 4-й степени с мечами и бантом, мечами к орденам Святой 
Анны 2-й степени и Святого Станислава 1-й степени, «Георгиевским ору-
жием». 29 января 1917 года назначен командующим 187-й пехотной диви-
зии XXVII-го армейского корпуса.

В 1918 году добровольно вступил в РККА. 
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ПРИЕЗД ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II 
НА СТАНЦИЮ ВИЛЕЙКА, 23 ДЕКАБРЯ 1915 ГОДА.

Переломом к лучшему на фронте явилась Виленская оборонительная 
операция. Смелый маневр германцев был побит искусным контрманевром 
русского Главного командования, доблестью русских войск и их началь-
ников. Несомненно, большую роль в успехе этой операции сыграл лично 
сам Государь Император Николай II, помогая генералу М.В. Алексееву 
своим спокойствием, а когда нужно было, твёрдым и властным словом. 
Очень многое, казавшееся почти невозможным, выполнялось блестяще 
только благодаря магическим словам: «По велению Государя Императо-
ра», «Государь Император указал», «Государь Император приказал», так 
часто значилось и повторялось тогда в телеграммах генерала  Алексеева 
разным начальникам.

19 декабря 1915 года вечером Государь выехал на фронт для осмотра 
войск.

23-го ДЕКАБРЯ.  СРЕДА.
«Утром поезд прошёл Молодечно и в 9½ остановился в ВИЛЕЙКЕ. 

Тут находился командующий 2-й армией и почётный караул от 113-го пе-
хотного Старорусского полка. Погода стояла тёплая, и даже солнце вы-
глянуло часа на полтора. Кругом были видны окопы, могилы и другие 
следы сентябрьских боёв во время прорыва германцев к Молодечно. На 
смотре  участвовали представители от 2-й армии – следующих корпусов: 
4-го Сибирского, 5-го, 20-го, 27-го и 36-го армейских корпусов, погра-
ничной стражи и казаков разных войск. Как всюду, войска представились 
в прекрасном виде. После парада назначил Эверта генерал-адъютантом. 
Посетил в Вилейке лазарет Георгиевской общины, где лежало 20 ране-
ных. Накормил всё начальство завтраком и в 2 часа дня поехал обратно. 
В 5½ в Минске принял чинов штаба Западного фронта. Тут же находил-
ся почётный караул от 2-го полевого жандармского эскадрона, праздно-
вавший 100-летний юбилей в августе этого года. Начиналась метель с 
мокрым снегом. Простился с добрым Эвертом и отправился дальше на 
Оршу. Вечером поиграл в кости».

(Е.И.В. Государь Император Николай II Александрович. Дневники. 
1914–1917).

31 декабря 1915 года Государь обратился к армии и флоту со следую-
щим приказом: «Минул 1915 год, полный самоотверженных подвигов моих 
славных войск. В тяжёлой борьбе с врагом, сильным числом и богатым 
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всеми средствами, они истомили его и своею грудью, как непреоборимым 
щитом родины, остановили вражеское нашествие.

В преддверии Нового 1916-го года я шлю вам привет, мои доблестные 
воины. Сердцем и мыслями я с вами в боях и окопах, призывая помощь 
Всевышнего на ваши труды, доблести и мужество.

Помните, что без решительной победы над врагом наша дорогая Россия 
не может обеспечить себе самостоятельной жизни и права на пользование 
своим трудом, на развитие своих богатств.

Проникнитесь поэтому сознанием, что без победы не может быть и не 
будет мира. Каких бы трудов и жертв нам ни стоило это, мы должны дать 
Родине победу.

В недавние дни я приветствовал некоторые полки на прославленных 
сентябрьскими боями полях Молодечно и Вилейки. Я сердцем чувствовал 
горячее стремление и готовность всех и каждого до конца исполнить свой 
святой долг защиты Родины.

Я вступаю в Новый год с твёрдою верою в милость Божию, в духовную 
мощь и непоколебимую твёрдость и верность всего русского народа и в во-
енную доблесть моих армии и флота».

Офицеры, солдаты, почётный караул 113-го пехотного Старорусского полка, на пер-
роне станции в ожидании прибытия императорского поезда.
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Рапорт ординарца. Присутствуют: Главнокомандующий армиями Западного фронта 
А.Е.Эверт, министр императорского двора барон В.Б. Фредерикс, генерал-майор свиты 
А.Н. Граббе и др.

Император Николай II в сопровождении свиты во время смотра на ст. Вилейка.
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Император Николай II в сопровождении свиты объезжает войска. За Николаем II – 
Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал от инфантерии А.Е.Эверт.

Смотр войск Императором Николаем II на ст. Вилейка. 
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Император Николай II прощается с Главнокомандующим армиями Западного фрон-
та генералом от инфантерии А.Е. Эвертом после смотра войск.

Император Николай II в группе сестер милосердия лазарета Георгиевской общины.
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Император Николай II в сопровождении свиты принимает парад войск.

План местности с участком, на котором проходил Высочайший смотр 23 декабря 1915 года.
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ВИЛЕЙСКОЕ ВОЕННОЕ БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ.

«Нет больше той любви, как  если кто положит 
душу свою, за друзей своих» Ин.15.13.

Первоначально вилейчан хоронили на кладбище, которое находилось 
на месте сегодняшней площади Свободы, там, где стояла униатская Свято-
Троицкая церковь. Когда там не стало хватать места, людей стали хоронить 
за чертой города, в зависимости от вероисповедания. Со временем в городе 
образовались три кладбища: православное, католическое и иудейское. Пра-
вославных стали хоронить на месте сегодняшнего центрального кладбища, 
расположенного по ул. 1 Мая. 

В сентябре 1915 года на Вилейщине начались боевые действия. Поги-
бали солдаты и их стали хоронить за городским православным кладбищем. 
По документам Российского государственного военно-исторического ар-
хива (РГВИА) и Национального исторического архива Беларуси (НИАБ) 
оно известно, как: «Вилейское военное кладбище за тюрьмой», «Вилей-
ское военное братское кладбище», «Военное кладбище в г. Вилейка по ули-
це Нарочской (сейчас ул. 1 Мая.) (схема 1–4)

Схема 1

Схема 3 Схема 4

Схема 2
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Первыми похоронили солдат и офицеров, погибших в боях за освобож-
дение города и станции Вилейка. Позже здесь продолжали хоронить умер-
ших от ран и болезней в госпиталях и лазаретах, размещенных в городе 
Вилейка.

В 1917 году на кладбище была построена деревянная церковь Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи. Эта кладбищенская церковь была приписана к 
Свято-Мариинскому храму. 

Точное количество, погребен-
ных солдат на военном братском 
кладбище установить пока не пре-
доставляется возможным. Можно 
утверждать, что здесь погребе-
но не менее 500 человек. Так, на 
архивных схемах (РГВИА) 1916 
года видно, что на военном участ-
ке кладбища было 8 рядов, в ряду 
было около 60-70 могил. Могилы 
были как одиночные, так и брат-
ские. Для примера приведем одну 
выписку со схемой (схема 5). «Ря-
довой продовольственного транс-
порта ХХ-го армейского корпуса 
Белкин Герасим Дмитриевич, 
был погребен 2 августа 1916 года в 
братскую могилу (похоронено 3 че-
ловека) в 7 ряду, могила №62, считая с севера на юг, а с юга на север №5.»

Благодаря архивным документам, удалось установить фамилии более 
250 человек, погребенных на военном братском кладбище. А также, какие 
госпиталя и лазареты находились в Вилейке, какие воинские части и под-
разделения вели здесь бои, о применении авиации и химического оружия. 

Во время советско-польской войны 1919-1920 годов на вилейской земле 
погибло много польских солдат, которых похоронили за братским военным 
кладбищем. Так, на площади 43×50 метров, образовался участок польского 
военного кладбища, на котором захоронено 234 человека, могилы которых 
сохранились до наших дней. 

К сожалению, могилы русских солдат, павших в боях за Вилейку в сен-
тябре 1915 года, а также умерших от ран и болезней, мы не сумели сохра-
нить до наших дней. 

Схема 5
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В начале была разобрана деревянная церковь 
Иоанна Предтечи, которая стояла на территории 
военного братского кладбища. В январе 1939 года 
крыша церкви провалилась из-за большого коли-
чества снега и ее состояние стало угрожать без-
опасности людей. В 1950-ые годы на территории 
военного кладбища были перезахоронены останки 
воинов Красной армии и партизан, погибших при 
освобождении Вилейки в июле 1944 года. В 1960 – 
90 годах поверх воинских захоронений Первой 
мировой войны были погребены умершие жители 
Вилейки. Останки солдат, так и лежат на террито-
рии кладбища – внизу, под православными и като-
лическими захоронениями.

В настоящее время сохранилась только одна 
могила погибшего в годы Первой мировой войны – 
Альфера Федора Кондратьевича, прапорщика 
266-го пехотного Пореченского полка. Родился в Вилейке 5 июня 1893 
года. Погиб в бою 1 апреля 1916 года в районе оз. Нарочь. Его тело было 
доставлено на родину и похоронено на Вилейском городском кладбище. 

Военное братское кладбище не единственное место погребения солдат, 
погибших в годы Первой мировой войны в боях за город Вилейка. Так, 
по архивным документам, известно о захоронениях у железнодорожного 
переезда около ст. Вилейка; на берегу реки Вилии, недалеко от еврейского 
кладбища, (схемы 53-84) и в деревнях, вошедших в черту города: Мамоны 
Ставский и Холопы. 

Могила Альфера 

Схема 6 Схема 7
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Ещё в августе 1915 года святитель Тихон, патриарх Московский и всея 
Руси, который в 1914–1917 годах являлся архиепископом Литовским и Ви-
ленским, высказал идею о постройке в городе Вилейка храма-памятника 
во имя святителя Николая Чудотворца, в память русских воинов, павших в 
годы Первой мировой войны. 

В первую годовщину освобождения Вилейки, 11 сентября 1916 года, на 
церковной земле, на месте предполагаемой постройки храма-памятника, 
была освящена деревянная Свято-Николаевская часовня, сооружённая за-
ботами 396-го полевого госпиталя.

С согласия Владыки при церкви был сформирован строительный коми-
тет, председателем которого был назначен Предводитель Дворянства Ви-
лейского уезда Алексей Бороздин.

18 ноября 1916 года Его Высокопреосвященство дал разрешение произ-
вести сбор пожертвований на храм в пределах Литовской епархии. Вскоре 
поступили и первые пожертвования: от неизвестного воинского чина – один 
рубль и от вилейской мещанки Агафии Барташевич – тридцать рублей.

Наступил новый, 1917 год. В феврале произошёл государственный пе-
реворот, в октябре – ещё один. Российская империя прекратила своё суще-
ствование. Армия распалась.

Последние пожертвования на храм по подписным листам поступили в 
сентябре 1917 года. 6 декабря 1917 года строительный комитет подвёл ито-
ги работы за год. 

Через три года, 6 февраля 1921 года, священник Виктор Красковский 
сделал последнюю запись в книге протоколов «… оставить все документы 
строительного комитета с собранными суммами на хранение в Свято-Ма-
риинском храме города Вилейки».

С течением времени не осталось никаких следов ни от воинских захоро-
нений, ни от кладбищенской церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи, 
построенной в 1917 году, ни от Свято-Николаевской часовни, сооружённой 
в 1916 году на месте предполагаемой постройки храма-памятника.

Однако, волею Божией, сохранились не только документы строительно-
го комитета, оставленные для сбережения в Свято-Мариинском храме, но и 
вдохновенные строки, продиктованные любовью и освящённые молитвой: 
«Вилейский строительный комитет твёрдо верит, что благодатиею Божи-
ей и святителя Николая Чудотворца, по молитвенному благословению на-
шего Святейшого Патриарха Тихона город Вилейка, переживая нашествие 
внешнего врага и годину народной смуты, украсится новым храмом-па-
мятником, который будет для нового поколения не только наглядным сви-
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детелем героизма русских воинов, положивших свою жизнь за благо От-
ечества, но в то же время для приходящих в храм будет источником новой 
благодатной Божией помощи и духовной жизни во Христе Иисусе, Господе 
нашем. 1917 года, декабря 6 дня».

Минуло почти сто лет после войны. И уже сегодня, по благословению 
Его Высокопреподобия Митрополита Минского и Слуцкого Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси Филарета, при входе на вилейское городское клад-
бище по ул. 1 Мая, ведутся работы по возведению надвратной часовни-па-
мятника в память русских воинов, погибших в годы Первой мировой вой-
ны. Авторский коллектив: Бурый Виктор Владимирович, Каптюг Анатолий 

Иванович – архитекторы, Пре-
сняков Александр Валерьевич – 
директор фонда Первой миро-
вой войны «Крокі» и военный 
консультант. Художник проек-
та – Цитович Борис Борисович, 
известный белорусский худож-
ник, лауреат премии Президента 
Республики Беларусь «За духов-
ное возрождение», который на 
протяжении многих лет восста-
навливает память далёкой и не 
заслуженно забытой войны.

Строительство надвратной
часовни-памятника
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Вилейка – город герой Первой мировой» – под таким названием в «Бе-
лорусской военной газете» 24 ноября 2012 года была опубликована статья 
известного белорусского журналиста и писателя Вячеслава Бондаренко: 
«…10(23) сентября 1915 года в истории небольшого белорусского города 
Вилейка – день особенный. Именно в тот день русские войска освободили 
Вилейку от германских оккупантов».

Операция по освобождению Вилейки стала одним из выдающихся на-
ступательных сражений русской армии на белоруской земле во время во-
йны 1914-1918 годов. Неслучайно в честь этого боя в ноябре 1916 года был 
назван новый полк русской армии – 748 –й пехотный Вилейский. Высоки-
ми наградами были отмечены многие офицеры и солдаты.

Освобождением города Вилейка было положено прочное основание для 
ликвидации Свенцянского прорыва, на который германцы возлагали такие 
большие надежды. Это была последняя операция маневренного периода 
на русско-германском фронте, после которого обе стороны перешли к по-
зиционной войне.

До сих пор белорусская земля густо покрыта незаживающими ранами 
войны. Это многокилометровые окопы, блиндажи, остатки дзотов, старые 
насыпи узкоколеек. В полях и лесах, под ногами, бывает, встречаются ста-
рые патроны, гильзы, временами даже не разорвавшиеся снаряды. Часто 
можно встретить заброшенные военные кладбища и безымянные братские 
могилы тех, кто не вернулся с той далекой войны.

Святое дело – возвращать павшим за Родину их имена. Нелёгкий труд – 
чтить, хранить и помнить. И нигде никто так не сберегает память о русских 
воинах забытой войны, как сегодня в Беларуси.

С образованием независимой Республики Беларусь отношение к со-
бытиям и памятникам Первой мировой войны начало меняться. В местах 
воинских захоронений уже в начале 1990-х годов местными жителями, 
краеведами, при содействии местных административных органов, были 
установлены памятники и памятные знаки.

Постоянную работу по восстановлению и обустройству воинских за-
хоронений в Вилейском районе Минской области проводит известный бе-
лорусский художник Борис Борисович Цитович, который сорок лет назад 
вместе со своей женой Валентиной Петровной, поселились в маленькой 
живописной деревеньке Забродье Нарочанского сельского Совета. «Смысл 
моей жизни – здесь, в деревне Забродье, – говорит Борис Борисович. Наш 
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край в Первую мировую войну был линией фронта. Жертвы, которые несли 
местные жители были огромные. Но со временем это всё забылось. И я по-
нял, что должен вернуть память о тех событиях из забытья».

По его инициативе полностью восстановлено и обустроено лазаретное 
кладбище русских солдат в лесу у деревни Забродье; мемориальный ком-
плекс на воинском братском кладбище у деревни Русское Село; памятники 
на братских могилах в деревнях: Баровцы, Жерствянка, Поповцы, Порса. 

В 2004 году Борис Борисович был отмечен Президентской премией «За 
духовное возрождение», деньги от которой были использованы на строи-
тельство часовни в честь благоверных князей Бориса и Глеба – опекунов 
воинства, в притворе которой разместилась музейная экспозиция. С 2013 
года продолжает свою деятельность местный благотворительный культур-
но-исторический фонд памяти Первой мировой войны «Крокi».

Уже много лет подряд, 9 Мая – в День Великой Победы в Великой От-
ечественной войне, и, 11 ноября– День окончания Первой мировой войны, 
в деревню Забродье со всех уголков, и не только Беларуси, приезжают сот-
ни людей, чтобы ещё раз вспомнить и помянуть тех, кто сражался и выжил, 
кто погиб или умер от ран, кто стоял насмерть ради жизни и мира на земле, 
почтить память павших отцов, дедов и прадедов во всех войнах.
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Приложение 1.

XXVII-й армейский корпус на 13(26).09.1915 года.
Командир – генерал от инфантерии Баланин Дмитрий Васильевич; началь-
ник штаба – генерал-майор Иванов Александр Михайлович; инспектор ар-
тиллерии – генерал-лейтенант Нищенков Никанор Никанорович. Всего в 
корпусе: 15.076 штыка, 779 сабли, 37 пулемета и 89 орудия. 

В состав корпуса входили: 
45-я пехотная дивизия. Командир – генерал-майор Николаев Павел 

Тимофеевич; начальник штаба – полковник Родкевич Николай Николае-
вич. 5650 штыка, 20 пулеметов. 
177-й пехотный Изборский полк (полковник Швецов Андрей Александро-
вич). 
178-й пехотный Венденский полк (полковник Вансович Николай Афана-
сьевич). 
179-й пехотный Усть-Двинский полк (полковник Даценко Иван Дмитрие-
вич). 
180-й пехотный Виндавский полк (подполковник Фрост 1-й Григорий Вла-
димирович). 
45-я артиллерийская бригада (генерал-майор Андреев Иван Никонорович) 
26 орудий. 

76-я пехотная дивизия. Командир – генерал-лейтенант Кузьмин-Коро-
ваев Александр Николаевич. Командир бригады – генерал-майор фон Галь-
берг Анатолий Михайлович. 8926 штыка, 17 пулеметов. 
301-й пехотный Бобруйский полк (подполковник Бурский).
302-й пехотный Суражский полк. 
303-й пехотный Сенненский полк. 
304-й пехотный Новгород-Северский полк (подполковник Буткевич Карл 
Карлович). 
76-я артиллерийская бригада. 33 орудия. 
1 батальон 4-го стрелкового полка 1-й стрелковой бригады. 500 штыков, 
18 орудий. 
1-й Амурский казачий полк. 779 сабель.
27-й саперный батальон.
2-й Ивангородский тяжелый артиллерийский дивизион. 12 орудий. 
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Приложение 2.
ОФИЦЕРЫ – ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ, 

СОВЕРШИВШИЕ ПОДВИГИ НА ВИЛЕЙЩИНЕ 
В СЕНТЯБРЕ 1915 ГОДА.

Кавалеры Ордена Святого Георгия 4-й степени.

1. ГОРБ Григорий Ефимович. Подпоручик, командир роты 70-го пе-
хотного Ряжского полка. Награжден Высочайшим Приказом (далее ВП) от 
18.09.1916 г.: «За то, что в бою с германцами 10-го Сентября 1915 года у г. 
дв. Косута, командуя ротой резерва всего в составе 60-ти штыков, получив 
предупреждение о готовящейся общей атаке, улучив удобный момент, по 
собственному почину и за своей ответственностью, стремительно во главе 
своей роты бросился в штыки на неприятельскую позицию, чем увлек вперед 
весь боевой порядок полка. В последующей затем общей атаке противник 
понес решительное поражение и оставил в наших руках действующие и за-
щищаемые пулеметы, орудия и зарядные ящики, а также и пленных». 

2. ГРУЩИНСКИЙ Гелиодор Станиславович. Поручик 115-
го пехотного Вяземского генерала Несветаева полка. Награжден ВП от 
3.11.1916 г.: «За то, что, будучи в чине Прапорщика, в бою 14-го Сентября 
1915 года у д. д. Жизнево-Гришкевичи, находясь под сильным перекрест-
ным ружейным и пулеметным огнем, с командуемой им ротой ворвался в 
сильно защищаемые противником деревни, выбил его оттуда, захватив 
действовавший пулемет и пленных». 

3. ДВИГУБСКИЙ Андрей Максимилианович. Поручик, командир 
роты 69-го пехотного Рязанского генерал-фельдмаршала князя Александра 
Голицына полка. Награжден ВП от 18.09.1916 г.: «За то, что в бою 10-го 
Сентября 1915 года, несмотря на пулеметный и артиллерийский огонь, 
атаковал позицию противника у д. Малмыги, выбив его из 2-х рядов око-
пов, причем захватил одно защищаемое неприятельское орудие, которое и 
представил своему начальству». 

4. ЕГОРОВ Сергей Васильевич (30.09.1881-?). Подпоручик 71-го пехот-
ного Белевского полка. Награжден ВП от 13.10.1916 г.: «За то, что 10-го Сен-
тября 1915 года в бою у д. Касута, получив приказание от командира соседнего 
полка пробраться к оставленным немцами 2 м орудиям, находившимся между 
нашими и неприятельскими цепями, и если не удастся взять, то привести их 
в негодность, в сопровождении нескольких конных разведчиков, под ружейным 
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огнем противника, подскочил к брошенным оруди-
ям, повернул лично одно из них и, открыв стрель-
бу по неприятельской цепи, приказал разведчикам 
повернуть другое орудие и, открыв из него огонь, 
отбил зашедших ему во фланг немцев; продолжая 
стрельбу под ружейным огнем и огнем неприя-
тельской тяжелой артиллерии до последнего сна-
ряда, принудил к отступлению подошедший бро-
нированный автомобиль, Подпоручик ЕГОРОВ, 
выиграв таким образом время, дал возможность 
подвести наши передки, которыми были вывезены 
оба неприятельских орудия и шесть находившихся 
там же задних ходов зарядных ящиков». 

5. ЕРЕМИН Иван Васильевич. Подпоручик, командир роты 69-го 
пехотного Рязанского генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына 
полка. Награжден ВП от 18.09.1916 г.: «За то, что в бою 10-го Сентября 
1915 года, несмотря на пулеметный и артиллерийский огонь, атаковал во 
фланг противника, занимавшего позицию у д. Малмыги, выбил его из двух 
рядов окопов, причем захватил действующий пулемет и четыре защищае-
мых неприятельских орудия, которые доставил по начальству».

6. КЛУГЕ Константин Иванович (?- 21.11.1960). Командующий 
3-м батальоном 304-го Новгород-Северского 
полка. Награжден ВП от 3.11.1916 г.: «За то, 
что, будучи в чине Поручика, в бою 13-го Сентя-
бря 1915 года у д. Уречье, с командуемым им ба-
тальоном, будучи под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, по 
собственному почину перешел в решительную 
контр-атаку, штыками выбил его из занятых 
им окопов и тем восстановил прежнее положе-
ние и предотвратил возможность нашего от-
ступления по всему фронту».

7. КОНСТАНТИНОВ Петр Дмитриевич (16.06.1873-11.09.1915). 
Полковник, командир 1-й батареи 18-й артиллерийской бригады. Награж-
ден ВП от 13.10.1916 г.: «За то, что 10-го Сентября 1915 года, следуя с 
батареей в авангарде и заметив у д. Малмыги немецкую батарею, не да-
вавшую нашей пехоте пройти открытое пространство, огнем своих трех 
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орудий заставил замолчать неприятельскую батарею и дал возможность 
нашей пехоте захватить 11 орудий неприятеля. А на следующий день умер 
от ран». Место погребения неизвестно.

8. МАКСИМОВ Сергей Константинович. Подпоручик, коман-
дир 8-й роты 178-го пехотного Венденского полка. Награжден ВП от 
3.11.1916 г.: «За то, что, будучи в чине Прапорщика, 
в бою 10-го Сентября 1915 года под гор. Вилейкой, 
с частью своей роты, быстро вышел на противо-
положную окраину города, где увидел действующую 
германскую тяжелую батарею. Присоединив к себе 
часть людей другого полка, здесь находившихся, 
он открыл по артиллерийской прислуге ружейный 
огонь и заставил ее разбежаться и огнем не допу-
стил взять орудия на передки; участвовал в отби-
тии двух контр-атак противника и этими блестя-
щими действиями обеспечил захват пяти тяжелых 
орудий, пяти зарядных ящиков, одного передка, од-
ного пулемета и одиннадцати лошадей». 

9. МУРАШКО Василий Афанасьевич. Поручик, командир роты 70-
го пехотного Ряжского полка. Награжден ВП от 18.09.1916 г.: «За то, что 
10-го Сентября 1915 года, командуя ротой при атаке противника у г. дв. 
Косута, несмотря на его сильный огонь, захватил два действующих не-
мецких пулемета». 

10. ПАНОВ Василий Михайлович (29.12.1875–09.11.1936). Войско-
вой старшина, командир 3-й сотни 2-го Оренбургского казачьего Воеводы 
Нагого полка. Награжден ВП от 3.11.1916 г.: «За то, что, будучи в чине 
Есаула, 10-го Сентября 1915 года у д. Касуты, по собственному почину 
произвел со своей сотней лихую конную атаку и истребил неприятельскую 
пехотную часть не менее роты и, жертвую собой, оказал решительное 
содействие общему успеху».

11. ПЕТРАШЕВИЧ Николай Александрович (?–убит 30.08.1916). 
Штабс-капитан, командир 3-й роты 112-го пехотного Уральского полка. 
Награжден ВП от 29.08.1916 г.: «За то, что в бою у мест. Сосенка, в ночь с 
12-го на 13-е Сентября 1915 года, перейдя в брод р. Вилию, зашел с ротой 
в тыл, переколол многих защитников, а одного офицера и 62 нижних чина 
взял в плен, и, заметив, что неприятельский пулемет действует нам во 
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фланг, с двумя отделениями своей роты, по собственной инициативе, бро-
сился на пулемет, захватил его в полной исправности и сдал начальству». 
В ночь с 30 на 31 августа 1916 года погиб во время проведения ночной 
разведки у д. Лещеняты. Похоронен 1 сентября 1916 года на братском клад-
бище в д. Погорельщина Свенцянского уезда Виленской губернии (сейчас 
Сморгонский район Гродненской области).

12. РОЗЕНФЕЛЬД Георгий Александрович. Капитан, командир 
1-го батальона 180-го пехотного Виндавского полка. Награжден ВП от 
3.11.1916 г.: «За то, что, будучи в чине Штабс-Капитана, 10-го Сентября 
1915 года в бою под гор. Вилейкой, командуя батальоном, находясь под 
сильным ураганным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем не-
приятеля, штыковым ударом выбил противника с его передовой позиции, 
а затем штурмом с главной позиции на окраине города, что заставило 
противника быстро очистить гор. Вилейку и отступить; этими блестя-
щими действиями он облегчил отряду задачу, как овладение гор. Вилейкой, 
так и при обладании станцией “Вилейка” с ее боевыми запасами».

13. ФРОСТ 1-й Григорий Владимирович (25.01.1874–22.05.1938). 
Подполковник, командующий 180-го пехотного Виндавского полка. Награж-
ден ВП от 3.11.1916 г.: «За то, что, будучи в чине Подполковника, в бою 10-го 
Сентября 1915 года под гор. Вилейкой, командуя сводной бригадой, находясь 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, овладел укрепленной по-
зицией и гор. Вилейкой, имевшими большое значение и с занятием которой 
очищена была железнодорожная станция Вилейка с находящимися там бо-
евыми и продовольственными припасами, взято до 100 нижних чинов плен-
ных, 4-х орудийная гаубичная батарея и много других военных запасов».

14. Князь ЧЕЛОКАЕВ Илья Васильевич (19.12.1886–22.09.1915). 
Прапорщик. Прикомандированный из 303-го пехотного Сенненского полка 
к 301-го пехотному Бобруйскому полку. Награжден 
ВП от 7.11.1916 г.: «За то, что в бою 9-го сентября 
1915 г. у д. Баранцы, командуя головной заставой 
и будучи встречен огнем двух пулеметов и частым 
ружейным, быстро, с криком «ура», бросился с сво-
ею ротою на врага, противник дрогнул и бросил-
ся бежать, причем было захвачено два пулемета и 
пленные». Умер от ран 22 сентября 1915 года в При-
амурском отдельном лазарете Красного креста. По-
хоронен на Минском братском военном кладбище. 
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15. ЧИЖЕВСКИЙ Григорий Романович. Капитан 69-го пехотного 
Рязанского генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полка. На-
гражден ВП от 18.09.1916 г.: «За то, что 10-го Сентября 1915 года, ко-
мандуя батальоном, искусно руководя действиями рот, несмотря на пре-
восходство в силах и губительный огонь германцев, выбил из двух рядов 
окопов у д.д. Малмыги и Чижевич, обратил их в беспорядочное бегство, 
при чем ротами батальона было захвачено 2 действующих пулемета и 5 
защищаемых орудий».

Кавалеры Георгиевского оружия.

1. ГАЛЕНКОВСКИЙ Сергей Митрофанович. Подполковник 38-го 
пехотного Тобольского полка. Награжден ВП от 7.11.1916 г.: «За то что 
будучи в чине Капитана, в бою 14-е Сентября 1915 года у д. Осташков, 
командуя 3-м батальоном полка, смелым штыковым ударом подчиненных 
рот выбил противника из двух рядов окопов, прорвав фронт, чем заставил 
его очистить и соседние участки. Результатом этого штыкового удара 
было беспорядочное отступление противника на значительное расстоя-
ние и продвижение вперед соседнего корпуса». 

2. ГАРБАРУК Михаил Ильич. Подполковник, командир 3-й бата-
реи 18-й артиллерийской бригады. Награжден ВП от 2.11.1916 г.: «За то, 
что, будучи в чине Капитана, в боях с 11-го по 15-е Сентября 1915 года у 
д. д. Чижевичи - Малмыги и г. дв. Косуты, находясь в течении всех дней 
боя на передовых наблюдательных пунктах в положении исключительной 
опасности, под беспрерывным действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем, корректируя огонь своей батареи, рассеивал настойчиво на-
ступавшие цепи немцев и удачно обстреляв затем окопы их, содействовал 
нашей пехоте при захвате немецких 7-ми орудий, 10-ти задних ходов, 4-хь 
пулеметов и пленных».

3. ГАЦКЕВИЧ Леонид Владимирович (?–убит 10.09.1915). Прапор-
щик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. Награжден ВП от 3.11.1916 
г.: «За то, что 10-го Сентября 1915 года в бою у д. Холопки, наступая 
с вверенной ему ротой под сильнейшим артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем, ворвался в деревню и выбил оттуда противника, причем 
сам пал геройской смертью». Место погребения неизвестно.

4. ГЕЙМАН Константин Владимирович. Подпоручик 25-й артил-
лерийской бригады. Награжден ВП от 7.11.1916 г.: «За то, что, в боях с 
12-го по 15-е сентября 1915 года у д.д. Токовице, Касечи и фольв. Реутки 
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неизменно находясь в передовой стрелковой цепи под сильным действи-
тельным огнем противника, умелым ведением огня своей батареи, блестя-
ще содействовал пехоте по занятию и укреплению вновь занятых с боя 
позиций, нанося решительное поражение противнику».

5. ДЕМЕНТЬЕВ Константин Константинович. Подполковник 71-
го пехотного Белевского полка. Награжден ВП от 2.11.1916 г.: «За то, что, 
будучи в чине Штабс-капитана, 10-го сентября 1915 года, командуя бата-
льонам и будучи вызван на помощь соседнему полку, положение коего ста-
новилось критическим, в ввиду наступления противника на обнаженный 
фланг, быстро двинулся со стороны д. Каменки и несмотря на сильный 
огонь противника, атаковал немцев, выбил их из деревни Каченца, занял 
ее и оборонялся там, пока не получил приказ отходить, прикрывая собой 
отход всего отряда». 

6. ДЮСИМЕТЬЕР Леон (Лев) Павлович (16.01.1883–после 1930). 
Подполковник, заведующий авиационной группой 2-й армии. Награжден 
ВП от 29.08.1916 г.: «За то, что, состоя в чине Капитана и будучи заведу-
ющим авиационной группой 2-й армии, своими лихими и самоотверженны-
ми полетами, неоднократно подвергая свою жизнь 
опасности, и попадая под неприятельский огонь, 
доставляя своими воздушными полетами точные и 
ценные данные, и тем действительно содействовал 
штабу армии в выполнении поставленных ей задач. 
12-го сентября 1915 г., вылетев на разведку, об-
наружил подход по дороге к д.д. Вишнев, Нефеды, 
Войстом и Поповцы не менее корпуса противника, 
направленного против левого фланга 4-го и правого 
фланга 27-го корпусов, что дал возможность при-
нять меры к парированию готовившегося удара 
противником». 

7. ЛИХАРЕВ Всеволод Александрович. Поручик 8-го уланского 
Вознесенского полка. Награжден ВП от 2.11.1916 г.: «За то, что, будучи в 
чине Корнета, 12-го Сентября 1915 года, при форсировании полком р. Ви-
лии и взятии д. Стахи, когда немцы стали отходить, получив приказание 
атаковать их, под сильнейшим огнем, лично ведя свой эскадрон, в конном 
строю, атаковал немцев, отбросил их и, спешившись, занял позицию на 
высотах к северо-западу от д. Стахи, чем обеспечил общий успех своего 
полка».
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8. ЛУКИЧЕВ Иван Ермилович. Поручик 69-го пехотного Рязанско-
го полка. Награжден ВП от 2.11.1916 г.: «За то, что, состоя в чине Подпо-
ручика, 15-го Сентября 1915 года, будучи выслан с партией разведчиков в 
11 человек в разведку в районе м. Куринец и заметив немецкую заставу в 30 
человек, скрытно приблизился к ней и стремительно внезапно атаковал ее 
в штыки с фланга, захватив 18 человек в плен и переколов остальных». 

9. МАДЧАВАРИАНИ Соломон Заалович (1.11.1874 г. – ?). Штабс-
ротмистр 8-го уланского Вознесенского полка. Награжден ВП от 2.11.1916 г.: 
«За то, что, будучи в чине Поручика, 12-го Сентября 1915 года, при фор-
сировании полком р. Вилии и взятии д. Стахи, под сильнейшим ружейным 
и пулеметным огнем противника, личным примером увлекая командуемый 
им эскадрон, атаковал в конном строю немцев, окопавшихся у д. Стахи и 
после короткого удара холодным оружием, опрокинул их, преследовал, после 
чего спешился и, задержав перешедшего в наступление противника, оказал 
существенное содействие своему полку, в укреплении за собой д. Стахи».

10. МАНЮКИН Николай Николаевич. Подполковник, командир 
1-й батареи 18-й артиллерийской бригады. Награжден ВП от 2.11.1916 г.: 
«За то, что, будучи в чине Капитана, в боях с 11-го по 15-е Сентября 1915 
года у д. д. Кривое Село – Новоселки и г. дв. Косуты, находясь в течении 
всех дней боя на передовых наблюдательных пунктах в положении исклю-
чительной опасности, под беспрерывным действительным ружейным и 
артиллерийским огнем, корректируя огонь своей батареи, рассеивал на-
стойчиво наступавшие цепи немцев, чем оказал решительное содействие 
своей пехоте в отражение наступление неприятеля». 

11. МЕЖАК Петр Андреевич (?-24.11.1920). Подполковник 98-го пе-
хотного Юрьевского полка. Награжден ВП от 7.11.1916 г.: «За то, что, 12-
го Сентября 1915 года во время наступления полка на позиции германцев 
между ручьем Нарочь и ок. Мацевичи, невзирая на губительный огонь нем-
цев и трудно проходимую местность, со своим батальоном упорным боем 
овладел немецкими окопами, закрепился на захваченной позиции и удержал 
ее в крайне неблагоприятных условиях до 15-го Сентября, отразив много-
кратные атаки германцев». Расстрелян в Симферополе органами ЧК по-
сле эвакуации армии генерала Врангеля.

12. МОРОЗОВ Евгений Васильевич (? – убит 22.11.1916). Штабс-
ротмистр 8-й гусарского Лубенского полка. Награжден ВП от 2.11.1916 г.: 
«За то, что, будучи в чине Корнета, 9-го Сентября 1915 года, когда нем-
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цы, занимая р. Вилию у д. Сосенка, задерживали наступление наших 4-х 
кавалерийских дивизий, переправился с полуэскадроном вплавь через реку, 
выбил немцев из занимаемых ими окопов и прорвал их линию, выйдя в тыл 
расположения противника у сел. Робунь, чем оказал полное содействие ча-
стям при их переправе через реку Вилию». 

13. ПУАРЭ Альфонс Флавиен (31.12.1883-14.11.1922). Прапорщик, 
прикомандирован ко 2-му армейскому авиационному отряду. Награжден 
ВП от 29.08.1916 г.: «за то, что, как выдающийся во-
енный летчик, с беззаветной храбростью, вылетев 
12-го сентября 1915 г. на разведку, несмотря на силь-
ный огонь противника, доставил особо важные све-
дения о подходе германского корпуса в район д. На-
рочь, чем дал возможность командующему армиею, 
а затем и Главнокомандующему подвести резервы, и 
тем повлиять на успех дальнейшего наступления 2-й 
армии и исполнения ею постановленной Главнокоман-
дующим задачи».

14. РЕЙТЦ Александр Гергардович фон. Капитан 18-й артиллерий-
ской бригады. Награжден ВП от 2.11.1916 г.: «За то, что, будучи в чине 
Капитана, в боях с 11-го по 15-е Сентября 1915 года у д. д. Кривое Село – 
Новоселки и г. дв. Косуты, находясь в течении всех дней боя на передовых 
наблюдательных пунктах в положении исключительной опасности, под бес-
прерывным действительным ружейным и артиллерийским огнем, корректи-
руя огонь своей батареи, рассеивал настойчиво наступавшие цепи немцев и 
удачно обстреляв затем окопы их, содействовал нашей пехоте при захвате 
немецких 7-ми орудий, 10-ти задних ходов, 4-хь пулеметов и пленных».

15. СОЛОВЬЕВ Александр Александрович (06.02.1884-?). Под-
полковник 70-го пехотного Ряжского полка. Награж-
ден ВП от 2.11.1916 г.: «За то, что, будучи в чине 
Штабс-капитана, 10-го Сентября 1914 года в бою 
у г. дв. Косута, командуя ротой, несмотря на ура-
ганный огонь немцев, довел свою роту до штыково-
го удара, выбил немцев из первой линии окопов, а за-
тем, преследуя дальше, обратил их в беспорядочное 
отступление, причем захватил с боя действующее 
тяжелое орудие, но не будучи в состоянии его вы-
везти, испортил таковое». 
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16. ТАРНОВСКИЙ Георгий Георгиевич. Подпоручик 1-й отдельной 
автомобильной батареи для стрельбы по воздушному флоту. Награжден 
ВП от 3.11.1916 г.: «За то, что, состоя в 45-й артиллерийской бригаде, 
в бою 22-го Сентября 1915 года у оз. Вишневского, когда батальон 178-
го пехотного Венденского полка не был в состоянии подняться под силь-
нейшим ружейным и пулеметным огнем противника, выкатил два орудия 
почти на линию цепей, быстро погасил огонь неприятельских пулеметов, 
привлек на себя огонь неприятельской артиллерии и тем дал возможность 
пехоте продвинуться вперед и закрепиться в этом положении».

17. ЧЕРНЫХ Дионисий Петрович. Штабс-капитан 45-й артиллерий-
ской бригады. Награжден ВП от 2.11.1916 г.: «За то, что, с 9-го по 14-е 
Сентября 1915 года у гор. Вилейки, командуя 5-й батареей и находясь на 
передовом наблюдательном пункте на линии стрелковых цепей в положе-
нии исключительной опасности, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем, давал точные указания для корректирования стрельбы своей 
батарее и тем дал возможности пехотному полку завладеть деревнями 
Холопки, Чернохвостово и Волковщизна и нанести немцам решительное 
поражение». 

18. ШИКАЛОВ Илья Филиппович (? – убит 10.09.1915 г.). Прапор-
щик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. Награжден ВП от 3.11.1916 г.: 
«За то, что 10-го Сентября 1915 года в бою у д. Холопки, наступая с вве-
ренной ему ротой под сильнейшим артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем, ворвался в деревню и выбил оттуда противника, причем сам 
пал геройской смертью». Место погребения неизвестно.

19. ШПАКОВСКИЙ Борис Федорович. Командир 1-й батареи тя-
желого запряженного дивизиона Ивангородской крепостной артиллерии. 
Награжден ВП от 3.11.1916 г.: «За то, что, будучи в чине Подпоручика, в 
бою 10-го Сентября 1915 года у гор. Вилейки, находясь в исключительной 
опасности на передовом наблюдательном пункте в стрелковой цепи, давал 
точные указания тяжелым батареям, выбившим своим огнем противника 
из окопов и тем дал возможность пехоте продвинуться вперед». 

В описании Высочайших Приказов сохранена орфография того времени.
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