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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данный сборник является первым изданием, посвященным кавалерам 
ордена Св. Георгия, Георгиевского оружия, знаков отличия Военного орде-
на, Георгиевских крестов, медалей «За храбрость», Георгиевских медалей, 
кавалеров ордена Славы, связанных с Орловской землей в течение более 
200 лет, также в ознаменование 200-летнего юбилея знака отличия Во-
енного ордена, 130-летия учреждения медали «За храбрость», 95-летия 
учреждения Георгиевского креста и медали, 240-летию ордена Св. Вели-
комученика и Победоносца Георгия, а также 65-летия ордена Славы в па-
мять о всех русских воинах, воевавших за Веру и Отечество. Работа по 
составлению списка кавалеров этих наград продолжается. Планируется 
издание новых исследований. Все, кто располагает материалами по дан-
ной теме, могут представить их в редколлегию нашего издания. 

24 ноября 1769 года по Петербургу были разосланы повестки, в 
коих сообщалось, что 26-го числа «торжественно будет при Дворе 
Ея Импера торского Величества первый день установления Импе-
раторского воинс кого ордена Святого Великомученика и Победо-
носца Георгия и для того в оный день поутру в одиннадцатом часу 
собираться ко Двору Ея Императорского Величества знатным осо-
бам обоего пола, персо нам и господам, чужестранным министрам, 
дамам в робах, кавалерам в цветных платьях, всем военным быть в 
шарфах и строевом убранстве и ожидать Божественной литургии. 
По окончании оной и молебного пения и прочей духовной церемо-
нии, по выходе из церкви, оныя персоны имеют учинить Ея Импе-
раторскому Величеству поздравления, а пополудни в обыкновенное 
время имеет быть бал и ужин для четы рёх первых классов обоего 
пола персон и чужестранных министров».

Екатерина II вышла в парадные покои в орденской одежде и после 
посвящения ордена — как учредительница и гроссмейстер — воз ложила 
на себя знаки ордена 1-й степени, установив на этот день и орденский 
праздник.

Проект ордена был разработан в 1763 году вице-президентом (с 
1773 г. — президентом) Военной Коллегии графом Захаром Григорье-
вичем Чернышёвым. Военных действий крупного масштаба в этот пе-
риод не велось, поэтому награждения начались позднее, после начала 
русско-туре цкой войны.

Статут ордена был объявлен 27 ноября 1769 года. В нём говори-
лось, что он учреждён «из особой императорской милости к служащим 
в войсках, в отмену (отличие) и награждение их», то есть единственно 
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для военного чина «в награждение за ревность и уcepдие и для поощ-
рения к дальнейшим по военному искусству подвигам». Ордену были 
пожалованы особые постановления, преимущества и выгоды, утверж-
дённые законом и статутом.

По проекту ордена Святого Георгия на нём было изображение свя-
того.

По преданию, Святой Георгий происходил из знатной греческой фами-
лии. С юных лет, поступив на военную службу, он показал себя храбрым 
воином и достиг звания трибуна. При римском императоре Диоклети-
ане он выступил против гонений на христиан, за что после восьмиднев-
ных мучений 23 апреля 303 года был обезглавлен. Житие Святого Геор-
гия дошло до нас в древнегреческой рукописи. Одно из центральных мест 
жития святого занимает «чудо о змие», послужившее основой того, что 
на иконах он изображён борющимся со змеем. Это история о том, как 
в одно языческое царство явился огромный дракон, потребовавший ре-
гулярной дани молодыми девушками. В случае отказа дракон угрожал 
сжечь всю страну. В конце концов осталась одна девушка — дочь царя, 
которая была отдана на съедение змию. Появившийся в последнюю ми-
нуту всадник на белом коне усмирил чудовище, а изумлённые этим об-
стоятельством язычники приняли по его слову христианство.

Согласно рукописи, Святой Георгий смирил змия словом и крес-
том, но в Греции и у других народов сформировалось убеждение, что 
он сделал это чудо силой оружия. Отсюда же идёт и традиция считать 
Святого Георгия покровителем воинов.

На Руси с древних времён бытовал духовный стих о Егории Храб-
ром, в котором Святой Георгий является устроителем Земли Русской.

После победы над печенегами в 1036 году Ярослав основал в Киеве 
монастырь Святого Георгия и повелел по всей Руси 26 ноября «творити 
праздник Святого Георгия». К этому дню приурочено чудо Свя того Ге-
оргия со змием. В крещении князь Ярослав был наречён Георгием.

На Руси праздник Святого Георгия праздновался дважды в году 
— 23 апреля и 26 ноября (6 мая и 9 декабря по новому стилю); осенний 
праздник более почитался ввиду того, что Екатерина II учредила воин-
ский орден именно в этот день. Именно со времени Ярослава изображе-
ние Святого Георгия встре чается на великокняжеских печатях. С эпохи 
Дмитрия Донского Святой Георгий считается покровителем Москвы. 
Позже его изображение вошло в состав герба России и оставалось там 
до 1917 года. С 1728 года изображение Святого Георгия выносится на 
русские знамёна.

Патриотические идеи, испокон веков свойственные русскому наро-
ду, особенно ярко отражены в произведениях древнерусской живописи 
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и ску льптуре. Наиболее любимым образом иконописцев был Георгий 
Победоносец, воплотивший в себе черты сказочного богатыря, покро-
вителя и защитника Руси. Особенно часто писали Святого Георгия во 
времена на шествия врагов. Легко скачущий на коне, высокий ростом и 
широкий в плечах, юноша-воин поражал змея копьём. Таково было 
представление русских людей о подвиге, защите родной земли от 
внешних врагов.

Двусторонняя икона Георгия, находящаяся в Успенском соборе 
Мос ковского Кремля, относится к числу наиболее ранних памятников 
иконописи — она создана в XII веке. Юный воин изображён по пояс, 
одет в красный плащ и коричневый панцирь. Мощной рукой он держит 
копьё, над глу бокими спокойными глазами полукруги чёрных бровей, 
концы их сходятся с ресницами. В таком стиле положено было писать 
икону в то время.

Выражение суровой, величественной силы сочетается здесь со све-
жим, молодым цветом лица. Религиозный образ здесь составляет еди-
ное целое с жизнеутверждающим началом. Икона выражает огромную 
любовь народа к своему молодому защитнику, готовому на любые ис-
пытания во имя защиты Отечества.

Более позднее изображение Георгия (ХIV век) — великолепный 
образец живописи, поражающий своей внутренней силой. В Благове-
щенском соборе Московского Кремля также находится икона Святого 
Георгия, написанная в 1405 году.

В 1464 году при перестройке Фроловские ворота украсились с на-
ружной стороны большим белокаменным барельефом, изображающим 
Георгия Победоносца. Фроловские ворота с древних времен счи тались 
главным, парадным входом в Кремль.

Две иконы Георгия Победоносца имеют отношение к ратным подви-
гам орловцев. Во время Заграничного похода русской армии 1813—
1814 гг. одна из них была в Париже (во время его взятия в 1814 году). 
Оче видно, она принадлежала Елецкому пехотному полку — славному 
участнику Бородинской битвы и других сражений.

Судя по описанию 1922 года (в это время она хранилась в Елецком 
уездном музее), это был серебряный складень весом около 7 фунтов 
(около 3 кг).

Другая икона Георгия Победоносца принадлежала Орловской 
дружи не ратников ополчения (1855 г.), отправившейся в Крым. (До 
1917 г. реликвии Орловской дружины находились в Петропавловском 
соборе г. Орла.)

С орденом Святого Георгия Победоносца связано и название одно-
го из самых известных залов Московского Кремля.
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Здание Большого Кремлёвского дворца, в котором находится 
Георгиевский зал, было построено в 1849 году. Автором и строителем 
его был архитектор K.А. Тон (он же является и автором проекта и стро-
ителем всемирно известного Храма Христа Спасителя, разрушенного в 
1932 году и воссозданного совсем недавно).

ГЕОРГИЕВСКИЙ зал — один из самых крупных во Дворце, его 
площадь — 58 х 20 метров, в нём может поместиться 3 тысячи че-
ловек. По сторонам зала находятся 18 витых цинковых колонн (под 
цвет ордена, в честь которого и назван зал), увенчанных аллегори-
ческими статуями побед, на стенах расположены белые мраморные 
доски с вырезанными на них названиями воинских частей, полу-
чивших знаки ордена Святого Георгия Победоносца, и именами 
Георгиевских кавалеров. Над досками — барельефные изображения 
ордена. У продольных стен расположены два камина из белого же 
каррарского мрамора (лучший в мире мрамор, названный по месту 
его добычи в Италии), на которых стоят бронзовые часы. Мозаичный 
пол зала выложен по рисунку академика Ф.Г. Солнцева из двадцати 
с лишним пород дерева. За Георгиевским залом находятся столь же 
богато оформленные АЛЕКСАНДРОВСКИЙ зал (в честь ордена 
Александра Невского) и АНДРЕЕВСКИЙ (в честь ордена Андрея 
Первозванного).

Столь же великолепно оформлен и ВЛАДИМИРСКИЙ зал, на-
званный в честь ордена Владимира.

В ГЕОРГИЕВСКОМ зале 24 мая 1945 года происходил торжес-
твенный приём командующих соединениями Советской Армии. 
Участниками его были Маршал Советского Союза А.М. Василевский, 
занимавший позже пост министра Вооружённых Сил СССР (примеча-
тельно, что он перед первой мировой войной преподавал Закон Божий 
в школах нынешнего Верховского района Орловской области, а тогда 
— Новосильского уезда Тульской губернии); генерал-полковник К.П. 
Трубников (полный Георгиевский кавалер).

Отрадно, что сейчас Георгиевский зал вновь стал местом тор-
жественных приёмов виднейших представителей страны — военных и 
учёных, общественных деятелей и спортсменов. В них принимает учас-
тие и Президент России.

 
Перед первой мировой войной в России была создана Комиссия по 

сбору сведений о Георгиевских кавалерах, описанию их подвигов, со-
вершённых со дня учреждения ордена. В ходе долгих и интенсив ных 
поисков в архивах и проведения научно-исторических исследований 
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Комиссия зарегистрировала около сорока тысяч подвигов, было начато 
составление полного описания и создания акварельных рисун ков свы-
ше двух тысяч русских и иностранных знамён (в том числе и имевших 
Георгиевские отличия). Организовывались поездки чле нов Комиссии в 
армию для сбора материалов (это было уже во время начавшихся бое-
вых действий на фронтах мировой войны).

К сожалению, полных списков Георгиевских кавалеров составить 
не удалось, многие документы не сохранились.

В нашем сборнике приводятся сведения, основанные на 
документаль ных материалах архивов, письменных источниках и пе-
чатных трудах. Здесь более 1000 имён Георгиевских кавалеров, боль-
шинство из которых совершенно неизвестны читателям. (В нашем 
распоряжении имеются материалы, значительно превосходящие по ко-
личеству эту цифру, но по ряду причин было отобрано именно столько, 
сколько вошло в сборник.)

Этот сборник — первый в России, посвящённый Георгиевским 
кавалерам одной губернии. В данном случае это Орловская (в гра-
ницах до 1920 года, когда в неё входили территории, ныне отошед-
шие к Тульской, Липецкой, Брянской, Курской областям. Так что 
приведённые сведения, надеемся, будут интересны и для жителей 
этих регионов).

Впервые в орловской краеведческой литературе о Георгиевских ка-
валерах даются номера их наград и степень — в том случае, если это 
удалось восстановить. 

Приводятся материалы о награждении нижних чинов (солдат и 
унтер-офицеров) 291-го пехотного Трубчевского полка, уроженцев Ор-
ловской губернии, служивших в этом полку. 

В сборнике даются сведения об уроженцах Орловской губернии, 
людях, в ней живших, служивших в воинских частях, формировавших-
ся или длительное время расквартированных на ее территории, а также 
связанных с ней своими корнями, происхождением и местом житель-
ства.

Подвиги, совершённые на полях сражений Георгиевскими кава-
лерами, носят поистине массовый характер. Достаточно сказать, что 
Орловщина дала России поистине удивительный образец мужества, 
проявленного представителями одной семьи — Каменских. Три рус-
ских генерала — отец и два сына — стали кавалерами ордена Георгия 
II степени (3 из 125 награжденных!). Единственная семья в России! Не 
отставали от командиров и «нижние» чины: новосильцы Королёвы ста-
ли обладателями самых почётных солдатских «Егориев», а один из них 
стал полным Георгиевским кавалером.
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В сборнике есть сведения о потомках воинов-героев, достойно про-
должающих традиции предков; фамилии орловцев и ныне приумножа-
ют подвиги ушедших поколений.

Интересно, что ряд наших земляков занимали ответственные посты 
в казачьих частях (что, конечно, мало известно нынешнему читателю, 
поэтому о трех из них мы кратко сообщаем). 

В сборнике есть небольшие приложения и комментарии, касающи-
еся участия орловцев в различных военных сражениях. Это необходи-
мо для понимания того, насколько широко были представлены наши 
земляки в воинских частях и соединениях России во все времена.

«Наследником» ордена Георгия явился орден Славы, поэтому мы 
даём статьи полковника Е.А. Гришина, директора Орловского военно-
исторического музея С.В. Широкова и краткий биографический спра-
вочник, написанные специально для сборника.

Ряд вспомогательных материалов поможет всем интересующимся 
историей нашего края, желающим лучше узнать об участии земляков 
в различных войнах. В заключение хотелось бы упомянуть об увекове-
чении памяти Георгиевских кавалеров на Орловской земле. В этом на-
правлении за последние годы проведён ряд акций, способствующих бе-
режному отношению жителей Орла и области к памяти героев, которые 
в трудные для России времена закры вали своей грудью родную землю 
от нашествия вражеских полчищ. Установлен бюст генерала Горбатова, 
одна из площадей Орла носит имя Каменских, на могиле Георгиевского 
кавалера Королёва установлен мраморный памятник, прошел конкурс 
на создание памятника генералу Ермолову.

Нам представляется, что в каждом районном центре Орловщины 
следовало бы установить хотя бы небольшие памятные доски с име-
нами Георгиевских кавалеров — уроженцев района. Это не потребует 
значи тельных материальных затрат, зато эффект будет весомый.

Потомки героев будут гордиться славой своих дедов и прадедов, а 
их дети и внуки зримо увидят свои фамилии.

В 2003 году исполнилось 1700 лет со дня мученической кончины 
Св. Георгия Победоносца, и с этого времени 6 мая, в день его памяти, 
ежегодно в Орле совершаются Крестные ходы накануне Праздника 
Победы 9 мая, в которых принимают участие представители различных 
общественных организаций, ветераны различных войн и локальных 
конфликтов, «афганцы», моряки, представители казачества, воспитан-
ники военно-патриотических клубов. 

С 2004 года, годовщины 235-летия ордена Св. Великомученика 
и Победоносца Георгия, в Орле проходит ежегодный региональный 
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фестиваль «Святой Георгий», а 9 декабря (26 ноября по старому сти-
лю), в день Георгиевских кавалеров, Православным молодежным 
братством во имя Св. Великомученика и Победоносца Георгия про-
водятся мероприятия, посвященные памяти защитников Отечест-
ва, в соответствии с традициями старой Императорской Армии. Ис-
тория празнования этого дня уходит во времена дореволюционной 
России. На официальном уровне день 9 декабря, день Георгиевских 
кавалеров, провозглашен Днем Героев.

ПРАЗДНОВАНИЕ 140-ЛЕТИЯ СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОРДЕНА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА 

ГЕОРГИЯ В ГОРОДЕ ОРЛЕ 26 НОЯБРЯ 1909 ГОДА 
(По материалам Государственного архива Орловской области)

26 ноября 1909 года в Орле торжественно отмечался 140-летний 
юбилей учреждения ордена Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия.

На празднество съехалось 350 Георгиевских кавалеров. 
В Петропавловском кафедральном соборе было совершено архи-

ерейское богослужение, на котором присутствовали Великий князь 
Михаил Алексан дрович, Великая княгиня Ольга Александровна и все 
Георгиевские ка валеры, проживавшие в Орловской губернии.

По окончании богослужения на соборном плацу состоялся па-
рад, в котором приняли участие, при полковых знамёнах, оркестрах, 
две роты 141-го пехотного Можайского и 142-го Звенигородского, 
эскадрон 17-го гусарского Черниговского полков, расквартированных 
в это время в Орле, все Георгиевские кавалеры, прибывшие в город на 
праздник.

После выхода из храма Великий князь встал во фрунт во главе гу-
сарского полка. Парад принимал начальник 36-й пехотной дивизии 
генерал-лейтенант Лашкевич. Под звуки трёх полковых оркестров 
войска вместе с Георгиевскими кавалерами прошли церемониальным 
маршем по улицам Орла.

В казарме 142-го Звенигородского полка в честь героев был дан 
праздничный обед. Шествие по улицам города массы Георгиевских ка-
валеров представляло внушительное зрелище: тут были седые, но бод-
рые духом старики, а также совсем молодые герои, воевавшие во время 
русско-японской войны 1904—1905 гг.

Особенно выделялся 92-летний САВЕЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
НЕКРАСОВ, участник Венгерской кампании 1849 года, обороны Се-
вастополя (на знаменитом Малаховом кургане) 1855 года.
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С парада Великий князь и Великая княгиня отправились на квар-
тиру в доме Валерия Николаевича Лясковского.

Вечером в Орловском городском театре для Георгиевских кава-
леров группа артистов под руководством антрепренёра Крамолова 
дала спектакль «Измаил». Перед представлением кавалеры посети-
ли электротеатр (кинотеатр) на Болховской улице, в доме Григорь-
ева.

После торжеств Георгиевские кавалеры разъехались по уездам на 
родину, откуда они прибыли. Тем из них, кто не имел средств на дорогу, 
билеты приобретались за счёт губернских учреждений.

План торжеств в день Георгиевского праздника 26 ноября 1909 
года

8 1/2 час. должны все кавалеры собраться в казармы 1-го батальона 
Можайского полка у кадетского плаца, о чём объявите им через поли-
цеймейстера.

Из казарм направляются в Собор к обедне и занимают там место 
по левую сторону, а с правой размещаются знамёна и занимающие 
место на чальственные лица. Сзади средину церкви занимают строе-
вые нижние чины. После обедни молебен и парад на плацу. Богослу-
жение желательно закончить к 12 ч. дня. С плаца направляются на 
обход к 2 часам дня в новые казармы Звенигородского полка. Внизу, 
в вестибюле, встречает Великого князя и княгиню полковник Ни-
китин с букетом, а остальные начальствующие лица на площадке во 
втором этаже.

По входе в столовую Великому князю подаётся на подносе здра-
вица и пробная порция всего того, что приготовлено на обед кава-
лерам. Обедом будет заведовать полковник Звенигородского полка 
Никитин. 

Первый тост произносится за Государя Императора князем или 
началь ником дивизии.

2) За Августейшую семью — начальником гарнизона или команди-
ром бригады.

3) За Великого князя и княгиню произносит Губернатор.
4) За Георгиевских кавалеров — Великий князь. 
5) Губернатор обращается к кавалерам со словом, и раздаются 

книжки Богдановича.
Кавалерам подаётся первое блюдо, а Великому князю и гостям чай. 

Молитва предобеденная. Преосвященный благословляет трапезу. Пос-
ле первого блюда то же, причём кавалеры слушают стоя. Затем Высо-
чайшие особы отбывают.
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Отношение Орловского уездного исправника советнику Орлов-
ского губернского правления о вручении фотографий Великого князя 
Михаила Александровича Георгиевским кавалерам Орловского уезда

МВД 
Орловского уездного исправника 
января 12 дня 1910 г. 
№ 3058 г. Орёл

ЕГО ВЫСОКОРОДИЮ Г. СОВЕТНИКУ ОРЛОВСКАГО ГУ-
БЕРНСКАГО ПРАВЛЕНИЯ 

Имею честь сообщить ВАШЕМУ ВЫСОКОРОДИЮ, что фото-
графических карточек ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА не имеют 
следующие ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ: 1) Яков Владимир. Леви-
чев, живущий в селе Никольском Философовской волости, 2) Василий 
Ива нович Коровин, жив. в с. Космодамианском, 3) Егор Яковлев Рога-
нов, жив. в с. Анненский Лазавец, 4) Матвей Карпов Матвеев, жив. в 
с. Беклемишеве, 5) Никифор Андреев Рычкин, жив. в дер. Гремячей, 
6) Андрей Демьянов Шишин, жив. там же, 7) Егор Степанов, жив. в дер. 
Кунач, 8) Василий Чернышёв, жив. в дер. Александровская-Борзёнки, 
9) Иван Андреев, жив. в дер. Кривоверхих Борзёнках и 10) Василий 
Васин, жив. в дер. Кривая Лука.

Уездный исправник

О расходовании денежных средств на отправку Георгиевских кава-
леров по месту жительства

Из выданных г (осподином) советником губернского правления 
двести руб. на отправку по месту жительства ГЕОРГИЕВСКИХ КА-
ВАЛЕРОВ израс ходовано:

1. Отдельный вагон для следования кавалеров до ст (анции) Кома-
ричев в числе 22 человек — 61 р. 22 к.

2. Два вагона для следования кавалеров до ст. Ливны — 79 р. 94 к.
3. Выданы на довольствие кавалеров в числе 74 чел. Ливенского у. 

— 11 р. 10 коп. 
4. Всего израсходовано 152 руб. 26 коп.
Выдано на проезд ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ по распоряже-

нию вице-губернатора.

Предполагается раздача Великим князем его портрета и брошюры о 
спектакле «Измаил» с пояснением значения Георгиевского праздника. 
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После обеда чай в двух чайных на Иверской площади, откуда направ-
ляются все в театр, начало которого назначено в 7 час.

Из театра отправляются на сборный пункт, где должен быть приго-
товлен ужин.

О театре
Среднюю Царскую ложу займут Их Высочества. Затем переходят 

в свою ложу.
Литерная ложа предоставляется вице-губернатору. В первом 

ряду кроме полицеймейстера и городского головы, имеющих свои 
постоянные кресла, оставляются места для предводителя дворянст-
ва, предс (едателя) губ (ернской) зем (ской) управы и ещё одно для уез-
дного предводителя или предс (едателя) уезд (ной) земской управы.

Первые 7 рядов в партере занимаются офицерами.
Все ложи распределяются между старшими офицерами, которые 

они могут занять с семьями. Одна ложа остается в распоряжении со-
ветника Струкова.

*
Комитет трезвости ассигновал на это празднество 200 руб., из коих 

150 руб. оплачено Крамолову в театр.

*
Из губернии 210 человек прибудут, из Орла — 34. 
Обед решено устроить на 250 человек.

*
Примечание: 
Крамолов, известный в России антрепренёр, поставил 26 ноя бря в 

Орле спектакль «Измаил» для Георгиевских кавалеров.

Список
Лиц, приглашённых на 8 ноября 1909 года в 8 час. веч. в губерна-

торский дом для участия в совещании по обсуждению вопроса об ус-
тройстве празднования 26 текущаго ноября знаменательнаго для 
Георгиевских кавалеров дня

1) Его Преосвященство Преосвященнейший Митрофан, Епископ 
Елецкий

2) Начальник 36-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Николай 
Алексеевич Лашкевич
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3) Командир 1-й бригады 36-й пехотной дивизии генерал-майор 
Алексей Оскарович Зеланд

4) Начальник 2-й отдельной кавалерийской бригады генерал-майор 
Павел Александрович Стахович

5) Командир 142-го Звенигородского полка Павел Андреевич Ни-
китин, полковн. (ик)

6) Командир 141-го Можайского полка Фёдор Егорович Грибель, 
полк. (овник)

7) Командир 17-го гусарского Черниговского полка Яков Франце-
вич Витковский, полковн. (ик)

8) И.д. Городского головы Павел Петрович Гайдуков
9) Председатель губернской земской управы Сергей Николаевич 

Маслов.

Отношение Советника Орловского губернского правления Орлов-
скому уездному исправнику о доставлении фотографий Великого кня-
зя Михаила Александровича Георгиевским кавалерам

СОВЕТНИК ОРЛОВСКОГО ГУБЕРНСК. ПРАВЛ.
9 декабря 1909 г.
Милостивый государь!
На Орденском празднике Георгиевских кавалеров 26 ноября не-

которым кавалерам были выданы фотографические портреты Его 
Императорского Величества Великого князя Михаила Александ-
ровича, а некоторым таковых недостало, и Его Высочество теперь 
дослал их. Ввиду чего прошу Вас сообщить, кто именно из бывших 
на торжестве в г. Орле кавалеров не получил фотографий Его Высо-
чества.

С совершенным почтением и преданностию
к Вам 
И. СТРУКОВ

СОВЕТНИК ОРЛОВСКОГО 
ГУБЕРНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ 
24 ДЕКАБРЯ 1909 г. 
№ 251
В Орловский губернский комитет попечительства о народной трез-

вости
на № 378
При сём имею честь препроводить в губернский комитет расписку 

антрепре нёра Крамолова в получении им двухсот рублей на возмеще-
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ние расходов по устройству спектаклей для Георгиевских кавалеров в 
день их Орденского праздника и уведомить, что 200 руб. израсходова-
ны им без остатка ввиду большого стечения в г. Орёл кавалеров, вы-
звавших увеличенный расход.

Советник Струков.

*
Отношение и.д. Орловского губернатора Н. Галахова и.д. председа-

теля Орловской губернской земской управы С.Н. Маслову о возмеще-
нии расходов, связанных с отправкой Георгиевских кавалеров по месту 
жительства

и.д. Орловского губернатора
Милостивый Государь, Сергей Николаевич!
Многие из Георгиевских кавалеров, прибывших из дальних уез-

дов 26 ноября в г. Орёл на торжества Орденского праздника, не имели 
средств для обратного следования к себе на родину, ввиду чего при-
шлось прибегнуть к займу и израсходовать на отправку их 160 руб. 26 
коп.

Имея в виду, что заботы о героях, доблестно сражавшихся за 
царя и Родину, ближе всего должны относиться к земст ву, я позво-
ляю себе обратиться к Вам с покорнейшею просьбою не отказать в 
оплате, вызванной неизбежною необходимостью поименованного 
расхода.

Прошу принять уверение в совершенном почтении 
и преданности.
Н. Галахов.
5 декабря № 243
 
3 марта 1910 года Орловский уездный исправник препроводил 

10 расписок в получении фотографий советнику Струкову.
Такие же отношения были направлены в остальные уезды губернии. 

Расписки Георгиевских кавалеров находятся в деле. 
За тех, кто был неграмотным, расписались в получении фотогра-

фий друзья или родственники. Они же писали и расписки.

*
Из отношения Малоархангельского уездного исправника советни-

ку Орловского губернского правления Струкову
Из Малоархангельского уезда предполагают отправиться 18 Георг. 

кавалеров.
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*
Из отношения Севского уездного исправника (тому же адресату)
Из Севского уезда ……………………….. 9 Георгиевских кавалеров.

*
Из отношения Мценского уездного исправника (тому же адреса-

ту)
В гор. Мценске и его уезде всех Георг. кавалеров прож. 18 человек, 

из них изъявили согласие 11 человек.

*
Елецкий полицмейстер
№ 363
Января 3-го дня 1910 г.
Его Высокородию господину советнику Орловского губернского 

правления Ивану Ивановичу Струкову.
При сём препровождаю Вам список с расписками Георгиевских ка-

валеров о получении ими фотографических карточек Его Импера-
торского Высочества Великого князя Михаила Александровича.

*
Телеграф Орёл
11/55 
Губернатору Ельца
24/XI — 1909
№ 48/430
Георгиевские кавалеры прибудут Орёл в числе двенадцати 26 ут-

ром
Подробности почтой
Полицмейстер Шер
Примечание: Проезд до Орла Георгиевских кавалеров из Ельца опла-

тил лично Городской голова Николай Петрович Ростовцев.

*
Программа спектакля для Георгиевских кавалеров (в красной крас-

ке) печаталась в губернской типографии. 
В конце программы спектакля: 
Апофеоз
«Слава Победителю»
Начало в 7 часов вечера
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Режиссёр Н.Н. Неведомский
Помощник режиссёра Г.А. Вербаков.

*
26 ноября в память Св. Великомученика Георгия и в празд-

ник Георгиевских кавалеров Преосвященный Митрофан совершил в 
Кафед ральном соборе Божественную литургию, а по окончании оной 
Преосвя щеннейшим Александром совместно с Епископом Митрофа-
ном был отслу жен молебен Св. Великомученику Георгию с возглаше-
нием многолетия Царствующему Дому и Христолюбивому Всероссий-
скому воинству и вечной памяти всем воинам, на поле брани живот 
свой положившим за Веру, Царя и Отечество.

Вместо причастного стиха слово было произнесено священником 
143-го пехотного Дорогобужского полка о. Григорием Шаховым. За 
литургиею и молебном в Соборе присутствовали Их Императорские 
Высочества Великий князь Михаил Александрович и Великая княгиня 
Ольга Александровна, вице-губернатор в звании камергера Двора Его 
Величества Н.П. Галахов, начальник 36-й дивизии генерал-лейтенант 
Лашке вич, бригадный генерал Зеланд, генерал-майор Стахович, пред-
седатели губернской и уездных земских управ, командиры Можайского 
и Звенигородского полков, воинский начальник, множество офице ров 
и Георгиевские кавалеры.

По окончании богослужения на кадетском плацу состоялся парад 
частей войск местного гарнизона и Георгиевских кавалеров.

В 2 часа дня в Звенигородских казармах состоялось угощение 
Георгиевских кавалеров, куда прибыли к означенному времени Вели-
кий князь Михаил Александрович и Великая княгиня Ольга Алексан-
дровна. За обедом были розданы Георгиевским кавалерам Евангелия 
в русском переводе, пожертвованные Орловским Петропавловским 
Братством.

«Орловские епархиальные ведомости», декабрь 1909 г.

ЗА СЛУЖБУ И ХРАБРОСТЬ

Имена и фамилии офицеров и генералов — Георгиевских кавалеров 
были увековечены на мраморных досках в Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца в Москве и в учебных заведениях, где они воспи-
тывались. В Георгиевском зале списки кавалеров начали вести с 1849 
года. 

Кавалерская Дума располага лась вначале в Чесме при церкви Ио-
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анна Крестителя, где имела дом, архив, печать и особую казну, а с 1811 
года Дума собиралась в Георгиевском зале Зимнего дворца.

Наградами, связанными с орденом Святого Георгия, вначале награж-
дались генералы и офицеры. Указом от 13 февраля 1807 года к ордену 
был прибавлен знак отличия Военного ордена для награждения сол дат 
и унтер-офицеров за проявленную храбрость в боях.

Он не имел степеней: солдаты и унтер-офицеры, награждённые 
крестом, после совершения несколькиких подвигов могли его носить 
на Георгиевской ленте с бантом. Сначала знак не имел номера, но с 1809 
года составлялись списки награждённых и проставлялись на знаках 
порядковые номера. Кроме того, награждённые знаком нижние чины 
имели ряд привилегий и прибавку к жалованью, отменялись телесные 
наказания по отношению к награждённым.

По статуту 1856 года знак имел четыре степени: I — золотой крест 
с бантом; II — золотой крест, III — серебряный крест с бантом; IV — се-
ребряный крест. После принятия статута 1856 г. старая ну мерация зна-
ков закончилась. Новые четырёхстепенные знаки нача ли отдельную 
нумерацию.

Солдаты и офицеры другой веры награждались особым знаком, на 
котором изображение Святого Георгия заменялось изо бражением 
двуглавого орла.

Знак отличия предусматривал награждения: 
«1) когда кто-либо из нижних чинов оказал особенную личную 

храбрость и 2) когда в деле замечены будут особенно отличившиеся, 
который-либо полк или другая команда».

«По сухопутным войскам и по флоту вообще: 
1) кто при взятии корабля, батареи, ретраншемента или иного заня-

того неприятелем укреплённого места примером отличной храбрости и 
неустрашимости ободрит своих товарищей; 

2) кто в бою возьмёт в плен неприятельского штаб-офицера или ге-
нерала; 

3) кто, будучи ранен, возвратится по перевязке к своей команде на 
место сражения с полным вооружением и амуни цией, останется в деле 
до окончания оного. 

По сухопутным войскам в особенности: 
1) кто при штурме крепости, ретраншемента или инаго укреплён-

ного места первый взойдёт на вал или укреплённое место; 
2) кто, за выбытием из строя всех офицеров, приняв команду и со-

хранив порядок между нижними чинами, удержится при нападении 
непри ятеля на посту или вытеснит неприятеля из ложемента, засеки 
или ка кого укреплённого места. 
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По артиллерии: 
1) кто цельным выстрелом по добьёт неприятельское орудие и тем 

совершенно прекратит дейст вие онаго. 
По флоту: 
2) кто при абордаже первый взойдёт на непри ятельское судно».
При отличии в сражении полка или команды полагалось до пяти 

крестов на рoту или эскадрон (в кавалерии). Кресты рас пределялись 
специальным советом, состоявшим из штаб-офицеров и опытных ко-
мандиров, или по общему удостоверению солдат данной роты. Соглас-
но статуту 1913 года, знак отличия Военного ордена пре образовывался 
в Георгиевский крест, установленный «для нижних чинов в награду за 
выдающиеся подвиги и самоотвержения, оказанные в бою против не-
приятеля».

Генерал-фельдмаршалы Российской армии — полные Георгиевские 
кавалеры

КУТУЗОВ МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ (1745—1813).
Генерал-фельдмаршал. 
БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ МИХАИЛ БОГДАНОВИЧ (МИХАИЛ 

АНДРЕАС) (1761—1818).
Генерал-фельдмаршал.
ПАСКЕВИЧ ИВАН ФЁДОРОВИЧ (1782—1856).
Генерал-фельдмаршал, князь Варшавский, граф Эриванский — шеф 

36-го пехотного Орловского полка.
ДИБИЧ ИВАН ИВАНОВИЧ (1785—1831).
Генерал-фельдмаршал.
Знак отличия Военного ордена в период русско-французских войн 

1805—1807 и 1812—1815 гг. получили свыше 41 000 человек, в том чис-
ле 6783 — за Отечественную войну 1812 г. 

В период Крымской войны 1852—1856 гг. были награждены 24 150 
человек, в русско-турецкую войну 1877—1878 гг. —  более 46 000 чело-
век, русско-японскую войну 1904—1905 гг. — свыше 87 000 человек. 

Георгиевский крест был выдан во время первой мировой войны бо-
лее 1 500 000 раз.

3 августа 1878 г. была учреждена номерная модель «За храбрость» 
4-х степеней (с 1913 г. переименованная в Георгиевскую) и носившаяся 
на Георгиевской ленте. Ее статус был причислен к ордену Св. Георгия. 
Медали 1-й и 2-й степени были золотые, 3-й и 4-й — серебряные. Ме-
далью наряду с солдатами и матросами награждались и гражданские 
лица, проявившие отвагу в военное время. К 1917 г. число награжден-
ных медалью превысило 1 505 000 человек.
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ПОЛНЫЕ ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ — ОРЛОВЦЫ

БАХТИН С. Д.
Полный Георгиевский кавалер, участник первой мировой войны.

Уроженец Ливенского уезда. В 1931 г. вместе со своей семьей выслан в 
Караганду, в Карлаг. 

ГЕРАСИМОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (около 1881—1942).
Полный Георгиевский кавалер. Уроженец Харьковской губернии. 
Долгие годы жил в Орле, где и похоронен (на Афанасьевском клад-

бище).

ГРИЩЕНКО ИЛЬЯ (?). 
Подпрапорщик 20-го Галицкого пех. п. Окончил 1-ю Ораниенбаум-

скую школу прапорщиков в 1915 г. 
Награды:
Георгиевский крест 4-й ст. № 197880.
Георгиевский крест 3-й ст. (Приказ 9-го армейского корпуса № 6, 

1915 г.).
Георгиевский крест 2-й ст. № 1354. 
Георгиевский крест 1-й ст. «6 мая 1915 г., вызвавшись охотником на 

разведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике под силь-
ным огнем» (Приказ 9-го армейского корпуса № 293, 1915 г.).

ГЕОРГИЕВСКИЕ МЕДАЛИ 4-й, 3-й, 2-й ст. 
Крестьянин дер. Шаровской Севского уезда Орловской губ. 

ЕФАНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ (?). 
Полный Георгиевский кавалер, уроженец г. Ливны, где и жил в 1909 

году.

ЕРМАКОВ ДМИТРИЙ (?). 
Подпрапорщик 20-го пех. Галицкого полка. 
НАГРАДЫ:
Георгиевский крест 4-й ст. № 23371.
Георгиевский крест 3-й ст. № 53548. 
Георгиевский крест 2-й ст. № 1366. 
Георгиевский крест 1-й ст. № 14547. «26 апреля 1915 г., командуя 

взводом, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал 
за собой подчиненных, чем содействовал отбитию неоднократных атак 
противника». Из крестьян села Городец Красносельской волости Труб-
чевского у. Орловской губ. 
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ЕРМОХИН ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ (?).
В 1906 г. зачислен в 13-ю роту 41-го пех. Селенгинского полка. 
После успешного окончания учебной команды произведен пос-

ледовательно в ефрейторы, младшие, старшие унтер-офицеры, с 
16.12.1909 г. на сверхсрочной службе. Окончил школу подпрапорщи-
ков, произведен в подпрапорщики 24.12.1911 г. (Приказ 11-й пехотной 
дивизии № 145, 1911 г.). Ранен 07.10.1914 г. у р. Сан. С 23.01.1917 г. 
— фельдфебель 7-й роты. «За боевые отличия» произведен в прапор-
щики со старшинством с 06.10 1914 г. (Приказ по армии и флоту от 
31.08.1917 г.). 

НАГРАДЫ: 
Георгиевский крест 4-й ст. № 56743 (Приказ 11-го армейского кор-

пуса № 96 от 31.10.1914 г.).
Георгиевский крест 3-й ст. № 164601 (Приказ 11-го армейского кор-

пуса № 201 от 20.11.1916 г.).
Георгиевский крест 2-й ст. № 59343 (Приказ 11-го армейского кор-

пуса № 180 от 11.09.1916 г.).
Георгиевский крест 1-й ст. № 14789 (Приказ 11-го армейского кор-

пуса № 256 от 28.11.1916 г.).
1885 года рождения, дер. 2-я Палдеево Куракинской волости Мало-

архангельского у. Орловской губ. 
Примечание: Скорее всего, в названии ошибка. Вероятно, это дер. 

Поздеево.

ЖИДКИХ СТЕФАН ГРИГОРЬЕВИЧ (1881—?).
На срочной военной службе с 1902 г. в 1-й роте 11-го стрелкового 

полка. В 1906 г. — старший унтер-офицер, переведен в 158-й пех. Ку-
таисский полк, где остался на сверхсрочную службу. С 1908 г. — под-
прапорщик. 26.07.1914 выступил с полком на фронт. С 18.05.1916 г. 
— фельдфебель 6-й роты. За боевые отличия произведен в прапорщики 
в 1917 г. 

Награды:
Георгиевский крест 4-й ст. № 961718.
Георгиевский крест 3-й ст. № 242134.
Георгиевский крест 2-й ст. № 45302.
Георгиевский крест 1-й ст. № 22902.
Георгиевская медаль 4-й ст. № 1142064 (Приказ 40-й пех. дивизии 

№ 36, 1917 г.).
Уроженец дер. Лютая Островской волости Ливенского у. Орлов-

ской губ.
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КОРОЛЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ (9.05.1892—9.01.1919).
Полный Георгиевский кавалер. Уроженец дер. Голяевка (нынеш-

ний Новодеревеньковский район Орловской области). 
Призван в действующую армию в августе 1914 г. За отличную 

службу переведен в 7-й грен. Самогитский полк. Этот полк — участ-
ник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской 
армии в 1813—1814 гг. Награжден серебряными Георгиевскими тру-
бами и грамотами Его Императорского Величества. И.Е. Королев 
в 1914 г. награжден Георгиевским крестом 4-й степени «за прояв-
ленную смелость в рукопашном бою с неприятелем и взятие в плен 
двух офицеров и около двух десятков австрийских солдат». В 1915 г. 
удостоен Георгиевского креста 3-й степени за то, что «при разведке 
проявил находчивость и военную смекалку, проник в блиндаж не-
приятеля, захватил в плен и привел в свою часть одного офицера и 5-х 
австрийских солдат, которые дали ценные показания». В 1916 г. при-
казом № 535 по 40-му армейскому корпусу указано: «Унтер-офицер 
Иван Егорович Королев награжден Георгиевским крестом II степе-
ни № 21536». Крест получен за то, что Иван Егорович без единого 
выстрела привел в свою часть 3-х австрийских офицеров и около 
50 австрийских солдат с оружием. За мужество и героизм, прояв-
ленные в боях за Галицию 15 июля 1916 г., Иван Егорович Королев 
удостоен ордена Георгия 1-й степени № 21965. В боях он исправлял 
часто перебивающуюся артиллерийскими снарядами телефонную 
линию под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника. И.Е. Королеву было присвоено звание поручика. В 
1995 г. на станции Хомутово (Орловская область, Новодеревеньков-
ский район) был открыт памятник с барельефом полного Георгиев-
ского кавалера Ивана Егоровича Королева. Его имя увековечено и 
на именной плите в поселке Хомутово. В начале 1916 г. И.Е. Коро-
лев обратился с просьбой к командованию о том, чтобы в его полк 
направили двух его братьев — младшего унтер-офицера Григория 
и ефрейтора Ефима (они уже воевали). Просьба была удовлетворе-
на. Иван и Григорий — связисты, а Ефим — стрелок. 15 июля 1916 г. 
братья Григорий и Ефим удостаиваются Георгиевских крестов 4-й 
степени. 

Сын Григория Егоровича Королева — Николай Григорьевич 
— участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Капитан-
танкист, награжден орденами и медалями, в том числе орденом Сла-
вы. Во время войны был танкистом, затем работал преподавателем; 
участник Парада ветеранов (1995 г. Москва), посвященного 50-ле-
тию Победы.
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КУЗИН ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ (ум. после 1917 г.). 
Полный Георгиевский кавалер. Уроженец села Рыжково (ныне Со-

сковский район Орловской области). 
Прослужил в царской армии 25 лет; последняя военная кампания, в 

кото рой он принял участие, — русско-турецкая война 1877—78 гг. 
После окончания войны полк, где он служил, дислоцировался в 

Одессе. 
Один из эпизодов войны с участием Ивана Тимофеевича. Воинская 

часть Кузина стояла в обороне у колодца. Группа турецких янычар по-
пыталась захватить колодец, но солдаты русской части в ру копашной 
схватке не позволили это сделать. При этом Кузин, обладавший огром-
ной физической силой, заколол штыком и перебросил через себя не-
скольких врагов.

После отставки Иван Тимофеевич вернулся в родное село, где у де-
ревенского общества за небольшую плату арендовал небольшой кусок 
земли в лощине для косовицы сена.

Умер Георгиевский кавалер вскоре после 1917 года. Когда его тело 
внесли в Рыжковскую церковь, после совершения панихиды священ-
ник снял с его груди награды (Георгиевские кресты) и поместил их в 
алтаре. 

Похоронили Ивана Тимофеевича в ограде церкви (могила в 30-е 
годы была уничтожена).

Правнук Ивана Тимофеевича, Виктор Ильич, работал в Орловской 
области, строил Сосковский сырзавод, жилые дома в Нарышкино, сов-
хозе имени МЮДа.

(Сведения о И.Т. Кузине сообщил И. Макаров).

ЛЕДОВСКИЙ (?). 
Уроженец села Русский Брод Ливенского уезда.

ТАРАН МЕРКУРИЙ ХРИСАНФОВИЧ (?). 
С 13.08.1901 г. по 14.09.1911 г. на сверхсрочной службе в 36-м пех. 

Орловском полку. Участник русско-японской войны 1904—1905 гг.
С 01.07.1912 г. поступил в 133-й пех. Симферо польский полк. 
Подпрапорщик 13-й роты. 
Награды: 
Георгиевский крест 4-й ст. № 108542 (знак отличия Военного ор-

дена?).
Георгиевский крест 3-й ст. № 52576.
Георгиевский крест 2-й ст. № 7310.
Георгиевский крест 1-й ст. № 2977.
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ТИХОНОВ ИГНАТИЙ (?).
Подпрапорщик 20-го Галицкого пех. п. 
НАГРАДЫ:
Георгиевский крест 4-й ст. № 71251. 
Георгиевский крест 3-й ст. № 143229. 
Георгиевский крест 2-й ст. № 30177.
Георгиевский крест 1-й ст. № 12114. 
«8 июля 1915 г. при взятии занятого непри ятелем укрепленного 

пункта примером лич ной храбрости и мужества ободрял своих товари-
щей и подчиненных и увлек их за собой». 

Из крестьян д. Сагутьевской Селецкой волости Трубчевского уезда 
Орловской губ.

ТРУБНИКОВ КУЗЬМА ПЕТРОВИЧ (1888—1974).
Полный Георгиевский кавалер, генерал-полковник. Уроженец села 

Гатище Ливенского уезда.
Во время первой мировой войны служил в лейб-гвардии Семё-

новском полку, одном из известнейших полков Русской армии.
За мужество и героизм во время сражений удостоен четырёх 

Георгиевс ких крестов и двух Георгиевских медалей. 
В декабре 1941 года командовал 217-й стрелковой дивизией, ос-

вобождавшей Ясную Поляну, родовое имение гения мировой лите-
ратуры Л.Н. Толстого.

Во время героической обороны Сталинграда Кузьма Петрович — 
один из руководителей отпора немецко-фашистским полчищам. 

Занимал ряд ответственнейших постов в действующей армии — за-
местителя командующих Донским, Центральным и 3-м Белорусским 
фронтами. 

Участник исторического Парада на Красной площади в Москве 
24 июня 1945 года, где шёл во главе сводного полка 3-го Белорусского 
фронта.

После Великой Отечественной войны К.П. Трубников занимал 
ряд высоких постов в Советской Армии, был в группе Генеральных 
инспекторов. Маршальская шашка Кузьмы Петровича ныне хра-
нится в Центральном музее Российской армии (с ней он участвовал 
в параде 24 июня 1945 г.). Там же экспонируется и его шинель.

Внук К.П. Трубникова долгие годы работал в Орле инженером на 
различных предприятиях. Внучка, Людмила Алексеевна, — первый 
главный режиссёр Орловской студии телевидения (60-е годы ХХ сто-
летия).
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После окончания Великой Отечественной войны известный ху-
дожник Ларионов создаёт портреты наиболее видных полководцев, ру-
ководивших разгромом гитлеровской Германии и её сателлитов. Среди 
них есть и портрет Кузьмы Петровича Трубникова, он сейчас находится 
в Орле.

ЧЕРЕМУХИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (?). 
Подпрапорщик 16-й роты 133-го пех. Симферопольского полка.
«За боевые отличия» Высочайшим приказом произведен в прапор-

щики.
26.09.1915 г. Командовал 16-й, 7-й, 10-й и 12-й ротами.
19.12.1915 г. про изведен в подпоручики со старшинством с 

26.02.1915 г.
Ранен 01.08.1916 г., контужен 08.06.1915 г. 
Награды: 
Георгиевский крест 4-й ст. (номер неизвестен).
Георгиевский крест 3-й ст. (номер неизвестен).
Георгиевский крест 2-й ст. № 1218. 
Георгиевский крест 1-й ст. № 11399 — «За бой 16 октября 1914 г.».
После производства в офицеры награжден орденами:
Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». 
Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом. 
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом. 
1886 года рождения, уроженец села Знаменское Ливенского у. Ор-

ловской губ. 

ШАДРОВ МИТРОФАН (?). 
Подпрапорщик 20-го пех. Галицкого полка. 
Награды:
Георгиевский крест 4-й ст. № 225599. 
Георгиевский крест 3-й ст. № 29544. 
Георгиевский крест 2-й ст. № 30182. 
Георгиевский крест 1-й ст. № 14548. «При шты ковой схватке при-

мером личной храбрости и мужества содействовал успеху нашей 
атаки». 

Из крестьян села Алешкович Севского у. Орловской губ. 
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АБАЛМАЗОВ ВАСИЛИЙ. 
Младший унтер-офицер лейб-гвардии 1-го стрел кового Его Вели-

чества полка. Награждён Георгиевской медалью 4-й степени за № 51315 
(удосто верение за № 2105). Убит в бою в 1915 г. 

Уроженец дер. Большая Спицына Баклановской волости Орлов-
ского уезда.

АБДРАШИТОВ ДЕМИНДРЕЛ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. Рядовой Орловского пе-

хотного полка, участник Отечественной войны 1812 года.

АБРАЙТИС ЯН-НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ.
Подпоручик 225-го пех. Ливенского полка. 24 мая 1916 г. награж-

ден Георгиевским оружием. 

АБРАМОВ ДМИТРИЙ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец села Громещички Елецкого уезда, где и жил в 1909 году.

АБРИНЬБА ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ.
Штабс-капитан 36-го пех. Орловского полка. 29 июля 1916 г. на-

гражден орденом Св. Георгия 4-й ст. 

АВГИШКОВ МАКСИМ. 
Награждён Георгиевским крестом 4 степени № 147466. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

АВДЕЕВ АВТОНОМ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

АВИНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ.
Лейтенант флота, жил в Орле. 26 ноября 1816 г. награжден орденом 

Георгия 4-й степени за 18 кампаний (морских). 
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АГАПЕЕВ ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ.
Полковник Генерального штаба, командир 141-го пех. Можайско-

го полка. Удостоен Георгиевского оружия — Высочайший приказ от 
12.07.1915 г. Награжден за отличия, будучи начальником штаба 38-й 
пехотной дивизии. 

АГАФОНОВ ЕФИМ. 
Георгиевский кавалер.
Участник первой мировой войны, служил в 291-ом пех. Трубчевс-

ком полку. 

АЕНИСЕНКО (первая буква в фамилии написана писарем нераз-
борчиво, возможно, это — Денисенко).

Ефрейтор 282-го пех. Александрийского полка. Награждён Гео-
ргиевским крестом 4-й степени за № 259420. Убит в бою летом 1915 
года.

Из крестьян с. Семёновское Селечинской волости Севского уезда 
(р. 1880 г.).

АЗОВКИН ИВАН СЕМЁНОВИЧ. (Он же — Власов.) 
Стрелок 7-й стрелковой роты ? стрелкового полка. Кавалер знака 

отличия Военного ордена. Награду получил за подвиг, совершённый в 
русско-японскую войну. В 1909 году жил в г. Болхове, в своём доме (в 
месте, называе мом Ямень). 

Уроженец Болхова, из мещан.

АКИМОВ АФАНАСИЙ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. Младший вахмистр Харь-

ковского Уланского полка. В 1839 году жил в Трубчевском уезде.

АКИМОВ ГАВРИЛА АКИМОВИЧ (р. 1777 г.).
Майор, из духовенства. В службу вступил в Выборгском пехотном 

полку (один из старейших и наиболее заслуженных полков русской ар-
мии) рядовым 1 октября 1797 года.

Был в походах:
«1799, мая с 11-го в Австрии, Швейцарии против францу зов. Авгус-

та 28-го в сражении при дер. Вализгофине, сентября 14-го и 15-го под 
городом Цюрихом, где и ранен пулею в ногу выше колена с поврежде-
нием кости.

В 1805 г. находился с авг. (уста) в Австрии и Моравии, ноября 20-го 
в сражении против французов в местечке Аустерлиц.
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1807 января 27-го при Прейсиш-Эйлау в сражении, где за отличие 
награждён Знаком Военного ордена (Георги евским крестом).

В 1808 — в Молдавии и Валахии против турок, в 1811 — при взятии 
штурмом г. Ловчи, затем — Рущука. В 1824 г. вышел в отставку из-за 
полученных ран. 

После этого жил в Орловской губернии».

АКИНФЕЕВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ.
Поручик 291-го пех. Трубчевского полка. 9-го марта 1917 г. награж-

ден (посмертно) орденом Георгия 4-й ст. Убит 9 марта 1916 г.

AКСЁНОВ ДМИТРИЙ МАРКЕЛОВИЧ. 
Старший фейерверкер Михайловской крепостной артиллерии. На-

граждён Георгиевской медалью 4-й степени за № 175496. Умер от ран в 
1915 году.

Медаль отправлена из Малоархангельского уезда Орловской гу-
бернии в Енисейскую губернию (Канское уездное полицейс кое управ-
ление) брату погибшего, Григорию, проживавшему тогда в участке Ку-
райчик Рождественской волости Енисейской губернии.

Копия приказа по Михайловской крепостной артиллерии от 25 июня 
1915 года за № 178

Отношение командира Михайловской крепостной артиллерии Ор-
ловскому губернатору

16 сентября 1915 г. № 8349, г. Батум
Господину Орловскому губернатору
Старший фейерверкер Дмитрий Аксёнов, происходящий из мещан 

гор. Малоархангельска Орловской губ., находясь на передовых позициях 
по реке Архаве (в пределах Турции), был смертельно ранен пулею в жи-
вот и 1 июня с.г. от этого ранения скончался.

Сообщая о вышеизложенном, прошу вручить родственникам назван-
ного ниж него чина, проживающим в г. Малоархангельске, прилагаемые 
при сём: Георгиевс кую медаль 4-й степ. за № 175496, один экземпляр 
Георгиевского статута, один экземпляр брошюры «Как выхлопотать 
пенсию семье солдата, погибшего на войне» и копии приказов по части о 
смерти и награждении Аксёнова ме далью.

Приложение: Георгиевская медаль 4-й ст. за № 175496, Георгиевс кий 
статут, брошюра «Как выхлопотать пенсию семье солдата, погиб-
шего на войне» и копии приказов о смерти и награждении Аксёнова 
Георгиевс кой медалью.

Генерал-майор Баранович
Адъютант штабс-капитан Бойко
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§ 16
Приказом по крепости следующия нижния чины награждены за бо-

евыя отличия.
Георгиевскою медалью 4-й степени 
Старший фейерверкер Дмитрий Аксёнов
За усиленную работу, труды и мужество, выказанные при уста-

новке осадных орудий в феврале, марте и апреле месяцах с.г. у Хопы и 
Пиронитского хребта, причём 22 февраля и 7 апреля с.г. работы прои з-
водились под действительным артиллерийским огнём противника.

Пoдлинный подписал командир Михайловской крепостной артилле-
рии генерал-майор Баранович

С подлинным верно: Адъютант штабс-капитан Бойко (машинопись 
синего цвета)

 
Копия приказа по Михайловской крепостной артиллерии от 5 июня 

1915 года за № 158
§ 8
Запасного старшаго фейерверкера 2-й сводной роты Дмитрия 

Марко вича Аксёнова, умершего от тяжелого ранения пулей в живот, 
исключить из списков крепостной артиллерии и всех видов от казны до-
вольствия с 2-го сего июня.

Справка: Полевая записка командира 2-й сводной роты и сношение 
Главнаго врача 329-го полевого запасного госпиталя от 2-го июня с. г. за 
№ 1686.

Подлинный подписал командир Михайловской крепостной артилле-
рии Баранович

С подлинным верно: Адъютант Бойко (машинопись синего цвета)
(Бланк на полулисте. Подлинник, машинопись.)
Прямоугольная печать канцелярии Орловского губернатора.
На ней отметка: Получ.(ено) 22 сентября 1915 г.

АКУЛОВ ИВАН КУЗЬМИЧ. 
Ефрейтор 133-го пех. Симферопольского полка. Награждён Георги-

евским крестом 4-й степени за № 298620. Убит в бою с неприятелем в 
1915 году. Крест получил отец — Кузьма Акулов в январе 1916 года. 

И.К. Акулов — уроженец с. Речица Руженской волости Карачев-
ского уезда.

АЛЕЕВ РОСТИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ.
Поручик 138-го пех. Болховского полка. 18-го ноября 1916 г. на-

гражден орденом Св. Георгия 4-й ст. 
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АЛЕКСАДРОВ ИВАН.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Рядовой Орловского пехотного полка, участник Отечественной 

войны 1812 года.

АЛЕКСАНДРОВ ИЛЬЯ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312878. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

АЛЕКСЕЕВ ИВАН.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Рядовой Харьковского Уланского полка. В 1839 году жил в Труб-

чевском уезде, находясь в отставке.

АЛЕКСЕЕВ ФЕДОТ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. Младший вахмистр Алек-

сандрийского гусарского полка. 
В 1839 году жил в Малоархангельском уезде.

АЛЁНКИН ДЕОМИД.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец дер. Круглинской Дмитровского уезда, где и жил в 1909 

году.
 
АЛЁХИН ЕФИМ АКИНФИЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец дер. Нижне-Ольшаное Ливенского уезда, где и жил в 

1909 году.

АЛЁХИН НИКИФОР ДЕМЬЯНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец дер. Нижне-Ольшаное, где и жил в 1909 году.

АЛЁШИН ГРИГОРИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147483. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

АЛЁШИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
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Уроженец дер. Ковелиной Дмитровского уезда, где и жил в 1909 
году.

АМЕЛИН ДМИТРИЙ.
Служил в 1-й батарее 23-й артиллерийской бригады. Награж-

дён Георгиевской медалью 4-й степени № 558201. Убит в бою в 1915 
году.

Из крестьян дер. Жердево Рябинской волости Болховского уезда.

АНДРЕЕВ ИВАН.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец дер. Кривоверхская Борзенки Орловского уезда, где и 

жил в 1909 году.

АНДРЕЕВ МИХАИЛ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 566365. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

АНИСИМОВ АНИСИМ СЕРГЕЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. Уроженец дер. Губанова 

Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

АНИСИМОВ ГРИГОРИЙ.
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка. Награждён Гео-

ргиевской медалью 4-й степени № 548007. Без вести пропал в 1915 
году.

Уроженец Чернавской волости Елецкого уезда.

АНИСИМОВ КИРИЛЛ СТЕФАНОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец дер. Орловой Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

АНИСИМОВ НЕФЁД ЛУКЬЯНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

АНИСИМОВ ТИХОН МАТВЕЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец дер. Губаново Ливенского уезда.
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АНИСИМОВ ФЁДОР АРСЕНТЬЕВИЧ. 
Старший унтер-офицер 133-го пех. Симферопольского полка. 
Награды:
Георгиевский крест 3-й степени № 59123
Георгиевский крест 4-й степени № 67901
Медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых.
Убит в бою с неприятелем в 1915 году.
Уроженец села Никольское Кудиновской волости Ливенского уез-

да.

АНКИНФИЕВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ.
Поручик 291-го Трубчевского пехотного полка. 
Ордена: 
Св. Георгия 4-й степени (посмертно)
Св. Анны 3-й степени
Св. Станислава 3-й степени
Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».
Убит 9 марта 1916 г.

АНОСОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец села Верхнее Большое Ливенского уезда, где и жил в 

1909 году.

АПРАКСИН ПЕТР ИВАНОВИЧ.
Граф, генерал-майор. 1 декабря 1835 г. награжден орденом Св. Геор-

гия 4-й степени. 

АПРАКСИН СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ.
Генерал кавалерии. Награжден орденом Георгия 4-й степени 26 но-

ября 1803 г. 

АПРАКСИН СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ.
Граф, генерал-майор. 19 декабря 1829 г. награжден орденом Св. Ге-

оргия 4-й степени. 

АПРАКСИН ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ.
Граф, полковник Кинбурнского драгунского полка. Награжден ор-

деном Св. Георгия 3-й степени 28.06.1794 г. «Во уважение на усердную 
службу и отличное мужество, оказанное 26 мая сего года в деле с мя-
тежниками польскими при Щекочине, где он, командуя срединою кор-
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пуса, дал отпор неприятелю, устремившемуся на него, и, преодолев его 
усилия, опрокинул и тем участвовал в одержанной тогда победе». Умер 
14.11.1796 г. 

АПРАКСИН ФЕДОР ПЕТРОВИЧ.
Граф, подполковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 

30 марта 1790 г. за отличия. 

АПРАКСИНЫ — род, широко известный в России, что связано в 
первую очередь с именем сподвижника Петра I — генерал-адмирала 
Федора Матвеевича Апраксина (1661—1728). В Орловской губернии 
имели целый ряд поместий, главные из которых находились в Дмит-
ровском уезде. 

АПУХТИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1897). 
Из дворян, сын генерала. Пажеский корпус (1916). Офицер лейб-

гвардии 4-го стрелкового полка. (4 марта 1917 г. подпоручик Апухтин 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени — Приказ по армии и фло-
ту от 03.04.1917 г.).

В Вооруженных силах Юга России. Участник Бредовского похода. 
Капитан. 20 июля 1920 г. эвакуирован в Югославию. На май 1920 — в 
Югославии. 6 августа 1920 прибыл из Софии в Ялту на пароходе «Ви-
олетта» в распоряжение дежурного генерала штаба Русской армии. В 
Русской Армии до эвакуации из Крыма. Эвакуирован на корабле «Ве-
ликий князь Александр Михайлович», в эмиграции в Константинопо-
ле. В 1921 — член Морского клуба, затем во Франции. Умер 10 мая 1975 
г. в Ницце (Франция). 

АПУХТИН КОНСТАНТИН ВАЛЕРИАНОВИЧ (р. 6 марта 1881 г.). 
Окончил Пажеский корпус (1902), Академию Генерального шта-

ба (1911), Офицерскую кавалерийскую школу. Офицер лейб-гвар-
дии Уланского Ее Величества полка. Будучи ротмистром этого полка, 
11.11.1914 г. награжден Георгиевским оружием.

Впоследствии полковник, командир 17-го улан. Новомиргородско-
го полка. В Вооруженных силах Юга России с августа 1919 из подполья 
в Одессе. Начальник штаба десантного отряда, занявшего Одессу и на-
чальник штаба гарнизона города, октябрь 1919 временно, на 6 ноября 
1919 — командир 2-го Таманского полка Кубанского казачьего войска 
Днестровского отряда войск Новороссийской области, командир свод-
ной конной бригады Отдельной Боярской группы войск, начальник 
штаба отряда генерала Оссовского, начальник штаба 5-й пехотной ди-
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визии. Участник Бредовского похода, начальник штаба отдельной кава-
лерийской дивизии. 20 июля 1920 эвакуирован в Югославию. Возвра-
тился в Крым. В Русской Армии командир Запасного кавалерийского 
полка до эвакуации из Крыма. В феврале 1921 г. — командир Запасного 
кавалерийского дивизиона в Галлиполи. 

В эмиграции в Югославии, служил в пограничной охране, с 1938 — 
председатель полкового объединения в Югославии. С 1924 — в КИАФ 
(Корпус Императорских Армии и Флота), с 1928 — генерал-майор, с 
1929 — генерал-лейтенант, заведующий делами КИАФ. Умер в Югос-
лавии в 1945 г. Жена Лидия Александровна, дети Валериан (окончил 
Первый Русский кадетский корпус в 1935 г.) и Елизавета. 

АПУХТИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 21.08.1889 г.). 
Пажеский корпус. Офицер лейб-гвардии 4-го стрелкового Импера-

торской Фамилии полка. 
В первую мировую войну, будучи штабс-капитаном, награжден ор-

деном Георгия 4-й степени — Приказ по армии и флоту от 04.03.1917 г. 
Полковник. В эмиграции во Франции. Умер 15 января 1938 г. в Па-

риже. Жена Надежда Дмитриевна (ур. Попова, а по 1-му браку Кат-
кова; 15 января 1895 — 2 января 1972, там же), сын Сергей (28 января 
1925—1988, там же), мать Варвара Петровна (ур. Арапова, 16 июля 1868 
— 29 февраля 1936 г., там же). 

АПУХТИН ПАНТЕЛЕЙМОН ДМИТРИЕВИЧ. 
Полковник 39-го пех. Томского полка. Награжден орденом Ге-

оргия 4-й ст. (посмертно) — Высочайший приказ от 07.11.1916. Убит 
08.03.1916. 

АПУХТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Окончил Александровский кадетский корпус, Павловское воен-

ное училище. Капитан лейб-гвардии Петроградского полка. 29 мая 
1916 г., будучи подпоручиком, награжден орденом Св. Георгия 4-й 
степени. В Добровольческой армии; с сентября 1918 в 15-й роте 1-го 
Офицерского (Марковского) полка, в июле-августе 1919 командир 2-
го батальона во 2-м сводно-гвардейском полку, окт. 1919 — командир 
батальона лейб-гвардии Петроградского полка в 3-м сводно-гвар-
дейском полку, ноябрь 1919 г. — командир сводного батальона в 3-м 
сводно-гвардейском полку. Полковник (к окт. 1919). Эвакуирован в 
декабре 1919 — марте 1920. На май 1920 — в Югославии. 6 августа 
1920 из Софии прибыл в Ялту на пароходе «Виолетта» в распоряже-
ние дежурного генерала штаба Русской Армии. В эмиграции в Кон-
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стантинополе, 1921 — член Морского клуба, затем в США. Умер 11 
мая 1969. 

 (Брат с женой — на Кавказе, сестра и мать, младший брат, офицер, 
— в Киеве, отец — ноябрь 1917 в Петрограде). 

АРЕХОВ СЕМЁН ИЛЬИЧ (возможно, Орехов. Видимо, здесь 
писарская описка) 

Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец дер. Митровка (возможно, название деревни — Дмитров-

ка) Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.
 
АРТАМОНОВ ИВАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 134122. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

АРТЕМЬЕВ ИЛЬЯ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. Вахмистр резервного эс-

кадрона драгунского Его Императорского Высочества Великого князя 
Михаила Павловича полка.

АРШИНОВ ВИКТОР СЕМЁНОВИЧ. 
Унтер-офицер 2-го Калишского пограничного пешего полка. На-

граждён Георгиевским крестом 4-й степени № 208918 (или 208919). 
Пал в бою 16 июля 1915 года.

Из крестьян с. Давичи Олешенской волости Брянского уезда.

АСТАПОВ ЕГОР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 149265. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

АФОНИН НИКОЛАЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 512397. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

АФОНИН ФЁДОР ПЕТРОВИЧ. 
Рядовой 64-го пех. Казанского полка. Награждён Георгиевской ме-

далью 4-й степени за № 15446. Без вести пропал 9 июня 1915 года у дер. 
Черкасы. Крест получил его отец в ноябре1915 года. 

Уроженец дер. Манцурово Юрьевской волости Трубчевского уезда.
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АФРОСИМОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ.
Штабс-капитан по адмиралтейству. Выпускник Орловского ка-

детского корпуса, Георгиевский кавалер. Награжден Георгиевскими 
крестами 4-й и 3-й степени. В 1917—1918 гг. ходил на крейсере «Орел». 
Капитан парохода «Эльдорадо» Сибирской флотилии. Умер в 1974 г. в 
США.

БАБИРЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Полковник 292-го пех. Малоархангельского полка. 25 марта 1916 г. 

награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. 

БАВИЩЕВ НИКОНОР.
Награждён Георгиевским крестом 4 степени № 512345.
Участник первой мировой войны, служил в 291-ом пех. Трубчевс-

ком полку. 

БАГРАТИОН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ (13.06.1863 — 21.10.1919, 
Петроград). 

Князь, генерал-лейтенант (12.07.1916). Образование получил в 
Николаевском кавалерийском училище и Офицерской кавалерийской 
школе. Из древнего арис тократического рода. Выпущен во Владимирс-
кий уланский полк. С 15.08.1897 — в постоянном составе Офицерской 
кавалерийской школы: учитель верховой езды (с 23.08.1897), помощ-
ник заведующего курсов обучения офицеров (с 12.11.1898), началь-
ник офицерского отдела (23.04.1902), помощник началь ника школы. В 
1906—1914 гг. одновременно редактировал журнал «Вестник русской 
конницы», с 25.05.1913 был также членом Совета Главного уп равления 
государственного конезаводства. Был хорошо знаком с генералом А. А. 
Брусиловым, пользовался его протекцией. После начала первой миро-
вой войны (23.08.1914) назначен командиром бригады Кавказской ту-
земной конной дивизии. 23—29.09.1915, временно командуя дивизией 
на Срыне, провел блестящую контратаку и захватил 450 пленных, 5 пу-
леметов и др., за что награжден Георгиевским оружием (08.11.1916). 

20.02.1916 сменил Великого князя Михаила Александровича на 
посту командира этой дивизии. После Февральской революции по-
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терял пост и 15.04.1917 зачислен в резерв чинов при штабе Киевско-
го военного округа, однако уже 30 июня вернулся в свою дивизию. 
После того, как на базе дивизии началось развертывание Кавказского 
туземного корпуса, Багратион (28.08.1917) назначен командиром его. 
02.09.1917 заменен генералом П. А. Половцовым и зачислен в резерв 
чинов при штабе Петроградского военного округа.

В декабре 1918 вступил в РККА. В 1919 — начальник Высшей ка-
валерийской школы РККА, и. д. председателя Особой центральной ко-
миссии по снабжению РККА конским составом. 

БАГРАТИОН ИВАН. 
Князь, генерал-поручик. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степе-

ни 26 ноября 1778 г. 

БАГРАТИОН ПЁТР ИВАНОВИЧ (1765—1812). 
Выдающийся русский полководец, ученик Суворова и Кутузова. 

Герой Отечественной войны 1812 года. Георгиевский кавалер. 
Владелец имения в селе Кутафино Кромского уезда Орловской 

губернии. Происходит из древнего грузинского царского рода Багра-
тидов. В Орловской губернии также были имения дяди великого пол-
ководца. После его гибели в битве при Бородино имение перешло к его 
жене, грузинской царевне.

Вполне возможно, что в своём имении в Кромском уезде бывал 
Пётр Иванович.

БАГРАТИОН РОМАН ИВАНОВИЧ. 
Князь. Ротмистр. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 20 

января 1810 г. за отличия. 

БАЙКАЛОВ НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ. 
Поручик 401-го пех. Карачевского полка. 12 октября 1917 г. награж-

ден орденом Георгия 4-й степени. 

БАКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Полковник, командир 56-го пех. Житомирского полка. Окончил 

Орловский Бахтина кадетский корпус. 27 февраля 1878 г. награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени. 

БАЛАКИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец дер. Чернево Карачевского уезда, где и жил в 1909 году.
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БАЛАХОНОВ СЕРГЕЙ.
Ефрейтор 3-го Сибирского сапёрного батальона. Награждён 

Георгиевским крестом 4-й степени № 206245. Командир ба тальона 
полковник Войцеховский и батальонный адъютант поручик Коп тев от-
правили награду в Орёл. 

Балахонов — уроженец дер. Чухран Краснослободской волости 
Трубчевского уезда. 

«1915 года октября 18 дня. Присланный при сём Георгиевский крест 
4-й степени за № 206245 получил Ефрейтор Сергей Балахонов

Вручил урядник» (расписка Балахонова в получении креста). 

БАНГЕРСКИЙ РУДОЛЬФ КАРЛОВИЧ.
Полковник 36-го пех. Орловского полка. 11 сентября 1917 г. на-

гражден Георгиевским оружием (за отличие в 4-м латышском Видзем-
ском стрелковом полку). 

БАРАБАНЩИКОВ КОНСТАНТИН.
Ефрейтор 282-го пех. Александрийского полка. Награждён Гео-

ргиевским крестом 4-й степени № 438387. Без вести пропал в 1915 
году. 

Из Чернавской волости Елецкого уезда.

БАРКЛАЙ-де-ТОЛЛИ Михаил Богданович (1761—1818). 
Генерал-фельдмаршал, князь. Великий русский полководец, воен-

ный министр, один из главных стра тегов русской армии во время Оте-
чественной войны 1812 года и Заг раничных походов русской армии в 
1813—1814 гг.

Автографы полководца хранятся в Государственном архиве 
Орловс кой области. Бывал в Орле и Орловской губернии. Один из че-
тырёх русских генералов — полных кавалеров ордена Святого Георгия.

БАРХАТОВ СТЕПАН ИЛЬИЧ (р. 1793).
Фейерверкер 4-го класса. 
Награды: 
Знак отличия Военного ордена № 19325.
Серебряная медаль в память войны 1812 года. 
Участник сражений за Смоленск, при Бородино и Лейпциге. Вое-

вал в составе 7-й артиллерийской бригады.

БАРЧЕНКО ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ.
Штабс-ротмистр Елецкого пехотного полка. Участник Отечествен-
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ной войны 1812 года и заграничных походов русской армии в 1813 году. 
Елецкий дворянин, кавалер ордена Георгия 4-й степени. 

Погиб во время битвы при Люцене в 1813 году. Там же и похоронен 
после сражения. Его внук Пётр погиб во время штурма Плевны в 1877 
году.

БАЧУРИН КОЗЬМА АНДРЕЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. Уроженец села Навесное 

Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

БАШКАТОВ ЕФИМ.
Ефрейтор 3-го Сибирского сапёрного батальона. 
Награды: 
Георгиевский крест 3-й степени за № 31818. 
Георгиевский крест 4-й степени за № 206532.
Умер от ран в 1915 году. Кресты получил Николай Артемьевич 

Башкатов (сте пень родства неизвестна, возможно — отец).
Башкатов — уроженец села Волково Бешинской волости Карачев-

ского уезда. 

БАШКАТОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец села Нижне-Большое Ливенского уезда, где и жил в 1909 

года.

БАШКАТОВ ПЁТР НИКИФОРОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец Ливенского уезда, где и жил в 1909 году. 

БАШКИРОВ СТЕПАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 477369. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

БЕЛОВ АНДРЕЙ (или АГЕЙ?). 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 131962. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

БЕЛОКОПЫТ ФИЛИПП.
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка. Награждён Гео-

ргиевской медалью 4-й степени № 66299. Убит в 1915 году.
Уроженец Островской волости Ливенского уезда. 
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БЕЛОУСОВ ГАВРИЛА. 
Фельдфебель 6-го линейного Черноморского баталь она. Кавалер 

знака отличия Военного ордена. 
В 1839 году жил в Орле, находясь в отставке.

БЕЛОУСОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ. 
Комендор команды крейсера «Адмирал Мака ров». Награждён 

Георгиевским крестом 4-й степени № 12376. Умер от ран в 1915 году. 
Из крестьян села Любохна Любохнянской волости Брянского уез-

да.

БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ.
Унтер-офицер 9-й роты 34-го пех. Севского полка. Кавалер знака 

отличия Военного ордена (номер неизвестен). Вынес с поля боя смер-
тельно раненного, умирающего командира своей роты капитана Сели-
ванова (4 июля 1904 года, на Уфангуанском перевале).

БЕЛЬГАРД ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ.
Генерал-лейтенант, начальник 3-й кавалерийской дивизии. Награж-

ден орденом Георгия 4-й степени посмертно — Высочайший приказ от 
05.01.1915 г. Убит 18.08.1914 г. 

БЕЛЫХ ИВАН ИЛЬИЧ. 
Ефрейтор 281-го пех. Новомосковского полка. Награждён Георги-

евским крестом 4-й степени № 50500. Убит в бою против австрийцев 13 
августа 1915 года. 

Уроженец села Навесное Навесненской волости Ливенского уезда.

БЕРЕГОВОЙ МАКСИМ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 477404. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

БЕРЕЗУЕВ СЕМЁН. 
Старший унтер-офицер 223-го пех. Одоевского полка. Награждён 

Георгиевским крестом 4-й степени № 313100. Убит в бою в 1915 году. 
Из крестьян деревни Масоловка Богородицкой волости Орловско-

го уезда.

БЕРЕСТОРУДЬ ИВАН ПЕТРОВИЧ.
Штабс-капитан 34-го пех. Севского полка. 19 мая 1915 г. награжден 

орденом Св. Георгия 4-й степени. 
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БЕРНАТОВИЧ КОНСТАНТИН ВАЦЛАВОВИЧ. 
Поручик 141-го пех. Можайского полка. Награжден орденом Св. 

Георгия 4-й степени (посмертно) — Высочайший приказ от 02.01.1917 г. 
Убит 10.03.1916 г. 

БЕРНИКОВ П. С.
Командир Орловского пехотного полка во время Бородинского 

сражения.
«Ведя полк с правой стороны редута, хотя и был встречен бата-

льонным огнём неприятельской колонны, но, несмотря на жестокость 
оного, оборотил полк против неё и штыками заставил ретироваться. 
Представлен к наг раде — золотой шпаге с надписью «За храбрость», к 
чину и Георгию 4-го класса». 

(Из наградного списка Орловского полка.)

БЕХТЕЕВ СЕРГЕЙ. 
Капитан-лейтенант, один из предков поэта С. С. Бехтеева. 3 дека-

бря 1834 г. награжден орденом Георгия 4-й степени за 18 морских кам-
паний. 

БИБИКОВ АНДРЕЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147459. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

БИБИКОВ ЯКОВ ЕВГРАФОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. Старший унтер-офицер 

лейб-гвардии Финляндского полка.

БЛАГИН МИХАИЛ АНИСИМОВИЧ.
Подполковник 278-го пех. Кромского полка. Удостоен Георгиевско-

го оружия — Высочайший приказ от 24.01.1917 г. 

БЛАСКУНОВ АНТОН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 412317. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

БЛОХИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ.
Генерал-майор, генерал для поручений при командующем войска-

ми Московского военного округа. Награжден Георгиевским оружием 
— Приказ по армии и флоту от 09.03.1917 г. Награжден за отличие, ко-
мандуя 17-м гус. Черниговским полком. 
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БОБРОВСКИЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ.
Младший фейерверкер 1-й Ея Величества батареи лейб-гвардии 

2-й артиллерийской бригады. Награждён Георгиевской медалью 4-й 
степени № 378. Убит в бою 17 октября 1914 года у посёлка Вонхоцке.

Уроженец Ливенского уезда. 

БОГАТИКОВ ДЕНИС ИВАНОВИЧ.
Ефрейтор 8-го стрелкового полка. Награждён Георгиевским крес-

том 4-й степени № 410224. Убит в бою 6 июня 1915 года.
Из крестьян Казацкой волости Елецкого уезда. 

БОГДАНОВ ДОРОФЕЙ НАЗАРОВИЧ.
Рядовой 38-го пех. Тобольского полка. Награждён Георгиевским 

крестом 4-й степени № 201874. «Уволен совсем от службы». (Причины 
могли быть самые различные: по болезни, в связи с тяжелым ранением 
и т.п.)

Уроженец села Казаки Елецкого уезда.

БОГДАНОВ ТИХОН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 512397.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

БОГОМОЛОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ.
Ефрейтор 3-го стрелкового полка. Награждён Георгиевской меда-

лью 4-й степени № 316502. «В бою у д. Крживотуле-Нове 28 февраля 
1915 года под сильным ружей ным огнём противника оказывал помощь 
раненым и выносил их из-под огня».

Из крестьян Воронецкой волости Елецкого уезда. 
(Скорее всего, он был ротным фельдшером, судя по представлению 

к награде.)

БОГОРОДСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ.
Полковник, командир 18-го гус. Нежинского полка. Награжден 

Георгиевским оружием — Высочайший приказ от 10.11.1915 г. На-
гражден за отличие, командуя 10-м гусарским Ингерманландским 
полком. 

БОДИСКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ. 
Капитан-лейтенант флота. 2 июля 1790 г. награжден орденом Св. 

Георгия 4-й степени за отличия. 
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БОДИСКО ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ. 
Полковник, командир 4-го Сибирского стрелкового полка. 

22.03.1917 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й степени, а 31.07.1917 
— Георгиевским оружием. 

БОДИСКО ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ. 
Лейтенант флота, награжден орденом Св. Георгия 4-й степени за 18 

морских кампаний 18 декабря 1830 г. 

БОДИСКО — представители древнего дворянского рода, жившего в 
Орловской губернии. 

БОЛОСКИН ПЁТР.
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка. Награждён Гео-

ргиевской медалью 4-й степени № 516000. Без вести пропал в 1915 
году. Награду получила его жена, Наталья Васильевна, 5 декабря 
1915 года. 

Уроженец с. Успенского Ливенского уезда. 

БОЛОТИН ПАВЕЛ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 148251. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

БОЛЫЧЕВ ИВАН.
Старший унтер-офицер лейб-гвардии егерского полка. 
Кавалер ? Убит в бою летом 1915 года.
Из крестьян Вахновской волости Ливенского уезда.

БОРЗЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ.
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка. Награждён Гео-

ргиевским крестом 4-й степени № 438288. Умер в 1915 году. 
Из крестьян Навесенской волости Ливенского уезда.

БОРЗЕНКОВ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ.
Ефрейтор 8-го стрелкового полка. Награждён Георгиевским крес-

том 4-й степени за № 32396. Убит в бою летом 1915 года.
Из крестьян Знаменской волости Ливенского уезда.

БОРМАШОВ МАТВЕЙ ПРОХОРОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец дер. Фошня Дмитровского уезда, где и жил в 1909 году.
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БОРНАШЁВ ДМИТРИЙ ТИТОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. Фейерверкер.
Уроженец Болховского уезда, где и жил в 1909 году.

БОРОВСКИЙ БРОНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ.
Подпоручик 36-го пех. Орловского полка. Убит 20 июня 1916 г. 27 

января 1917 г. награжден (посмертно) Георгиевским оружием. 

БОРОДИН АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ.
Рядовой 134-го пех. Феодосийского полка. Убит 21 марта 1915 

года.
Из представления к награждению:
«Награждён... крестом 3 ст. за мужество, храбрость, воодушевле-

ние товарищей, чем способствовал достигнуть цели при обстоятельс-
твах». 

Из отношения Орловского уездного исправника Орловскому губерна-
тору

МВД Орловский уездный исправник Января 13 дня 1916 г.
№ 3341 г. Орёл. На №№ 21963/1915 741/1916 г.
В Канцелярию Господина Орловского Губернатора.
Имею честь уведомить Канцелярию г. Орловского Губернатора, что 

Георгиевская медаль 3-й степени за № 57415, присланная для вручения 
родственникам убитого в бою рядового из крестьян села Покровского 
Алексея Данилова Бородина, ещё не вручена за ненахождением родс-
твенников в селе Покровском. В настоящее время розыск род ственников 
Бородина производится по всему Орловскому уезду.

(За) уездный исправник 
Примечание: В документах указаны Георгиевский крест и Георгиевс-

кая медаль. (Что было дальше — неизвестно: документов нет.)

БОРОДИН МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец д. Студёное Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

БОРОДИН ФЁДОР ИВАНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в с. Макарово Ливенского уезда.

БОРОДИН ФЁДОР САВЕЛЬЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец с. Никольское Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.
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БОРЧУКОВ ФЕОДОР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 148257. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

БРИММЕР КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ (11.01.1888—8.01.1931).
Из потомственных дворян Орловской губернии. В 1906 г. окончил 

Орловский Бахтина кадетский корпус и в этом же году поступил юн-
кером в Александровское военное училище в Москве. В декабре 1907 
г. произведен в унтер-офицеры, а 15 июня 1908 г. окончил училище 
по 1-му разряду с производством в подпоручики и направлен в 152-й 
пехотный Владикавказский генерала Ермолова полк с обязательством 
прослужить на действительной службе три года. В полк прибыл 23 
июня 1908 г. На момент составления послужного списка — 1 января 
1909 г. — был холост, недвижимого имущества не имел. 

Из списка по старшинству в чинах офицерам 152-го пех. Владикав-
казского полка следует: 5 ноября 1911 г. произведен в поручики. Женат, 
жена православная, уроженка гор. Москвы. С 18 июля 1914 г. команди-
рован на формирование 300-го пехотного Заславского полка, который 
дислоцировался в г. Брест-Литовске.

Штабс-капитан 300-го пехотного Заславского полка Бриммер 
К.В. за отличия в период войны Высочайшим приказом от 11 декабря 
1915 г. награжден Военным орденом Св. Георгия 4-й степени. Кроме 
того, был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и 
бантом.

В Красной Армии с первых дней ее формирования. 
В 1920 году — в августе — начальник штаба 21-го коммунистичес-

кого полка (по другим сведениям, командир того же полка), в сен-
тябре — заместитель командующего войсками по подавлению крес-
тьянского восстания в Тамбовской губернии (по другим сведениям 
— с 11 сентября — командир 1-й ударной кавалерийской группы). С 
11 декабря 1920 г. — начальник штаба войск Тамбовской губернии, 
в 1921 г. — начальник «летучего отряда» Красной Армии в Тамбов-
ской губернии. За умелое руководство войсками в ходе подавления 
Антоновского восстания в 1923 году награжден орденом Красного 
Знамени РСФСР. 

Затем на руководящих должностях в Управлении конвойных войск. 
Последняя должность — начальник III отдела Центрального управле-
ния конвойных войск СССР. 

Умер 8 января 1931 года от сердечного приступа за рабочим сто-
лом. 
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БРУСИЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (19.08.1853—17.03.1926).
Генерал от кавалерии, генерал-лейтенант. 
Из дворян Орловской губернии (здесь ему и его отцу принадлежа-

ло село Протасово Малоархангельского уезда). Происходит из семьи 
потомственных военных, его отец тоже имел звание генерал-лейтенан-
та.

Окончил Пажеский корпус. В 1977—1878 гг. участвовал в русско-
турецкой войне, будучи прапорщиком 15-ro драгунского Тверского 
полка. Награж дён за участие в боевых действиях несколькими награ-
дами.

В 1881—1882 гг. учился в Петербургской офицерской кавалерий-
ской школе, где прослужил почти четверть века, став её начальником. 
Здесь же ему и было присвоено звание генерал-майора. За подготовку 
кадров для кавалерии русской армии четырежды наг раждён.

В 1912 году назначен помощником командующего войсками Вар-
шавского военного округа, в декабре 1912 года стал генералам от кава-
лерии (то есть он носил звание полного генерала). Летом следующего 
года стал командиром 12-го армейского корпуса, штаб которого нахо-
дился в Виннице. 18 июля 1914 года корпус был преобразован в 8-ю 
армию. На следующий день армия выступила к австрийской границе (в 
свя зи с объявлением Германией войны России).

После ряда блестяще проведённых операций в начала войны Бру-
силов награждается орденом Георгия 4-й степени. За следующую Га-
лицийскую битву он удостоен ордена Георгия 3-й степени. В ходе боёв 
австро-венгерские войска потеряли до 300 тысяч человек.

17 (30) марта 1916 года Брусилов, прозванный в армии «гене-
ралом наступления», назначается Главнокомандующим войсками 
Юго-Западного фронта. В ходе летнего наступления войск, руково-
димых Брусиловым, в 1916 году войска противника потеряли свыше 
417 тысяч человек. Австро-Венгрия фактически была выведена из 
войны.

Действия войск под командованием Брусилова в 1916 году вошли 
в историю мирового военного искусства как «Брусиловский прорыв». 
В 1916 году Брусилов был награждён Георгиевским оружием, укра-
шенным бриллиантами, хотя Кавалерская Дума представила его к ор-
дену Георгия 2-й степени.

22 мая 1917 года А.А. Брусилов назначается Верховным Главноко-
мандующим русской армией.

В июле 1917 года он вышел в отставку, после чего проживал в Мос-
кве. Здесь он был членом Военно-исторической комиссии, Особого со-
вещания при новом Главнокомандующем С.С. Каменеве. Осенью 1920 
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года он назначается членом Военно-законодательного совещания при 
Реввоенсовете Республики, а в 1923 году стал инспек тором кавалерии 
РККА.

Заболев, А.А. Брусилов скончался в 1926 году, похоронен на клад-
бище Новодевичьего монастыря.

БРЯНЧАНИНОВ СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ.
Орловский наместник (1792—1794). Военную службу начал в 1754 

году. В 1773 году произведён в подпол ковники, через шесть лет стано-
вится полковником, а в 1788-м — генера лом. С 1789 году — правитель 
Кавказского наместничества. Удостоен орденов Св. Георгия и Св. Вла-
димира 4-й степени.

БУДБЕРГ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ (1869—14.12.1945).
Генерал-лейтенант. Окончил Орловский кадетский корпус, 

Михайловское артиллерийское училище, академию Генерального 
штаба (1895). Офицер лейб-гвардии 3-й артбригады, командир 14-го 
армейского корпуса. Во время первой мировой войны — генерал-
квартирмейстер штаба 10-й армии. 25 октября 1914 г. награжден Гео-
ргиевским оружием. В эмиграции с 1921 г. в Сан-Франциско (США). 
Сын Петр (1903—1972) проживал в Беркли, ориенталист, доктор фи-
лософии. 

А. П. Будберг — автор воспоминаний, вышедших в 1929 г., «Днев-
ник белогвардейца».

БУЛАТОВ ПЁТР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 148252. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

БУЛАТОВИЧ АЛЕКСАНДР КСАВЕРЬЕВИЧ. 
Ротмистр лейб-гвардии гусарского полка. В 1891 г. окончил Алек-

сандровский лицей. Иеромонах Антоний. В эмиграции в Греции 
(Афон). Умер после 1929 г. 

Автор нескольких книг, один из участников борьбы за незави-
симость Эфиопии в конце XIX века. Награжден наперсным золотым 
крестом на Георгиевской ленте за отличия в первой мировой войне. 

БУЛИПУП ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. Запасный младший ун-

тер-офицер. В 1909 году служил конным стражником.
Уроженец Болховского уезда.
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БУРНОСОВ ЕВФРАТ. (Фамилия читается нечётко, возможно 
— БУРНОСОГОВ.)

Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147461. Участник 
первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

БУХВОСТОВ МИТРОФАН ДАНИЛОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Орле, на Пеньях.

БУШЕН ВОИН ИВАНОВИЧ. 
Генерал-майор, директор Орловского Бахтина кадетского корпуса 

(1863—1867). 3 декабря 1839 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й сте-
пени. В 1867 г. назначен директором Пажеского Его Величества корпу-
са. 

В память генерал-майора Бушена 6 мая 1867 г. учреждена премия, 
ежегодно выдававшаяся лучшему из выпускаемых воспитанников Ор-
ловского Бахтина кадетского корпуса (премия выдавалась на протяже-
нии более 40 лет). 

БЫКОВ. 
Георгиевский крест получил за первую мировую войну. (Есть све-

дения, что награждён был двумя Георгиями.) 
В недавние годы его внук работал шофёром в Орле, а его мать жила 

в Орловском районе (90-е годы XX века).

БЫЧКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ.
Рядовой 51-го пех. Литовского Его Императорского Высочества 

Наследника Цесаревича полка. Награждён Георгиевской медалью 4-й 
степени № 391865. Пал в бою в 1915 году. Медаль вручена отцу в сен-
тябре 1915 года. 

Уроженец с. Сетное Севского уезда Орловской губернии.

ВААГ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ.
Ротмистр 18-го гус. Нежинского полка. Награжден Георгиевским 

оружием — Высочайший приказ от 16.10.1916 г. 
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ВАСЕЛЕНКОВ МАКАР СЕМЁНОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец д. Мастечка Севского уезда, где и жил в 1909 году.

ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (р. 1788 г.).
Поручик лейб-гвардии Измайловс кого полка,
Награды: 
Знак отличия Военного ордена № 679 пожалованный за Аустер-

лиц.
Серебряная медаль в память Отечественной войны 1812 г. на Анд-

реевской ленте.
Медаль за взятие Парижа (1814 г.).
После 1820 года жил во Мценском уезде.

ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ. 
Кочегар 2-й статьи 15-го флотс кого экипажа (броненосец «Севас-

тополь»). Из мещан города Калуги. Кавалер знака отличия Военного 
ордена за участие в русско-японской воине 1904—1905 гг.

В 1909 году жил в г. Болхове, на Сергиевской улице, в доме Голио-
нова.

ВАСИЛЬЕВ ИВАН. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. Фейерверкер 3-го класса 

резервной № 2 батареи 5-й артиллерийской бригады.
В 1839 году жил в Дмитровском уезде.
 
ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Ефрейтор 282-го пех. Александрийского полка. Награждён Гео-

ргиевским крестом 4-й степени № 554272. Убит в 1915 году. 
Из крестьян Сомовской волости Карачевского уезда.
Отношение Карачевского уездного исправника в канцелярию Орлов-

ского губернатора
Карачевского уездного исправника
февраля 26 дня 1916 г. № 393 г. Карачев на № 2525
В канцелярию г. Орловского губернатора
При сём препровождаю в канцелярию губернатора расписку священ-

ника села Петрушкова Жаворонкова в получении им Георгиевского крес-
та за № 554272 для передачи родственникам убитого в бою Михаила 
Алексеева Васильева. 

Стол I
Уездный исправник (подпись).
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ВАСИЛЬЕВ НИКИТА. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 254750. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

ВАСИЛЬЕВ ТРОФИМ. 
Рядовой Севского пехотного полка. 
«В службу вступил в 1783 г., ноября 8-го, из крестьян Орловском гу-

бернии и (Орловской) округи, села Васильевского, помещицы Тросиной. 
В походах был: 1791-го июля 31-го на флоте Черноморском во время 

сражения с неприятельским флотом, бывшего против Калиакрии, и раз-
битии оного; 793-го в Польше, 794-го мая 28-го при местечке Хельм, в 
сражении с неприятелем и прогнании оного. 799-го против фран цузов 
в Швейцарии под городом Цюрихом, сентября 14-го, 15-го и 26-го. При 
деревне Шлатте в сражениях, 1805-го ноября с 14-го, 806-го марта по 
8 число в прусско-королевском владении прохода часть Галиции римско-
императорской земли.

1807 — при Прейсиш-Эйлау 26-го, 29-го и 30-го при Гейльсберге, 1-го 
июня — близ деревни Торгау, 2-го — при Кенигсберге. 

1808 — с 16-го февраля — в Финляндии, где в сражениях против 
шведских войск был: марта 3-го при занятии города Кустио, ап реля 6-го 
при Синолонах, июля 29-го — при Перхо, августа 9-го при кирхе Карсту-
ла, 21-го находясь в авангарде при деревне Сальме.

7-го августа при селении Сефааре при прогнании и разбитии непри-
ятельского десантного войска, состоящего из 9000 человек.

1812 — 5-го и 6-го авг. — при Полоцке, декабря 7, 8 и 9-го — в Голлан-
дии, при отражении неприятеля при крепости города Бреды.

Имеет знак отличия Военного ордена под № 15990-м, Анны — под 
№ 63055.

От роду ему сорок третий год, женат на Матрёне Андреевной доче-
ри, оставшейся на своей родине.

Приметами он: росту двух аршин шести вершков с четвертью, ли-
цом бел, волосом рус, глаза — серые».

ВАСИН ВАСИЛИЙ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец дер. Кривая Лука Орловского уезда, где и жил в 1909 

году.

ВАХРУШЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1865—1934). 
Генерал-майор. Окончил Орловский Бахтинский кадетский кор-

пус, Александровское училище и Никола евскую академию Генерально-
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го штаба (1900). Участник русско-японской и 1-ой мировой войн. Из 
училища был выпущен в 101-й пех. Пермский полк, в котором слу-
жил с перерывами до конца 1914 г. Во время русско-японской воины 
получил назначение в Порт-Артур, однако из-за высадки японских 
войск в Бидзыво был задержан в штабе 1-й Маньчжурской армии. До 
августа 1905 исполнял должность старшего адъютанта (оперативное 
отделение) в Управлении генерал-квартирмейстера штаба Мань-
чжурской ар мии. За сражение при Ляояне был награжден Золотым 
оружием и орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 
Полковник. После японской войны — начальник штаба 26-й пехот-
ной дивизии. В 1910 назначен команди ром 101-го пех. Пермского 
полка, с которым выступил на фронт, в 1914 в составе 1-й армии гене-
рала Ренненкампфа. За отличие в боях в Восточной Пруссии произ-
веден в генерал-майоры. После излечения от ран 8 декабря 1914 на-
значен начальником штаба 2-го Сибирского ар мейского корпуса. В 
1917 — начальник штаба 5-й армии, летом того же года — начальник 
штаба Северного фронта при командующем генерале Драгомирове. 
Уволен в «резерв чинов» в сентябре 1917 после неудач ного выступ-
ления генерала Корнилова. 

В Добровольческую армию прибыл в 1918 по вызову генерала Алек-
сеева и был назначен генералом для поручений при помощнике Главно-
командующего Добровольческой армией. В 1919 г. назначен начальни-
ком штаба Киевской группы войск генерала Драгомирова. В эмиграции 
проживал в Сараево, служил в Державной комиссии Коро левства СХС 
(Королевство сербов, хорватов и словенцев. С 1929 — Югославия). 
Был избран почетным председателем сараевского общества офи церов 
и Русской Сараевской колонии. Постоянный член суда для генера лов. 
Скончался в 1934. Похоронен на кладбище в Белграде (Новое кладби-
ще). 

ВАЧНАДЗЕ ФЕДОР АБРАМОВИЧ.
Князь, штабс-ротмистр 17-го гус. Черниговского полка. Удостоен 

Георгиевского оружия — Высочайший приказ от 24.01.1917 г.

ВЕЛИКОДНЫЙ ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ.
Прапорщик 34-го пех. Севского полка. Награжден орденом Георгия 

4-й степени (посмертно) 23 сентября 1915 г. Умер от ран 3 июля 1915 г.

ВЕСЕЛЕНКО НИКИТА.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 512370. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.
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ВЕСЕЛОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Полковник 35-го пех. Брянского полка. 9 марта 1915 г. награжден 

Георгиевским оружием.

ВЕСЕЛОВ ТРОФИМ.
Рядовой Орловского пехотного полка. Награждён Георгиевским 

крестом за Бородино.
Из реляции: «...первые подали пример храбрости отменной, в 

неприятеля врубились, в штыки ходили, до самой ночи поле боя не 
оставили». 

ВИКИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ.
Капитан 138-го пех. Болховского полка. 22 декабря 1916 г. награж-

ден Георгиевским оружием (за отличия в 504-м пех. Верхнеуральском 
полку). 

ВИСИЛЁВ МИХАИЛ.
Ефрейтор 282-го пех. Александрийского полка. Награждён Гео-

ргиевской медалью 4-й степени № 548406. Убит в 1915 году.
Уроженец Сомовской волости Карачевского уезда.

ВЛАСОВ.
Унтер-офицер 51-го драг. Черниговского полка. Кавалер знака от-

личия Военного ордена за русско-японскую войну.

ВОБЛИКОВ ИВАН. 
Рядовой 296-го пех. Грязовецкого полка. Награждён Георгиевским 

крестом 4-й степени № 247237. 
Из крестьян дер. Коротка Афанасьевской волости Елецкого уезда.

ВОЕЙКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ.
Подпоручик. Награжден за отличия орденом Св. Георгия 4-й степе-

ни 27 июля 1770 г. 

ВОЕЙКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. 
Подполковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 12 

марта 1770 г. за отличия. 

ВОЕЙКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ.
Капитан. 26 ноября 1853 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й сте-

пени. 
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ВОЕЙКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ. 
Штабс-капитан лейб-гвардии Преображенского полка. Награжден 

Георгиевским оружием — Приказ по армии и флоту от 04.03.1917 г. (бу-
дучи подпоручиком Преображенского полка).

ВОЕЙКОВЫ — род, давший ряд известных военных деятелей, вла-
дельцы поместий в ряде уездов на Брянщине.

ВОЛОДИН ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. Младший фейерверкер. 
Уроженец Болховского уезда, где и жил в 1909 году.

ВОЛХОВСКОЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ.
Полковник Генерального штаба, командир 35-го пех. Брянского 

полка. 9 марта 1915 г. награжден Георгиевским оружием за отличие, бу-
дучи начальником штаба 9-й пехотной дивизии. 

ВОРОБЬЁВ НИКОЛАЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147481. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ВОРОНИН ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец с. Макарово Дмитровского уезда, где и жил в 1909 году.

ВОРОНКОВ ФЁДОР.
Бомбардир Отдельного паркового артиллерийского диви зиона (2-я 

батарея 13-го мортирного дивизиона). Награждён Георгиевской меда-
лью 4-й степени № 1918. Без вести пропал в 1915 году. Медаль вручена 
его жене Василисе Воронковой в ноябре 1915 года.

Из деревни Лубянки Островской волости Дмитровского уезда.

ВОРОНОВ ЕГОР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312857. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ВОРОНЦОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ.
Подпоручик 291-го пех. Трубчевского полка. Убит 21 июля 1916. 

15 марта 1917 г. награжден посмертно орденом Св. Георгия 4-й ст. 



54

ГАВРИЛОВ АРТЕМИЙ.
Рядовой Орловского пехотного полка. Награждён знаком отличия 

Военного ордена за участие в бою у Салтановки 11 июля 1812 года.

ГАВРИЛОВ ДМИТРИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 502303. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ГАЛАХОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ.
Генерал-майор свиты Его Императорского Величества. Награжден 

орденом Св. Георгия 4-й степени 18 ноября 1849 г. 

ГАЛАХОВЫ — дворянский род, издавна живший в Орловской губер-
нии. Ныне в доме Галаховых находится Государственный музей писате-
лей-орловцев, входящий в состав Государственного литературного му-
зея И. С. Тургенева в Орле. Галаховы приходились родственниками семьи 
Тургеневых. 

ГВОЗДЕВ ЕГОР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № (5?) 04310 (пер-

вая цифра неразборчива). 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Орле, на Старо-Московской улице (2-я часть го-

рода), в собственном доме.

ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ. (1891—27.09.1943)
Участник первой мировой войны, служил в кавалерийских час-

тях. Кавалер Георгиевской медали 4-й степени. 
Уроженец с. Верхососна Верхососненской волости Малоархан-

гельского уезда Орловской губернии. 
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Осужден 28.03.1933 г. решением тройки ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-
10 УК РСФСР (контрреволюционная пропаганда и агитация) к 5-и 
годам ссылки в Северный край. Вторично осужден 07.01.1936 г. спец-
коллегией линейного суда СибЖД по ст. 58-10 к 8-и годам лишения 
свободы. Умер 27.09.1943.

ГЛАГОЛЕВ АЛЕКСЕЙ ОСИПОВИЧ.
Подполковник 138-го пех. Болховского полка. 6 января 1915 г. на-

гражден Георгиевским оружием.

ГЛАЗКОВ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ.
Служил в Квантунской крепостной ар тиллерии. Участник оборо-

ны Порт-Артура. Кавалер знака отличия Военного ордена «за боевые 
отличия». 

Уроженец г. Ельца.

ГЛАЗКОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ.
Служил в Квантунской крепостной артиллерии. Кавалер знака от-

личия Военного ордена «за боевые отличия». 
В 1909 году ему было 30 лет, он жил в Орле.

ГЛАЗОВ АНДРЕЙ.
Младший унтер-офицер 282-го пех. Александрийского полка. 

Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 438546. Убит в 1915 
году.

Из дер. Ново-Ямская Севского уезда. 

ГЛИНКА ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ (8 (19).6.1786, имение Суто-
ки ныне Смоленской области — 11(23).2.1880), Тверь). 

Поэт, публицист и общественный деятель. После окончания ка-
детского корпуса (1802) служил прапорщиком в Апшеронском пе-
хотном полку. Участник русско-австро-французской войны 1805 г., 
заграничных походов русской армии (1813—1814 гг.) В 1806 г. вышел 
в отставку по болезни и до 1812 жил в Сутоках, занимаясь литератур-
ным трудом. Участник Отечественной войны 1812 года. Награжден 
орденами Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й степени, золотой 
шпагой с надписью «За храбрость», а также прусским орденом «За 
военные заслуги». В 1808 и 1815—1816 издал патриотические «Пись-
ма русского офицера», в 1817—1819 редактировал «Военный журнал», 
участвовал в литературно-политическом кружке «Зеленая лампа», был 
руководителем Вольного общества любителей российской словеснос-
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ти. Состоял в тайных организациях «Союз спасения» и «Союз бла-
годенствия», но вскоре отошел от декабристского движения. В 1826 
уволен от военной службы и сослан в Петрозаводск. С 1830 жил в 
Твери, Москве, Санкт-Петербурге, Орловской губ. Автор несколь-
ких поэм, сборника «Очерки Бородинского сражения» (1839). Его 
известные стихотворения «Тройка» («Вот мчится тройка удалая», 
1824), «Узник» («Не слышно шуму городского», 1831) стали попу-
лярными песнями. 

ГЛИНСКИЙ.
Поручик Севского пехотного полка, участник Крымской войны 

1853—1856 гг. 22 мая 1854 года в штыковой атаке увлёк за собой солдат 
и отбро сил противника.

ГЛОТОВ НИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ.
Полковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 25 ноября 

1846 г. 
Владелец имения в Орловской губ. 

ГОЛИЦЫН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Князь, штаб-ротмистр лейб-гвардии уланского Его Величества 

полка. Награжден Георгиевским оружием — Высочайший приказ от 
10.02.1917 г. 

ГОЛИЦЫН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ.
Князь, генерал-майор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 

1 февраля 1852 г. 

ГОЛИЦЫН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ.
Князь, генерал-майор Свиты Его Императорского Величества. На-

гражден орденом Св. Георгия 4-й степени 1 декабря 1838 г. 

ГОЛИЦЫН БОРИС АНДРЕЕВИЧ.
Князь, генерал-лейтенант. Награжден орденом Св. Георгия 3-й сте-

пени 20.10.1812 г. «В награду за мужество и храбрость, оказанные в 
сражении против французских войск 26 августа при Бородине». Умер 
18.04.1822 г. 

ГОЛИЦЫН БОРИС ДМИТРИЕВИЧ.
Князь, корнет лейб-гвардии гусарского полка. Награжден Георги-

евским оружием — Высочайший приказ от 10.06.1915 г. 
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ГОЛИЦЫН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ.
Князь, штабс-капитан. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 

за отличия 12 декабря 1817 г. 

ГОЛИЦЫН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Князь, генерал-лейтенант, шеф Орденского Кирасирского полка. 

Награжден орденом Св. Георгия 3-й степени 21.01.1807 г. «В воздаяние 
отличной храбрости и мужества, оказанных в сражении против фран-
цузских войск 14-го декабря при Голомине». Умер 27.03.1844 г.

 
ГОЛИЦЫН ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ.
Князь, камергер и гвардии поручик. Награжден орденом Св. Геор-

гия 4-й степени 01.01.1795 г. 

ГОЛИЦЫН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ.
Князь, бригадир. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 5 ок-

тября 1771 г. 

ГОЛИЦЫН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ.
Князь, генерал-майор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 

1 января 1847 г. 

ГОЛИЦЫН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ.
Князь, бригадир Санкт-Петербургского Драгунского полка. На-

гражден орденом Св. Георгия 3-й степени 12.03.1770 г. «За храбрый и 
мужественный поступок и одержанную в Польше 1-го февраля 1770 
года над возмутителями победу». Московский генерал-губернатор. 
Умер 11.11.1775 г. 

ГОЛИЦЫН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ.
Князь, подполковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 

20 мая 1808 г. за отличия. 

ГОЛИЦЫН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ.
Князь, генерал-поручик. Удостоен ордена Св. Георгия 2-й степени 

30.04.1791 г. во время войны с турками. Умер 27.04.1810 г.

ГОЛИЦЫНЫ — один из древнейших русских дворянских родов, дав-
ший целый ряд государственных деятелей и военачальников, кавалеров 
ордена Георгия. Одно из главных родовых поместий — село Голунь (ныне 
Новосильский район Орловской области). 
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В настоящее время в Голуни сохраняется кремль, построенный Голи-
цыными, хотя в сильно измененном виде. 

ГОЛОВИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Полковник, командир 138-го пех. Болховского полка. 7 февраля 

1916 г. награжден Георгиевским оружием, а 2 декабря того же года на-
гражден орденом Св. Георгия 4-й ст. за отличия в 91-м пех. Двинском 
полку. 

ГОЛОХВАСТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Полковник. 19 декабря 1829 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й 

степени. 

ГОЛОХВАСТОВЫ — владельцы с. Голохвастово (Орловский уезд). 

ГОЛЬТЯЕВ АФАНАСИЙ.
Рядовой 15-го пех. Шлиссельбургского полка. Награждён Георги-

евской медалью 4-й степени № 229101. Убит летом 1915 года.
Уроженец с. Нижняя Воргла Казацкой волости Елецкого уезда. 

Его племянник в 1915 году жил в г. Ельце, по Успенской улице, в доме 
Охотникова. 

ГОНЧАР АБРАМ ТРОФИМОВИЧ.
Доброволец 193-го пех. Свияжского полка. Награждён Георгиев-

ским крестом 4-й степени № 251104. Пропал без вести в период боёв с 
22 апреля по 15 мая 1915 года. 

Происходил из крестьян с. Угревище Шаровской волости Севского 
уезда. 

3 ноября 1915 года крест был возвращён в полк, так как родствен-
ники Гончара не были обнаружены. 

ГОНЧАРОВ ЯКОВ. 
Рядовой 217-го пех. Ковровского полка. Награждён Георгиевской 

медалью 4-й степени № 510114. Уволен от службы в 1915 году (отно-
шение прислал инспектор учебных заведений Петрограда 20 октября 
1915 г.).

Уроженец с. Лопасна Уручьевской волости Трубчевского уезда.

ГОРБАЧЁВ ФИЛИПП.
Ефрейтор 13-го пех. Белозерского полка. Награждён Георгиевским 

крестом 4-й степени № 5864. Убит летом 1915 года.
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Из крестьян дер. Александрово Очинской волости Орловского уез-
да. Награду получила Пелагея Тюрина (степень родства неизвестна).

ГОРБКОВ ИВАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 254711.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ГОРБУНОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ.
Капитан 138-го пех. Болховского полка. 3 июля 1915 г. награжден 

(посмертно) орденом Св. Георгия 4-й степени. Умер от ран 6 января 
1915 г.

ГОРДЮШИН ТАРАС МИХАИЛОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. Старший унтер-офицер.
Уроженец Болховского уезда, где и жил в 1909 году.

ГОРПУНОВ ИВАН.
Рядовой Орловского пехотного полка. Кавалер знака отличия Во-

енного ордена за Бородино в 1812 г.
Из реляции: «...первые подали пример храбрости отменной, в непри-

ятеля врубились, в штыки ходили, до самой ночи поле боя не оставили». 

ГОРЧАКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (ГОРЧАКОВ 2-й). 
Князь (1779—1855). Племянник А. В. Суворова, родной брат воен-

ного министра Алексея Горчакова (1769—1817). 
В 1797 — подполковник и флигель-адъютант. В 1798 произведен в 

генерал-майоры и назначен в лейб-гвардии Преображенский полк. 
В 1799 участвовал в походе Суворова в Швейцарию, где отличил-

ся в сражении при р. Тидоне во главе двух казачьих полков во время 
атак на правый фланг французских войск (сумел оттеснить части под 
командованием генералов Виктора и Сальма). Отличился Горчаков и в 
сражении при Нови 4 (15) августа 1799 (находясь в составе отряда Баг-
ратиона), сорвав атаку французов против русского авангарда. Участво-
вал в знаменитых сражениях у Сен-Готарда 13 (24) сентября и в других 
боях. После возвращения в Россию Андрей Иванович назначается ше-
фом Невского пехотного полка и производится в генерал-лейтенанты. 
В 1805 Горчаков назначается шефом Тамбовского пехотного полка. 

В 1807 участвует в сражении под Гейльсбергом, где в конце сраже-
ния заменяет на посту главнокомандующего — неожиданно заболевше-
го графа Л. Л. Беннингсена. 
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В сражении под Фридландом командовал четырьмя дивизиями и 
частью русской конницы, отбивая атаки французских войск под ко-
мандованием Ланна и Мортье. В Отечественную войну 1812 г. Горча-
ков геройски сражается в бою у Шевардино (этот бой явился прологом 
Бородинской битвы), где в течение 24 августа (5 сентября) 1812 сдер-
живал со своим отрядом наступление многократно превосходящих сил 
противника. На следующий день во время битвы при Бородино Андрей 
Иванович был тяжело ранен, за проявленное мужество он награждает-
ся орденом Георгия 3-й степени. Затем он принимает участие в загра-
ничном походе русской армии. 

За взятие Парижа Горчаков удостаивается ордена Георгия 2-й сте-
пени и звания генерала от инфантерии. В 1816 назначается членом 
Государственного совета, а на следующий год увольняется в отставку. 
Умер Андрей Иванович Горчаков в Москве в 1855 г., завещав свой об-
ширный дом на Б. Никитской синодальным певчим. 

ГОРШКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец Мценского уезда Покровской волости, Мельниц (веро-

ятно, непра вильно записано — скорее всего, это Мелынь). 

ГРЕВС АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Полковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 26 ноября 

1826 г. 

ГРЕКОВ РОМАН ИЛЛАРИОНОВИЧ.
Рядовой 223-го пех. Одоевского полка. Награждён Георгиевским 

крестом 4-й степени № 284287. Убит в 1915 году.
Уроженец деревни Малая Круглица Богородицкой волости Мцен-

ского уезда.
Крест вручён его брату, Фёдору Илларионовичу Грекову, в декабре 

1915 года.

ГРИБАНОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец Ливенского уезда, где и жил в 1909 года.

ГРИБЕЛЬ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ. 
Подпоручик 95-го пех. Красноярского полка. Награжден орде-

ном Св. Георгия 4-й степени посмертно — Высочайший приказ от 
03.11.1915 г. Убит 18.02.1915 г. Награда выслана матери, проживавшей 
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в г. Орле. Сын командира 141-го Можайского пехотного полка полков-
ника Ф. Е. Грибеля. 

ГРИБОВ КУЗЬМА.
Старший унтер-офицер 282-го пех. Александрийского полка. На-

граждён Георгиевским крестом 4-й степени за № 65867. Без вести про-
пал. (В документе нечётко указан год.) 

Уроженец Ливенского уезда. 
В 1916 году родственники Грибова в уезде не были обнаружены.

ГРИГОРЬЕВ ПЁТР.
Награждён Георгиевским крестом 3-й (4-й?) степени за № 34994. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ГРИНВАЛЬД РОДИОН ЕГОРОВИЧ. 
Генерал-майор, командир лейб-гвардии кирасирского полка. На-

гражден орденом Св. Георгия 4-й степени 5-го декабря 1841 г. 
Друг семьи И. С. Тургенева. Неоднократно бывал в гостях у Турге-

невых в Спасском-Лутовинове. 

ГРИНЕВ ЛЕВ АРКАДЬЕВИЧ. 
Из потомственных дворян Орловской губ., род. 04.11.1888 г. Окон-

чил 3-й Московский кадетский корпус (1907 г.), Фехтовально-гим-
настическую школу, Офицерскую школу авиации Отдела Воздушного 
флота. 

Подпоручик — 06.08.1909 г., капитан — 18.08.1917 г.
С 1907 по 1909 г. обучался в Александровском военном училище. 

06.08.1909 г. выпущен в Новогеоргиевскую крепостную артиллерию. С 
13.09.1913 — командующий 4-й ротой. С 20.09.1915 — в 33-м корпус-
ном авиационном отряде. 26.09.1915 ранен при падении с аэроплана. С 
17.08.1917 — командир 28-го корпусного авиационного отряда. 

Награды:
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом — Высочайший приказ от 

07.05.1916.
Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом — Высочайший приказ от 

03.06.1916.
Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» — Высочайший приказ 

от 07.06.1916.
Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом — Приказ по армиям Се-

верного фронта № 887 от 14.10.1916 (?). 
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Св. Станислава 2-й ст. с мечами — Высочайший приказ от 
19.11.1916.

Св. Анны 2-й ст. с мечами — Приказ по армии и флоту от 
04.03.1917.

Георгиевским оружием — Высочайший приказ от 31.03.1916 г. «за 
то, что 5 августа 1915 г., когда отряду летчиков осажденной крепости 
Новогеоргиевск приказано было вылететь, он, поднявшись один сре-
ди разрывов неприятельских снарядов, сильным ветром был отнесен 
к г. Варшаве, где, ориентировавшись, взял направление на г. Брест-Ли-
товск. Идя среди тумана и туч, снова потерял направление и был от-
несен обратно к осажденной крепости, где попал под сильный обстрел 
противника; несмотря на утомление, поручик Гринев твердо решил 
спасти аппарат и дать сведения о крепости и, напрягши все силы воли, 
снова взял направление на восток, на этот раз правильно, и после трех 
с половиною часов достиг нашего расположения, свято выполнив свой 
долг, и первый доставил сведения об осажденной крепости Верховному 
Главнокомандующему». 

ГРИНЦОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ.
Поручик 18-го гус. Нежинского полка. Награжден орденом Св. Ге-

оргия 4-й степени — Высочайший приказ от 07.02.1917 г. 

ГРИЧЕНКО АЛЕКСАНДР.
Награждён Георгиевским крестом 3-й (4-й?) степени за № 134575. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ГРИШИН ИВАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени за № 512334.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ГРИЩЕНКО ИЛЬЯ. 
Подпрапорщик 20-го Галицкого пех. п. Окончил 1-ю Ораниенбаум-

скую школу прапорщиков в 1915 г. 
Награжден: 
Георгиевский крест 4-й ст. № 197880.
Георгиевский крест 3-й ст. (Приказ 9-го армейского корпуса № 6, 

1915 г.).
Георгиевский крест 2-й ст. № 1354. 
Георгиевский крест 1-й ст. «6 мая 1915 г., вызвавшись охотником на 
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разведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике под силь-
ным огнем». (Приказ 9-го армейского корпуса № 293, 1915 г.)

ГЕОРГИЕВСКИЕ МЕДАЛИ 4-й, 3-й, 2-й ст. 
Крестьянин дер. Шаровской Севского уезда Орловской губ.

ГРОМОВ ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ.
Подпрапорщик 275-го пех. Лебедянского полка. Награждён Гео-

ргиевским крестом 4-й степени за № 247201. Пропал без вести в 1915 
году. 

Уроженец села Сельцы Семячковской волости Трубчевского уезда.

ГРОМОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ.
Стрелок 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Кавалер зна-

ка отличия Военного ордена за русско-японскую войну 1904—1905 гг.
Из мещан г. Болхова.

ГРОХА МАТВЕЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени за № 147471. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ГРУДЕВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец дер. Горюшкиной Ливенского уезда, где и жил в 1909 

году.

ГУБАНОВ ИГНАТ ЕВДОКИМОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец Ливенского уезда, с. Ровнец, где и жил в 1909 году.

ГУБАНОВ ФОМА АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Рядовой лейб-гвардии Финляндского полка. Награждён Георги-

евской медалью 4-й степени № 277946. Убит в 1915 году. 
Уроженец дер. Хитрово Старополевской волости Орловского уез-

да.

ГУДАЕВ ВАКУЛ ИВАНОВИЧ.
Рядовой лейб-гвардии Финляндского полка. Награждён Георги-

евским крестом 4-й степени № 203297. Убит в 1915 году. 
Уроженец с. Паниковец Каменской волости Елецкого уезда.
«Крест выдан отцу, Ивану Филипову Гудаеву, 20 декабря 1915 г. в 
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церк ви по окончании литургии при большом стечении молящихся, свя-
щенником была отслужена панихида по покойному и сказано про-
чувственное слово.

Пристав 2 стана Елецкого уезда. 23 декабря 1915 г.».
 
ГУЗИКОВ.
Унтер-офицер Орловского пехотного полка. Кавалер знака отли-

чия Военного ордена. Участник Отечественной войны 1812 года.

ГУЛЬТЯЕВ ТИМОФЕЙ АГЕЕВИЧ.
Стрелок лейб-гвардии 1-го Его Величества стрелкового полка. На-

граждён Георгиевской медалью 4-й степени № 238051 (удостоверение 
№ 1595). Уволен по болезни в 6-месячный отпуск на родину с июля 
1915 года. 

Из крестьян с. Усошек Уручинской волости Трубчевского уезда.

ГУРЕЦКИЙ ВИКТОР ИОСИФОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Орле, на Васильевской улице, в доме Яковлева.

ГУРЬЕВ ИВАН. 
Ефрейтор 282-го пех. Александрийского полка. Награждён Гео-

ргиевским крестом 4-й степени № 438061. Пропал без вести в 1915 
году. 

Из Хмелевской волости Ливенского уезда.
По другим данным, отчество его — Михайлович. Он был награждён и 

Георгиевской медалью 4-й степени № 612965.

ДАВИДОВ ИОВ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. Ранен в бою во время Оте-

чественной войны 1812 года. В 1839 году жил в Севском уезде.

ДАВЫДОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ (1784—1839).
Генерал-лейтенант, герой Отечест венной войны 1812 года. Поэт, 

друг Пушкина. 
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Участник войн: 
1805—1807 — с Францией,
1812—1814 — с Францией,
1828—1829 — с Персией,
1831 — польская кампания.
Кавалер орденов: Св. Георгия 4-й степени, Св. Анны 1-й степени, 

Св. Владимира 2-й степени. 
Командовал Ахтырским гусарским полком, занимал должности на-

чальника штаба 3-го и 7-го пехотных корпусов. Автор работ по вопро-
сам ведения партизанской войны, а также многих ши роко известных 
стихотворений.

В Орловской губернии его отцу и ему принадлежало село Денисово 
(Давыдово) в Ливенском уезде. По некоторым данным, это село могло 
быть родиной героя войны 1812 года.

В 1911 году, когда собирались сведения к 100-летнему юбилею Оте-
чественной войны 1812 года, оказалось, что там (в Ливенском уезде) 
проживали прямые потомки Дениса Васильевича. Сейчас в Орле про-
живают потомки его по материнской линии. Один из них — Шестаков 
Геннадий Семёнович, доцент. 

Долгие годы в семье хранился талисман Дениса Давыдова — сереб-
ряный медальон, искусно изготовленный из монеты с изображением 
Тиграна II, царя Армении (у Дениса Давыдова армянские корни, о чём 
свидетельствуют данные из родословной героя).

Денис Васильевич многократно бывал и жил в Ливенском уезде и 
в г. Орле.

ДАВЫДОВ П. М. 
Кавалер двух Георгиевских крестов. Генерал-майор, командир 41-й 

кавалерийской дивизии, действовавшей в междуречье рек Оки и Зуши 
во время Великой Отечест венной войны 1941—1945 гг. Дивизия воева-
ла с осени 1941 и по 1943 г.

ДАГАЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Поручик 35-го пех. Брянского полка. Награжден орденом Св. Геор-

гия 4-й ст. — Высочайший приказ от 19.05.1915 г. Убит 04.10.1914 г. 

ДАНИЛИН ПАВЕЛ.
Рядовой 336-го пех. Челябинского полка. Награждён Георгиевским 

крестом 4-й степени за № 54490. Убит в июле 1915 года. 
Уроженец дер. Рычки (так в документе) Сломнинской волости 

Дмитровского уезда.
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(На самом деле — Бычки Соломинской волости Дмитровского уез-
да.) 

Мать и бабка Данилина проживали в г. Одессе. Крест отправлен в 
Одесское полицейское управление.

ДАНИЛОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Поручик 17-го гус. Черниговского полка. Награжден Георгиевским 

оружием 24 января 1917 г. 

ДАРАГАН ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (р. 1873). 
В службе с 1892, офицером с 1895. Полковник, командир 10-го 

улан. Одесского полка. Награжден Георгиевским оружием — Высочай-
ший приказ от 09.03.1915 г. Награжден в том числе и за отличие у Равы-
Русской, где одесские уланы выручили 9-ю пехотную дивизию. 

В Вооруженных силах Юга России (22 июля 1919 перешел линию 
фронта). В Русской Армии председатель 5-й ремонтной комиссии до 
эвакуации из Крыма. Эвакуирован из Севастополя на корабле «Херсо-
нес». Жена, Екатерина Анатольевна, р. около 1880 г., дети — Мария, 
р. ок. 1907 г., Николай, р. ок.1912, сестра жены. Эвакуированы до осени 
1920 из Батума на корабле «Отважный». На май 1920 г. — в Югосла-
вии. 

ДАРАГАН ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ (р. 24 дек. 1884). 
Морской корпус (1904). Капитан 2-го ранга, командир эсминца 

«Деятельный». Награжден Георгиевским оружием — Высочайший при-
каз по Морскому ведомству от 25.04.1916 г. № 302. 

В белых войсках Северного фронта; с 1919 — командир Мурман-
ского порта. Капитан 1-го ранга (2 окт. 1919). В эмиграции 1948—1949 
в Финляндии. Умер 31 дек. 1978 в Хельсинки. 

СОЧИНЕНИЯ: Воспоминания. 

ДАРАГАН ФЕДОР ИВАНОВИЧ. 
Орловский губернский воинский начальник. За мужество и геро-

изм, проявленные им при обороне Севастополя (1853—1855), удостоен 
ордена Св. Георгия 4-й степени и шпаги с орденом Св. Анны 4-й степени 
с надписью «3а храбрость». Шпага ныне хранится в Санкт-Петербурге 
в Центральном военно-морском музее. В этом же музее находится мор-
ская офицерская сабля с надписью «За храбрость», принадлежавшая 
его внуку, капитану 1-го ранга Дмитрию Осиповичу Дарагану.

Многие представители этой славной военной фамилии были похоро-
нены на Троицком кладбище г. Орла. Могилы не сохранились. 
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ДАЦИЕВ ДАЦИ МИТО-ОГЛЫ. 
Штабс-капитан 36-го пех. Орловского полка. Награжден орденом 

Св. Георгия 4-й степени (посмертно) 27 января 1917 г. Убит 20 июня 
1916 г.

ДЕРЮГОВ РОМАН.
Старший унтер-офицер 282-го пех. Александрийского полка. 

Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 438091. Убит в 1915 
году. 

Уроженец Хотынецкой волости Карачевского уезда.

ДЖЕНЕЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ.
Полковник, командир 34-го пех. Севского полка. 12 ноября 1917 г. 

награжден Георгиевским оружием. 

ДИБИЧ (ЗАБАЛКАНСКИЙ) ИВАН ИВАНОВИЧ (1785—1831).
Генерал-фельдмаршал. 
Происходил из древнего дворянского рода, владевшего землями в 

Шлезвиге и Богемии (Германия). В 1797 году поступил в Берлинский 
кадетский корпус. В 1801 году пере ехал в Россию. В чине прапорщи-
ка был зачислен в лейб-гвардии Семёновс кий полк. Вместе с полком в 
1805 году принимал участие в сражениях с армией Наполеона. 20 нояб-
ря в сражении под Аустерлицем был ранен в кисть правой руки. Пере-
хватив шпагу в левую руку, он до конца боя оставался в своей роте, за 
что был награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость».

Во время войны с Францией в 1806—1807 гг. Дибич вновь отличил-
ся в сражениях при Гейльсберге (получил орден Св. Георгия 4-й степе-
ни), Прейсиш-Эйлау, Гутштадте, Фридланде. С войны Дибич возвра-
щается ка питаном. В сентябре 1811 года получает чин полковника. 

В начале Отечественной войны 1812 года Дибич принимает учас-
тие в кровопролитных боях под Якутовом, Кдястицами, Головчицами. 
Храбрость его отмечена после боёв орденами Св. Владимира 3-й степе-
ни и Св. Анны 1-й степени. За Клястицы он был удостоен ордена Св. 
Георгия 3-й степени.

18 октября 1812 года производится в генерал-майоры, а за Берези-
ну награждается золотой шпагой с бриллиантами.

В 1813 году за отличия в сражениях против французов Дибич удо-
стаивается прусского ордена Красного Орла.

Во время Дрезденского сражения 14—15 августа под Дибичем были 
убиты две лошади, а он сам получает сильную контузию. За широко 
известное Кульмское сражение он награждается ор деном Св. Владими-
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ра 2-й степени, а после битвы при Лейпциге — австрийским орденом 
Марии Терезии Малого Креста. Вскоре ему присваивается звание ге-
нерал-лейтенанта.

В кампании 1814 года Иван Иванович отличается в сражениях при 
Ла-Ротьере и Арсис-Сюр-Обе и представляет свой план взя тия Пари-
жа, что принесло ему орден Св. Александра Невского.

Вскоре Дибич удостаивается новых наград — ордена Св. Владимира 
1-й степени и австрийского ордена Леопольда 1-й степени (несколько 
ранее ему были пожалованы бриллиантовые знаки к ордену Св. Алек-
сандра Невского).

В 1823 году Дибич назначается начальником Главного штаба и 
управ ляющим квартирмейстерской частью русской армии.

22 августа 1826 года ему присваивается звание генерала от инфан-
терии, а в следующем году он становится графом.

В 1828 году войска Дибича (во время русско-турецкой войны 
1828—1829 гг.) взяли Варну, за что он получает орден Св. Андрея Пер-
возванного — высший орден России. 

В начале 1829 года Дибич назначается Главнокомандующим рус-
скими войсками на Дунае. За победу при Кулевиче Дибич удостоен 
ордена Св. Георгия 2-й степени, а за овладение Адрианополем — Св. Ге-
оргия 1-й степени. Немалую роль в этом сыграл переход генерала Кра-
совского с 18-тысячным отрядом через Балканы. 22 сентября 1829 года 
Дибич стал генерал-фельдмаршалом, а перед этим прусский король 
Вильгельм III наградил Дибича алмазными знаками ордена Чёрного 
Орла и богато украшенной алмазами шпагой с вензелем. Ещё ранее Ди-
бичу был пожалован титул «Забалканский».

После того, как в 1830 году в Польше вспыхнуло восстание, Дибич 
назначается Главнокомандующим русскими войсками, подавлявшими 
его. Умер от холеры в 1831 г.

Иван Иванович бывал в Орле, где жил после Отечественной войны 
1812 года генерал Красовский, его подчинённый. Похоронен на протес-
тантском кладбище Санкт-Петербурга.

ДИТЕРИХС МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (1874—1937).
Генерал-лейтенант, георгиевский кавалер, в 1902—1907 гг. слу-

жил в 52-м драг. Нежинском полку, в составе которого участвовал в 
русско-японской войне 1904—1905 гг. В 1907 г. в Ельце издал книгу 
«О действиях Нежинских драгун во время русско-японской войны 
1904—1905 гг.». В первой мировой — командующий экспедицион-
ным корпусом в Салониках (Греция). Орден Св. Георгия 4-й ст., по-
лучил 11.04.1915 г. В 1917 г. — начальник штаба Ставки Верховного 
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Главнокомандующего. В 1918—1919 гг. — начальник штаба Чехосло-
вацкого корпуса. В 1919 г. — начальник штаба адмирала Колчака. Руко-
водил комиссией по расследованию убийства Царской семьи. В 1922 г. 
избран Правителем Дальнего Востока, Земским Воеводой. Умер в 1937 
г. в Шанхае (Китай).

ДМИТРИЕВ.
Прапорщик из унтер-офицеров. Кавалер знака отличия Военного 

ордена.
В отставке с 1827 года. В 1839 году была жива его вдова.

ДОБРИКОВ ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец деревни Касьяновка Ливенского уезда, где и жил в 1909 

году.

ДОЛБОНОСОВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ.
Младший унтер-офицер 135-го пех. Керчь-Еникальского полка. 

Награждён Георгиевской медалью 4-й степени № 77350 «…за дело при 
Гнилой 16 и 17 августа 1915 г. Остался на поле сражения в бою с 26 по 
30 августа 1914 года». (Здесь ошибка писаря в датах.)

Из крестьян с. Сельцы Селецкой волости Трубчевского уезда.

ДОМБРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Генерал-майор, командир 1-й бригады 9-й пехотной дивизии. Ранен 

27 декабря 1877 года на Шипкинском перевале. Награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени 27.02.1878 г.

ДОМБРОВСКИЙ МАВРИКИЙ АНТОНОВИЧ. 
Полковник 138-го пех. Болховского полка. 6 января 1915 г. награж-

ден Георгиевским оружием. 

ДОМБРОВСКИЙ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ. 
Штабс-капитан 36-го пех. Орловс кого полка, командир роты. За 

участие в делах на Шипке награждён орденом Св. Георгия 4-й сте пени 
30.10.1877 г.

ДОРОФЕЕВ ВЕНЕДИКТ АНДРЕЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец д. Вышне-Ольшаное Ливенского уезда, где и жил в 1909 

году.
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ДОРОФЕЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец дер. Нижне-Ольшаное Ливенского уезда, где и жил в 

1909 году.

ДОРОФЕЕВ КИПРИЯН ГРИГОРЬЕВИЧ. 
Рядовой 259-го пех. Ольгопольского полка. Награждён Георги-

евским крестом 4-й степени № 299068. Убит в бою в 1915 году. Крест 
вручен Ольге Ивановне Дорофеевой, матери погибшего.

Уроженец с. Вышне-Ольшаное Ливенского уезда.

ДОРОФЕЕВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец д. Вышне-Ольшаное Ливенского уезда, где и жил в 1909 

году.

ДОРОФЕЕВ ПРОХОР ПАВЛОВИЧ.
Ефрейтор лейб-гвардии Финляндского полка.
Награды:
Георгиевская медаль 4-й степени № 50479
Георгиевская медаль 3-й степени за № 38617
Убит в 1915 году. Медали вручены Евдокии Федотовне Дорофее-

вой в конце декабря 1915 года и в начале января 1916 года.
Уроженец дер. Шебаново Вахновской волости Ливенского уезда.

ДОРОФЕЕВ СЕМЁН ДМИТРИЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец д. Вышне-Ольшаное Ливенского уезда, где и жил в 1909 

году.

ДОСЫЧЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ.
Поручик 34-го пех. Севского полка. 25 июля 1917 г. награжден 

Георгиевским оружием. 

ДОХТУРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1756—14.11.1816).
Генерал от инфантерии. Герой Отечественной войны 1812 года, ко-

мандир и шеф Елецкого пехот ного полка. Происходил из древнего дво-
рянского рода, предки его выехали из Константинополя в Москву при 
Иване Грозном.

В службу вступил в 1781 году — поручиком лейб-гвардии Семё-
новского полка. В 1788 году он был уже капитаном лейб-гвардии 
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Преображенс кого полка. Боевое крещение Дохтуров принял во время 
русско-шведской войны 1788—1790 гг., во время которой он со своим 
полком вошёл в состав десанта отряда принца Нассау-Зигена.

В боях Дохтуров показал себя мужественным и храбрым офицером, 
дважды был ранен — в плечо и ногу. Наградой ему была золотая шпага 
с надписью «За храбрость».

В 1795 году Дохтуров производится в полковники и назначается 
командиром Елецкого пехотного полка.

Два года спустя он производится в генерал-майоры и назначает-
ся шефом Софийского пехотного полка. В 1799 году произведён в ге-
нерал-лейтенанты, в 1801 году назначен шефом Елецкого пехотного 
полка, а в 1803 году — шефом Московского пехотного полка. 

Во время первой войны с Наполеоном Дохтуров отличился в сра-
жении под Дирнштейном, командуя колонной русских войск. Награ-
дой после сражения был орден Св. Георгия 3-й степени.

В широко известном сражении под Аустерлицем Дохтуров 
коман довал первой колонной союзных войск. Пробиваясь сквозь 
окруже ние за реку Цитаву, Дохтуров первым вступил на плотину, 
обстре ливаемую французскими батареями. Обнажив шпагу, он со 
словами: «Ребята, вот шпага нашей матушки Екатерины! Умрем за 
отца-го сударя и славу России!» — повёл войска в атаку и пробился 
за плотину.

За Аустерлицкое сражение Дохтуров награждается орденом Св. 
Владимира 2-й степени.

Во время второй войны с Наполеоном в 1806—1807 гг. Дохтуров сра-
жается при Гольштине, Янкове, был контужен при Прейсиш-Эйлау, но 
не по кинул поле сражения и был награждён шпагой с алмазами.

В сражении при Гейльсберге он вновь ранен и вновь не покинул 
поле боя.

В сражении под Фридландом Дохтуров мужественно отражал на-
тиск фран цузов, предводительствуемых самим Наполеоном. Заметив 
замешательство в одном из полков, Дмитрий Сергеевич бросился на 
лошади через реку, переплыл её, восстановил порядок и вернулся об-
ратно.

За войну 1806—1807 гг. он был награждён орденами Св. Анны 1-
й степени, Св. Александра Невского и прусским орденом Красного 
Орла.

В 1809 году он назначается командиром 7-го корпуса, а через год 
производится в генералы от инфантерии.

К началу войны 1812 года его корпус вошёл в состав Западной ар-
мии под командованием Барклая-де-Толли.
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Оборона Смоленска принесла Дохтурову новую славу. Он перед 
этим перенёс тяжёлую болезнь и был очень слаб. На вопрос команду-
ющего, может ли он участвовать в обороне Смоленска, Дохтуров отве-
тил: «Лучше умереть на поле боя, чем на постели». 

Оценивая заслуги Дохтурова в сражении за Смоленск, император 
Александр пожаловал ему 25 тысяч рублей единовременно.

В Бородинском сражении войска Дохтурова располагались в цент-
ре между батареей Раевского и деревней Горки. После ранения Багра-
тиона его войска были переданы под водительство Дохтурова. 

В октябре 1812 года вновь отличился в жестоком сражении у Мало-
ярославца, за что удостаивается ордена Св. Георгия 2-й сте пени. (Впос-
ледствии сослуживцы прислали своему храброму коман диру золотую 
табакерку с изображением сражения при Малоя рославце и письмо от 
воинов корпуса.)

В кампаниях 1813—1814 гг. Дохтуров участвовал в сражениях под 
Дрезденом и Лейпцигом (за которое награждён орденом Св. Владими-
ра 1-й степени), руководит блокадой Магдебурга и осадой Гамбурга.

1 января 1816 года Дмитрий Сергеевич увольняется от службы в 
связи с тяжёлой болезнью. 

Поселившись в Москве, он 14 ноября того же года скончался и был 
похоронен в Давыдовской пустыни.

Дохтуров пламенно любил Россию и всё русское: по воспоминани-
ям современников, «самые недостатки русского народа казались ему 
выше достоинств иностранцев».

ДУБРОВИН ВАСИЛИЙ ПАРМЕНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец Мценского уезда, где и жил в 1909 году.

ДУБРОВИН ПЛАТОН.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец Богословской волости Орловского уезда, где и жил в 

1909 году.  

ДУГЛОВ ГРИГОРИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени за № 421065. 
Участник первой мировой войны, служил в Трубчевском полку.

ДУМБАДЗЕ ГЕОРГИЙ САМСОНОВИЧ.
Поручик 141-го пех. Можайского полка. Награжден орденом Св. 

Георгия 4-й степени 12 августа 1917 г.
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ДУРДОВ КУРГОКО МУХАМЕТОВИЧ.
Подполковник 18-го гус. Нежинского полка. Награжден Георги-

евским оружием — Высочайший приказ от 09.03.1915. Удостоен ордена 
Св. Георгия 4-й степени посмертно — Высочайший приказ от 26.07.1916. 
Убит 29.04.1915 г. 

ДУРТОВ (ДУРНОВ?) ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Нижний чин 141-го пех. Можайского полка. Награждён Георги-

евской медалью 4-й степени № 390909. 
Уроженец д. Юдинка Михайловской волости Орловского уезда.

ЕВПОТОВ АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец села Малое Боброво Дмитровского уезда, где и жил в 

1909 году. 

ЕВТЕЕВ ИВАН.
Кавалер знака отличия Военного ордена. Унтер-офицер Казанского 

драгунского полка. В 1839 году жил в г. Орле.

ЕВТЮХИН ПАВЕЛ.
Рядовой 113-го пех. Старорусского полка. Награждён Георгиевской 

медалью 4-й степени № 343410. Медаль вручена отцу, Минаю Евтюхи-
ну.

Уроженец села Усть-Кунач Пок ровской волости Малоархангель-
ского уезда.

ЕМЕЛЬЯНОВ ХРИСАНФ АЗАРОВИЧ.
Унтер-офицер лейб-гвардии Московского полка. Награждён 

Георгиевским крестом 4-й степени № 5480. Умер от ран 26 августа 1915 
года. 

Из крестьян Семячковской (или Семиочковской) волости Труб-
чевского уезда.

Из отношения Трубчевского уездного исправника в канцелярию Ор-
ловского губернатора
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МВД Трубчевский уездный исправник 
декабря 5 дня 1915 г. № 2795 на № 26080
Сообщаю канцелярии Господина Орловского губернатора, что 

Георгиевский крест 4-й степени за № 5480 был выдан родному отцу 
ЕМЕЛЬЯНОВА, но в октябре месяце поступило прошение жены 
ЕМЕЛЬЯНОВА о неправильной выдаче креста; на запрос по сему 
поводу Трубчевский уездный начальник ответил, что Георгиевские 
кресты надлежит выдавать не отцам, а жёнам нижних чинов, поче-
му Георгиевский крест от отца ЕМЕЛЬЯНОВА отобран и 22 ноября 
за № 2795 препровождён Мглинскому уездному исправнику для вы-
дачи жене ЕМЕЛЬЯНОВА, жи вущей у родного своего отца Матвея 
Пугачёва в Мглинском уезде.

2-го декабря 
Подтверждено. 
Мглинскому исправнику о скорейшем исполнении и по получении рас-

писки ЕМЕЛЬЯНОВОЙ будет прислана дополнительно.  
Уездный исправник. Секретарь.

ЕНГАЛЫЧЕВ НИКОЛАЙ.
Доброволец, младший унтер-офицер из вольноопределяющихся, 

князь. Служил в 289-м пех. Коротоякском полку. 
Из документов полка
«Доброволец князь Енгалычев за мужество и храбрость, проявлен-

ные в боях с германцами, награждён Георгиевским крестом и Георгиев-
ской ме далью 4-й степени.

...Взят был в плен при обстоятельствах, свидетельствующих о его 
высоком мужестве и беззаветной преданности долгу, когда, защищая 
полковое знамя, он раненым остался на поле боя» (1915 год).

К сожалению, награды князя не дошли до родственников его. Ви-
димо, «таковые пропали на почте». Командир полка ходатайствовал о 
дублика тах наград. Что было дальше — неизвестно, документы от-
сутствуют.

ЕРВАЧЁВ (или ИРВАЧЁВ?) ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец Севского уезда, где и жил в 1909 году.

ЕРЕМЕЕВ ВАСИЛИЙ. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147484. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 
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ЕРМАКОВ ПЁТР.
Награждён Георгиевским крестом 3-й (4-й?) степени № 120917. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

ЕРМОЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ (1766 — после 1798). 
Подполковник, слу жил в Изюмском легкоконном и Алексаполь-

ском мушкетёрском полках. Участник сражений под Очаковом (1788) 
и Килией (1790).

ЕРМОЛОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (1754—1834).
Генерал-поручик, флигель-адъютант Екатерины II. Награждён ор-

денами Св. Станислава 1-й степени и Белого Орла.

ЕРМОЛОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ (1743—1824).
В службу вступил в лейб-гвардии Семёновский полк солдатом.
«В 1765 отставлен гвардии поручиком». С 1802 по 18199 г. — Сим-

бирский губернский предводитель дворянства. За участие в сооруже-
нии Симбирс кой больницы ему был преподнесён драгоценный кубок с 
изображением гербов губернии и всех уездов её. В кубок была вложена 
золотая ме даль, пожалованная императором Александром I симбирс-
кому дворянству: она была распилена и вставлена по сторонам кубка. 

ЕРМОЛОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ (1777—1861).
Выдающийся русский полководец, генерал от артиллерии и гене-

рал от инфантерии, член Государ ственного совета, герой Отечествен-
ной войны 1812 года. В военных походах с 1794 по 1826 год.

23 и 24 октября батарея, которой командовал А. Ермолов, приняла 
участие в штурме Праги (предместье польской столицы Варшавы). Её 
участие было отмечено А.В. Суворовым; командир её, юный А. Ермо-
лов, был удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени. После участия в ус-
мирении Польши Ермолов воюет в качестве волонтёра австрийской ар-
мии в боях против французов. В 1796 году Ермолов участвует в штурме 
Дербента (он был отозван из Генуэзской республики, где воевал), за что 
награждается орденом Св. Владимира 4-й сте пени. Во время войны с 
Францией (1806—1807) Ермолов вновь в первых рядах русских войск. 
За сражение при Прейсиш-Эйлау он награждён ор деном Владимира 3-
й степени, за сражение при Гутштадте — орденом Св. Георгия 3-й сте-
пени, за сражение при Фридланде — орденом Св. Анны 2-й степени с 
алмазами. За Бородино Алексей Петрович получил орден Св. Анны 1-й 
степени. За участие в сражении при Красном 4—6 ноября 1812 года Ер-
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молов становится генерал-лейтенантом. За победу при Кульме Ермо-
лов удостаивается ордена Св. Александра Невского. За взятие Парижа 
полко водец награждается орденом Св. Георгия 2-й степени. 

В 1818 году при участии Алексея Петровича была основана кре-
пость Грозная (ныне — город Грозный).

После отставки Ермолов живёт в Москве, Орле, селе Лукьянчико-
во (Орловский уезд Орловской губернии, в 12 км от Орла). В 1829 году, 
в мае, встречается в Орле с А. С. Пушкиным.

11 апреля 1861 года Алексей Петрович Ермолов умер в Москве, на 
Пречистенке, в своём доме. 16 апреля свинцовый гроб с телом полко-
водца после панихиды в Храме Христа Спасителя его сыновья доста-
вили в Орёл. Три дня шли жители города и приехавшие со всех концов 
России поклони ться праху героя. 18 апреля состоялись похороны на 
кладбище Троицкой церкви. 

Могила находится у южной стены церкви. Алексей Петрович по-
коится вместе с отцом (здесь же впоследствии похоронены будут и его 
сыновья). Полководец похоронен с одной из двух золотых шпаг, кото-
рыми он был награждён за ратные подвиги. Она находилась вместе с 
останками героя Отечественной войны 1812 года до 1943 года, когда 
могила была вскрыта с целью поисков золотого креста с изумрудами 
на теле одного из священников, похороненного ранее. (Одна из при-
сутствовавших при вскрытии могилы в 1943 г. умерла в 70-х годах ХХ 
столетия.) Шпага исчезла сразу после вскрытия могилы, так же как и 
аксельбант с мундира полководца.

С 1911 по 1914 год было собрано свыше 20 тысяч рублей на соо-
ружение памятника А.П. Ермолову, но начавшаяся первая мировая 
война не позволила это сделать. 

В 1962 году, к 150-летию войны 1812 года, на стене Троицкой церк-
ви установили мраморную плиту с барельефом Ермолова с надписью: 
«Ге рой Отечественной войны 1812 года генерал от артиллерии Алек сей 
Петрович Ермолов. 1777—1861». (Работа орловского скульптора Боло-
гова.)

Сейчас принято решение об установке памятника в Орле вблизи 
собора Михаила Архангела, рядом с памятником писателю Н.С. Лес-
кову. 

На этом месте установлен закладной мраморный камень.

ЕРМОЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1765—1809).  
Секунд-майор, окончил Ка детский корпус. Служил в Симбирском 

гренадерском и Ревельском пехотном полках. Участник взятия Очако-
ва.
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ЕРМОЛОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (ум. 1828). 
Служил в лейб-гвардии Семё новском полку (с 1793). «За отличия 

в сражениях против французов в 1812 году — подпоручик». Награждён 
орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом.

ЕРМОЛОВ КЛАВДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1823—1895). 
Генерал-майор, сын полко водца. Окончил Михайловское артилле-

рийское училище в 1845 году. Участник Кавказской войны, служил в 
Кавказской гренадёрской и 2-й лейб-гвардии артиллерийской брига-
дах. За отличие в бою с турками под крепостью Карс 17 сентября 1855 
года удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени. С 1856 года — полков-
ник, с 1883 — генерал-майор. В сражении под Карсом контужен ядром 
и картечью.

Похоронен в Орле, в приделе Троицкой кладбищенской церкви, ря-
дом с отцом и дедом.

ЕРМОЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1756—1797).
Генерал-майор, с 1787 года — командир Тенгинского пехотного 

полка. За участие в Шведской войне (1790) произведён в бригадиры. В 
1782—1783 гг. участвовал в покорении Крыма. Был шефом Новоингер-
манландского мушкетёрского полка. 

Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени.

ЕРМОЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1836—1890).
Генерал-майор. Окончил Михайловское артиллерийское училище 

в 1858 году, затем зачислен в Михайловскую артиллерийскую акаде-
мию. Служил в Польше и Туркестане.

ЕРМОЛОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ (1746—1832).
Майор артиллерии. Отец полководца. В 1776 году служил в Поль-

ше. С 1782 по 1785 г. — предводитель дворянства Мценского уезда 
Орловской губернии. Затем председатель палаты гражданского суда в 
Орле, ди ректор Орловского тюремного комитета.

Похоронен в приделе Троицкой кладбищенской церкви г. Орла, где 
затем были похоронены его внуки и сын-полководец.

ЕРМОЛОВ СЕВЕР АЛЕКСЕЕВИЧ (1824—1894).
Полковник, сын полководца. Окончил Артиллерийское (впос-

ледствии Михайловское) училище в 1845 году. Участник Кавказской 
(1846—1848) войны. Служил в Кавказской гренадёрской артилле-
рийской бригаде, лейб-гвардии конной артиллерии.
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Награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом «в возда-
яние отличного мужества и храбрости, оказанных им при осаде Герге-
биля». 

Похоронен в Орле, в приделе Троицкой кладбищенской церкви, ря-
дом с отцом, дедом и братом.

ЕРМОЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1763—1818).
Генерал-майор, шеф Навагинского мушкетёрского полка. Участ-

ник походов в Финляндию (1783), Молда вию, Бессарабию, Болгарию 
(1806—1811). Награждён орденами Св. Владимира 3-й степени и Св. 
Анны 1-й степени.

Примечание: 
Даны сведения о некоторых военных, близких родственни ках 

полководца.

ЕРОФЕЕВ ИBАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 254663.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

ЕРШОВ МАКАР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени за № 512325. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

ЕСИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Запасный нижний чин, в 1909 году жил в селе Домаха Дмитров-

ского уезда. 

ЕСИН СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец г. Ельца, где и жил в 1909 году.

ЕФАНОВ АНИСИМ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец г. Ливны, где и жил в 1909 году. 

ЕФАНОВ ГЕОРГИЙ.
Кавалер знаков отличия Военного ордена 3-й и 4-й степени.
Уроженец Малоархангельского уезда, где и жил в 1909 году. 



79

ЕФРЕМОВ МИТРОФАН. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 477318.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

ЖАРИКОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ. 
Унтер-офицер лейб-гвардии Московского полка. Награждён 

Георгиевским крестом 3-й степени № 1444. «Пал геройской смертью в 
бою под Краковом 11 декабря 1914 года».

Уроженец Пятницкой волости Карачевского уезда.
Награду получила Прасковья Жарикова (степень родства не ука-

зана в документах).

ЖЕЖЕР ПЁТР. 
Награды:
Георгиевский крест 4-й степени № 129573. 
Георгиевский крест 3-й степени № 144866.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ЖЕЛВАКОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ.
Нижний чин 141-го пех. Можайского полка. Награждён Георги-

евским крестом 4-й степени № 430058 (1915 г.).
Уроженец с. Уручьевка Уручьевской волости Трубчевского уезда.

ЖЕЛЯБИН ЕМЕЛЬЯН ТИМОФЕЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец деревни Слободка Ливенского уезда, где и жил в 1909 

году.

ЖИРЖИНСКИЙ ЭДУАРД ВИКЕНТЬЕВИЧ. 
Командир 34-го пех. Севского полка, полковник. Полковник Гене-

рального штаба. Участник Крымской войны 1853—1856 гг. и русско-ту-
рецкой войны 1877—1878 гг.

22 ноября 1877 года принял начальство над Маренским отря дом 
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у г. Елены вместо раненого полковника Клевезаля (коман дира 36 пех. 
Орловского полка). 28 декабря во время взятия Шипки ранен. Удосто-
ен ордена Георгия 4-й степени 27.02.1878 г.

ЖИРНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ.
Ефрейтор 42-го пех. Якутского полка. Кавалер знака отличия Во-

енного ордена.
В 1909 году жил в г. Орле, во 2-й части города.

ЖУКОВ НИКИТА НИКИТЬЕВИЧ.
Ефрейтор. Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец деревни Ковелиной Дмитровского уезда, где и жил в 

1909 году.

ЗАБОЛОЦКИЙ ТИМОФЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ. 
Родился 21.02.1886 г. в деревне Верхняя Калиновка Богословской 

волости Орловского уезда Орловской губернии. Из мещан Орловской 
губернии. Окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище (1909 г.), 
Главную гимнастическо-фехтовальную школу (1913 г.), Теоретические 
курсы авиации им. В. В. Захарова при Санкт-Петербургском политех-
ническом институте (1914), Севастопольскую военную авиационную 
школу (1914). 

Рядовой — 08.05.1907, поручик — 13.12.1912, военный летчик — 
24.09.1914, капитан — 21.11.1917, подполковник — 11.04.1918 за боевые 
отличия (Приказом инспектора авиации Кавказского фронта № 116), 
полковник — 23.05.1918. 29.01.1905 поступил в Казанское юнкерское 
училище. С 1907 по 1909 обучался в Тифлисском пехотном юнкер-
ском училище. 06.08.1909 выпущен в 143-й пехотный Дорогобужский 
полк. С января по июнь 1914 обучался на Теоретических курсах ави-
ации им. В. В. Захарова при Санкт-Петербургском политехническом 
институте. 05.06.1914 командирован в Офицерскую школу авиации 
Отдела Воздушного флота. С 24.11.1914 — военный летчик 5-го Сибир-
ского корпусного авиационного отряда. С 28.12.1914 на театре военных 
действий. С 19.01 по 20.06.1915 — начальник авиационного отделения 
Михайловской крепости (г. Батуми). 
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07.03.1916 назначен начальником авиационного отделения для 
действия против турок на Приморском направлении. 08.06.1916 пере-
веден в авиационный отряд для охраны Императорской резиденции. С 
01.09.1916 — начальник 2-го авиационного отряда для охраны Импера-
торской резиденции. 22.03.1917 переведен в 3-й Кавказский авиацион-
ный отряд. С 26.04.1917 — начальник 3-го Кавказского авиационного 
отряда. С 14.10.1917 — помощник Инспектора авиации Кавказского 
фронта по строевой части. 

Награды: 
Св. Станислава 3-й ст. — Высочайший приказ от 28.12. 1914 «за ус-

пешное окончание авиационной школы».
Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом — Высочайший приказ от 

06.09.1915 «за разведки в Муханджике и Урмии в период с 11-го мая по 
10-е июня 1915 г.».

Мечи и бант к имеющемуся ордену Св. Станислава 3-й ст. — Высо-
чайший приказ от 05.03.1916 «за разведки в Пассинской долине в пери-
од с 26 июля по 23 августа 1915 г.».

Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» — Высочайший приказ 
от 31.12.1915 «за отличия в делах против турок».

Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом — Высочайший приказ от 
31.12.1915 «за отличия в делах против турок».

Св. Станислава 2-й ст. с мечами — Высочайший приказ от 28.12.1916 
«за отличия в делах против турок».

Георгиевское оружие — Высочайший приказ от 31.05.1916 «за то, 
что, состоя в 5-м Сибирском корпусном авиационном отряде, 8-го июня 
1915 г. произвел воздушную разведку, осветив район Зерзана, Мергере-
ва, Барандуса и южного Тергевера при самых тяжелых местных услови-
ях, не имея возможности подниматься над местностью более 200—300 
метров, под действительным огнем противника, причинившего пов-
реждения аппарату, доставил ценные сведения, легшие в основу пере-
группировки войск Азербайджанского отряда». 

Св. Георгия 4-й ст. — Приказом по Кавказскому фронту № 61 от 
27.03.1918 «за то, что при подготовке и штурме Эрзерума с 10 января 
по 1 февраля 1916 г.» произвел при 30-градусном морозе при особен-
но трудных условиях ряд смелых воздушных разведок, дал целый ряд 
фотографических снимков расположения укреплений, батарей, а также 
передвижения резервов противника, на основании чего были приняты 
меры, способствовавшие успеху всей Эрзерумской операции. При раз-
ведках спускался так низко, что, находясь под действительным огнем 
противника, получил пробоину осколком снаряда в крыло аппарата».

Английский военный крест — 08.09.1917 г. 
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С 06.03.1918 г. — начальник боевой авиационной группы Кавказ-
ского фронта. Вылетел из осажденной Михайловской крепости вмес-
те с поручиком Б.В. Легатом в день занятия г. Батуми турками, «тем 
самым спас себя и самолеты от турецкого плена». 08.07.1918 избран 
членом Георгиевской Думы Кавказского фронта. При возвращении с 
Кавказского фронта вступил в Добровольческую армию. 01.08.1918 за-
числен в списки Астраханского казачьего войска.03.09.1918 приступил 
к формированию Авиационного дивизиона Астраханского казачьего 
войска и назначен его командиром. 05.09.1919, согласно приказу пред-
ставителя ВСЮР (Вооруженных сил Юга России), назначен на службу 
в Северо-Западный корпус. С 21.11.1919 — командир 2-го авиацион-
ного отряда Северо-Западной армии ВСЮР. С 16.01.1920 — командир 
Авиационного дивизиона Северо-Западной армии ВСЮР. 10.02.1920 
ввиду расформирования Северо-Западной армии «уволен от службы». 
С 1921 г. — в РККА. 05.12.1921 зачислен в списки Авиационного ди-
визиона специалистов. 20.10.1922 прикомандирован к Главному уп-
равлению РККВВФ (Рабоче-крестьянский Красный Флот), назначен 
для несения службы на Туркестанский фронт. 15.12.1923 поступил на 
службу в Управление ВВС РККА, назначен старшим инспектором Ин-
спекции гражданского воздушного флота. В ноябре 1924 г. «уволен в 
бессрочный отпуск». 

ЗАДНЕПРОВСКИЙ ФЁДОР. 
Награждён Георгиевским крестом 3-й (4-й?) степени № 120921.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

ЗАДОРОЖНЫЙ СЕРГЕЙ ИСИДОРОВИЧ.
Прапорщик 34-го пех. Севского полка. 23 сентября 1915 г. награж-

ден орденом Св. Георгия 4-й ст. 

ЗАЙОНЧКОВСКИЙ АНДРЕЙ МЕДАРДОВИЧ (1862—1926). 
Родился в Орловской губ. Генерал от инфантерии (1916). Образо-

вание получил в Николаевском инже нерном училище (1883) и Нико-
лаевской академии Генштаба (1888). Выпущен в 5-й саперный баталь-
он. С 01.01.1890 — старший адъютант 1-й гвардейской кавалерийской 
дивизии. В 1892—1893 — командир роты лейб-гвардии егерского полка. 
С 28.09.1898 — штаб-офицер для поручений при штабе войск Гвардии и 
Петербургского военного округа. С 17.08.1902 состоял при Великом кня-
зе Михаиле Николаевиче. С 18.05.1904 — командир 85-го пехотного Вы-
боргского полка, с которым выступил на фронт русско-японской войны. 
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С 09.03.1905 — командир 2-й бригады 3-й Сибирской пех. дивизии. 
За боевые отличия награжден золотым оружием (1906). С 07.09.1905 
— генерал для поручений при главнокомандующем войсками гвардии 
и Петербургского военного округа. С 18.02.1906— командир лейб-гвар-
дии егерского полка, с 10.07.1908 — командир 1-й бригады 1-й гвар-
дейской пехотной дивизии. Одновременно в 1908 — 14 занимал пост 
помощника Великого князя Александра Михайловича по управлению 
Севастопольским музеем. Крупный военный теоретик, автор большого 
числа работ по воен ной истории, автор учебника. 

С 30.05.1912 — начальник 22-й, 30.07.1912 — 37-й пех. дивизии, 
с которой вступил в мировую войну. С 27.03.1915 — командир 30-го 
армейского корпуса, входившего в состав 9-й армии. В конце августа 
корпус пе редан в 8-ю армию генерала А. А. Брусилова. Участвовал в 
составе 8-й армии генерала А. М. Каледина в наступлении Юго-Запад-
ного фронта летом 1916. В начале июля 1916 корпус Зайончковского 
был передан в группу генерала В. М. Безобразова. В июле же назначен 
командиром 17-го армейского корпуса, предназначенного для оказания 
помощи союзникам.

После разгрома румынских войск и сдачи 27 августа (9 сентября) 
Силистрии корпус вобрал в себя остатки отступавшей 3-й румынской 
армии и об разовал Добруджанскую армию, командующим которой был 
назначен Зайончковский. Армия передана в непосредственное подчи-
нение королю Румынии. После неудачных действий войск Зайонч-
ковского и оставления Добруджи он сдал (20.10.1916) командование 
генералу В. В. Сахарову, а 22.10.1916 назначен командиром ХVIII ар-
мейского корпуса. 02.04.1917 переведен в резерв чинов при штабе Пет-
роградского округа, а 7 мая уволен от службы с мундиром и пенсией. 

В 1918 вступил в Красную Армию, состоял старшим делопроизво-
дителем Отчетно-организационного отдела Организационного управ-
ления Всероглавштаба, начальник штаба 13-й армии (1919), состоял 
в распоряжении и для особых поручений при начальнике Полевого 
штаба РККА, член Особого совещания при Главкоме. В 1922—1926 гг. 
— профессор Воен ной академии РККА. Автор работ по истории миро-
вой войны, в том числе «Мировая война 1914—1918 гг.» (тт. 1—2, М., 
1938). Сотрудничал с НКВД, по его показаниям арестованы многие во-
енспецы (по делу «Весна»). 

ЗАКРЖЕВСКАЯ ЭВЕЛИНА ЮЛИАНОВНА (окт. 1899 — 
06.06.1983).

Сестра милосердия. Родилась во Мценском уезде Орловской гу-
бернии, дочь оперного артиста, члена Государственной думы. В 1916 г. 
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окончила гимназию в Казани. Награждена Георгиевской медалью 4-й 
ст. 

В эмиграции — в Югославии, после 1945 г. — в США, где и умерла 
в Санта-Барбаре. 

ЗАКУРДАЕВ ВАСИЛИЙ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
В 1909 году жил в г. Орле, в 3-й части города. 

ЗАЛЕССКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ.
Подполковник 17-го гус. Черниговского полка. 24 января 1917 г. 

награжден Георгиевским оружием. 

ЗАЛИЕВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ.
Полковник 33-го пех. Елецкого полка. 9 марта 1915 г. награжден 

Георгиевским оружием. 

ЗАЛОНИН АНДРЕЙ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
В 1909 году жил в 3-й части г. Орла.

ЗАНЬКО НИКИФОР ГЕОРГИЕВИЧ.
Подполковник 36-го пех. Орловского полка. 19 мая 1915 г. награж-

ден орденом Св. Георгия 4-й ст. 

ЗАХАРКИН ЕГОР СЕМЁНОВИЧ. 
Младший унтер-офицер 133-го пех. Симферопольс кого полка. На-

граждён Георгиевской медалью 4-й степени № 450966. Без вести пропал 
в 1915 году. Медаль вручена его жене, Матрёне Захаркиной, в декабре 
1915 года. 

Уроженец села Кубань Алек сеевской волости Малоархангельского 
уезда. 

ЗАХАРКИН ИВАН.
Старший унтер-офицер (по другим данным — рядовой) 282-го 

пех. Александрийского полка. Награжден Георгиевским крестом 3-й 
(4-й?) степени № 68857 (по другим данным — 76720). По одним до-
кументам, Захаркин пропал без вести в 1915 году, по другим — убит 
в бою. 

Из крестьян села Титово Шаблыкинской волос ти Карачевского 
уезда.
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ЗАЦЕПИЛИН ФЁДОР ЕГОРОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена, участник русско-турец-

кой войны 1877—1878 гг.
Уроженец деревни Речица Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

ЗВЕГИНЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ.
Полковник лейб-гвардии гусарского полка. Награжден Георги-

евским оружием — Высочайший приказ от 10.11.1914 г. 
Родился 14 мая 1878, умер 27 ноября 1932. Из дворян Московской 

губернии. Окончил Пажеский корпус (1898), Офицерскую кавалерий-
скую школу. Генерал-майор, командир 1-й бригады 13-й кавалерийской 
дивизии, начальник русских сил Мурманского края. В белых войсках 
Северного фронта на той же должности заместитель заведующего во-
енным отделом ВУСО (Временное управление Северной области), с 6 
августа 1918 в управлении коменданта г. Сороки, с 7 августа до октября 
1918 управляющий военным отделом ВУСО; с 20 дек. 1918 в резерве чи-
нов при штабе Главнокомандующего. В эмиграции во Франции. Жена, 
София Алексеевна (гр. Игнатьева), семеро детей, р. 1902—1912).

БРАТЬЯ: Дмитрий Иванович, полковник кавалергардского полка 
(в эмиграции во Франции, затем в Англии).

Владимир Николаевич, ротмистр кавалергардского полка. В эмиг-
рации во Франции, редактор журнала. 

ЗВЯГИНЦЕВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ.
Майор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 22 сентября 

1829 г. за отличие. 

ЗВЯГИНЦЕВЫ — владельцы с. 3вягинки (Орловский уезд). 

ЗЕЛЕНКОВ НИКИФОР ИВАНОВИЧ.
Старший унтер-офицер 8-го стрелкового полка. Награждён Георги-

евским крестом 3-й степени № 79935 (в августе 1915 г.). 
Из крестьян Дрезгаловской волос ти Елецкого уезда.

ЗЕЛЕНСКИЙ ФЁДОР. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 512343. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

ЗИНОВЬЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Генерал-майор, генерал-адъютант. Награжден орденом Св. Георгия 

4-й степени 16 декабря 1844 г. Владелец имений в Орловской губ. 



86

ЗЛОБИН ЕМЕЛЬЯН ПРОКОФЬЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец села Гремячий Колодезь Ливенского уезда, где и жил в 

1909 году.

ЗМИЕВ ЕВТЕЙ ИЛЬИЧ (1835 — после 1905).
Кавалер знака отличия Военного ордена. Участник Крымской вой-

ны 1853—1856 гг. и обороны Севастополя.
Уроженец д. Шумаково Кромского уезда.

ЗОЛОТАРЁВ КИРИЛЛ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 438466. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

ЗОЛОТУХИН КОЗЬМА ПАВЛОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец села Вязовик Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

ЗУБКОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец села Кунач Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

ЗЫКОВ ИВАН. 
Ефрейтор 8-го стрелкового полка. Награждён Георгиевским крес-

том 4-й степени № 32415. Убит в бою летом 1915 года. 
Из крестьян Царевской волости Ливенского уезда.

ИВАНИЛОВ СЕМЁН АНДРЕЕВИЧ.
Старший унтер-офицер 8-го стрелкового полка.
Награды: 
Георгиевский крест 4-й степени № 410224.
Георгиевский крест 3-й степени № 20162. 
Убит в бою. Крест 4-й степени вручен отцу, Андрею Иванилову в ок-

тябре 1915 г. Крест 3-й степени вручен отцу, Андрею Иванилову в январе 
1916 года. Уроженец Лебедской волости Ливенского уезда (3-й стан). 
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ИВАНИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Из крестьян, уроженец села Брасова Севского уезда, где и жил в 

1909 году.

ИВАННИКОВ БОРИС ЕМЕЛЬЯНОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец деревни Дутой Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

ИВАНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Капитан 291-го пех. Трубчевского полка. Награжден Георгиевским 

оружием — Высочайший приказ от 12.02.1917 г.

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец села Брасова Севского уезда, где и жил в 1909 году.

ИВАНОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
В 1909 году жил в г. Орле, на Ситниковской улице, в собственном 

доме.

ИВАНОВ ЕФРЕМ.
Унтер-офицер Грузинского линейного батальона. Кавалер знака от-

личия Военного ордена. 
В 1839 году жил в Болховском уезде.

ИВАНОВ ИВАН.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
В 1909 году жил в г. Болхове, в доме Тарасова. 

ИВАНОВ НИКОЛАЙ. 
Рядовой Орловского пехотного полка. Кавалер знака отличия Во-

енного ордена за Бородино.
 Из реляции: «...первые подали пример храбрости отменной, в 

неприятеля врубились, в штыки ходили, до самой ночи поле боя не 
оставили». 

ИВАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Полковник 292-го пех. Малоархангельского полка. Награжден 

Георгиевским оружием — Высочайший приказ от 24.11.1916 г. 
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ИВАНОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ. 
Штабс-капитан 142-го пех. Звенигородского полка. Награжден 

Георгиевским оружием — Высочайший приказ от 04.07.1916. 

ИВАНЧЕНКОВ ИВАН.
Награждён Георгиевским крестом 3-й (4-й?) степени № 76176.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ИВАНЧИКОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ.
Рядовой 38-го пех. Тобольского полка. Награждён Георгиевской 

медалью 4-й степени № 423614. Пропал без вести в 1915 году. 
Награду получил Иванчиков Семён Иванович, проживавший в 

декабре 1915 года в сельце Вислый Ко лодезь (Докучаевка), во время 
богослужения 12 декабря 1915 года. (На расписке в получении награды 
стоит печать с изображением церкви и с подписью священника и диако-
на Виктора Хохлова. Оттиск печати сделан на саже.)

Иванчиков родом из этого сельца, где жил и его отец. 

ИГРУНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
В 1909 году жил в г. Ельце. 

ИЗМАЛКОВ ИВАН.
Рядовой 169-й Орловской пешей дружины. Награждён Георгиев-

ским крестом 4-й степени № 194294. Убит в бою в 1915 году. 
Из крестьян села Измалкова Предтеченской волости Елецкого уезда.

ИЗМАЛКОВ МАРТЫН.
Старший унтер-офицер 282-го пех. Александрийского полка. На-

граждён Георгиевским крестом 4-й степени № 76190. 
Из села Хухлова Ливенского уезда.

ИЗОТОВ МИХАИЛ. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени за № 147474. Участ-

ник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку. 

ИЛЬИН АФАНАСИЙ.
Рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 145254.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.
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ИЛЬИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Рядовой 8-го стрелкового полка. Награждён Георгиевским крестом 

4-й степени № 265354. Убит летом 1915 года в бою. 
Из крестьян Вышне-Ольшанской волости Ливенского уезда. 

ИЛЬИНЫХ ЕГОР.
Рядовой Орловского пехотного полка. Кавалер знака отличия Во-

енного ордена за Бородино. 
Из реляции: «...первые подали пример храбрости отменной, в 

неприятеля врубились, в штыки ходили, до самой ночи поле боя не 
оставили». 

ИЛЬЮНИН ЕГОР. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147493. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

ИНКИН АФАНАСИЙ. 
Награждён Георгиевским крестом 3-й степени № 120919.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.
 
ИНОЗЕМЦЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец села Никольское Ливенского уезда, где и жил в 1909 

году.

ИНОЗЕМЦЕВ ИЛЬЯ ФЁДОРОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец деревни Бородинка Ливенского уезда, где и жил в 1909 

году.

ИОНОВ МИХАИЛ ЕФРЕМОВИЧ. 
Полковник, окончил Орловский Бахтина кадетский корпус, 29 де-

кабря 1876 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й степени, находясь в 
составе 1-го Туркестанского стрелкового батальона, будучи в звании 
майора. 

ИСАЕВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ. 
Полковник, командир 34-го пех. Севского полка и 325-го пех. Ца-

ревского полка.
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15 марта 1915 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й ст., а 12 января 
1917 г. — Георгиевским оружием.

ИСАКОВ КОЗЬМА.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147480. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ИЩЕНКО АКИНДИН ФЕДОРОВИЧ.
Подполковник 35-го пех. Брянского полка. 19 мая 1915 г. награж-

ден (посмертно) орденом Георгия 4-й ст. Убит 6 декабря 1914 г.

КАБАНОВ ФЛОР.
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка. Награждён Гео-

ргиевской медалью 4-й степени № 194951. 
Из крестьян Работьковской волости Дмитровского уезда.

КАДАЕВ КУЗЬМА НИКИТИЧ.
Рядовой 8-го стрелкового полка. Награждён Георгиевским крестом 

4-й степени за № 410171 в августе 1915 г. 
Из крестьян Кудиновской волости Ливенского уезда.

КАДАЛОВ БОРИС.
Ефрейтор 19-го Туркестанского стрелкового полка. Награждён 

Георгиевским крестом 4-й степени № 213822. «Пал в бою с турками» 
(из полковых документов). 

КАЖУРИН ТРОФИМ НИКИФОРОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец Трубчевского уезда, в 1909 году жил в с. Красное.

КАЗАКОВ АНТОН. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 347546. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.
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КАЗАКОВ МИТРОФАН.
Награды:
Георгиевский крест 3-й степени за № 120910.
Георгиевский крест 4-й степени за № 658615. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

КАЗБУК ИВАН.
Рядовой Орловского пехотного полка. 
Кавалер знака отличия Военного ордена за подвиги в войне 1812 

года.
               
КАЗИН ИВАН ЕГОРОВИЧ.
Служил в 3-м стрелковом ба тальоне 1-й стрелковой бригады. 
Кавалер знака отличия Военного ордена «за храбрость при взятии 

Гор ного Дубняка» (1877 г.) 
Уроженец Елецкого уезда. В 1909 году ему было 66 лет, жил в Елец-

ком уезде.

КАЛАКУЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ. 
Генерал-майор, окончил Орловский Бахтина кадетский корпус. Во 

время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. в звании полковника ко-
мандовал 4-й батареей Кавказской гренадерской артиллерийской бри-
гады. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 1 января 1878 г.

КАЛИНИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ.
Полковник 17-го гус. Черниговского полка. Награжден орденом 

Св. Георгия 4-й степени 5 февраля 1916 г.

КАЛИНИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ.
Штаб-ротмистр, капитан Генерального штаба 17-й гус. Чернигов-

ский полк, старший адъютант штаба 40-го армейского корпуса. 19 мая 
1915 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й ст., а 24 января 1917 г. — 
Георгиевским оружием. 

КАЛИНИН ОСИП.
Рядовой Орловского пехотного полка. Кавалер знака отличия Во-

енного ордена за Бородино.
Из реляции: «...первые подали пример храбрости отменной, в 

неприятеля врубились, в штыки ходили, до самой ночи поле боя не 
оставили». 
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КАЛИНИЧЕВ ТИМОФЕЙ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
В 1909 году жил в Орле, в 3-й части города.

КАЛИННИКОВ ФЁДОР ФЕДОТОВИЧ (р. 1770 г.).
Ротмистр Псковского ки расирского полка. 
Из послужного списка:
В службу вступил драгуном 11 мая 1789 г. 1807 — сражение при 

Прейсиш-Эйлау. «3а оказанную храбрость удостоен знака Военного ор-
дена № 2547. Имеет серебряную медаль в память войны 1812 года на 
Андреевской ленте. 

1812. С октября 6-го по 9-е (находился) при взятии штурмом города 
Полоцка, где за оказанную им храбрость по приказу Главнокомандую-
щего армией генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли награждён 
зо лотою шпагою с надписью «За храбрость».

За дело под Смоленском награждён орденом Св. Анны 4-й степени. 
1813—1814. В заграничном походе (под Данцигом) ранен в руку. 

Участник битвы при Кульме и Лейпциге. После отставки жил в Мало-
архангельском уезде.

«Российской и немецкой грамоте умеет».
Из солдатских детей Лифляндской губернии. Женат на вдове по-

мещице Малоархангельского уезда титулярной советнице Ирине Конд-
ратьевой.

КАЛЛИСТРАТОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ.
Подполковник 33-го пех. Елецкого полка. Удостоен Георгиевского 

оружия — Высочайший приказ от 09.03.1915 г. 

КАМЕНСКИЙ МИХАИЛ ФЕДОТОВИЧ (8 мая 1738 — 12 ав-
густа 1809).

Генерал-фельдмаршал. В 1756 году выпущен из Сухопутного кор-
пуса поручиком в ведомство канце лярии строений, затем переведён в 
артиллерию унтер-шталмейстером.

В 1757 году, в начале Семилетней войны, поступает волонтёром во 
французскую армию, где находился до 1759 года, принял участие в не-
скольких сражениях с прусскими войсками.

В 1759-м стал капитаном артиллерии и переведён в Московскую 
артиллерийскую команду. Затем в чине премьер-майора переводится в 
пехотный полевой полк. В 1762 году производится в полковники и по 
личной просьбе графа П.А. Румянцева назначается генерал-квартир-
мейстер-лейтенантом его корпуса.
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После окончания войны М. Каменский назначается командиром 
1-го Мос ковского полка. В 1766 году становится бригадиром. В 1769 
году он коман довал бригадой из пяти полков в армии князя Голицына, 
сражался с турками при Хотине и Янчищах.

Награждён орденом Св. Анны: лично водил в атаки егерей под Бен-
дерами, геройски сражался под местечком Турно. За штурм Бендер 
Михаил Федотович удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени.

В 1774 году Каменский командует левым крылом русской армии 
и вместе с А.В. Суворовым под Шумлой разбивает 50-и тысячную ар-
мию турок, за что удостаивается орденов Св. Георгия 2-й степени и Св. 
Александра Невского.

Успешные действия М.Ф. Каменского во время различных войн по-
казали его умение в разработке военных операций и личную храбрость.
Прусский король Фридрих, прозванный Великим, высоко оценивал 
действия Каменского во время Семилетней войны, назвав его «доволь-
но образованным». Как известно, Фридрих редко кого удостаивал ка-
ких-либо похвал.

В 1783—1785 гг. Михаил Федотович занимал посты Рязанского и 
Тамбовского губернаторов. Спустя три года он вновь на театре воен-
н ых действий — командует дивизией и вновь разбивает турок. Выйдя в 
отставку, генерал-фельдмаршал поселяется в селе Сабурово Орловско-
го уезда Орловс кой губернии. Это село ранее принадлежало соратнику 
Петра I А.Д. Меншикову, но в 1728 году было отнято у него и перешло к 
отцу М. Каменского, служившему гоф-юнкером у Петра Великого.

В 1806 году М.Ф. Каменский назначается Главнокомандующим 
русскими войсками, но вскоре отзывается.

Убит своим крепостным крестьянином возле села Сабурово, в цер-
кви которого и похоронен.

КАМЕНСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1776—1811). 
Генерал от инфантерии, младший сын генерал-фельдмаршала.
В 1795 году — подполковник Симбирского гренадёрского полка, в 

1797 году — полковник Рязанского мушкетёрского полка своего имени 
(впоследс твии — Архангелогородский полк).

Вступил в армейскую службу под началом А.В. Суворова, который 
хо рошо его принял, несмотря на неприязненные отношения великого 
пол ководца с М.Ф. Каменским. 

13 сентября 1799 года в знаменитой битве при Сен-Готарде юный 
Николай Каменский проявил большую храбрость. На другой день, в 
очередном сражении, пуля пробила его шляпу, что не остановило мо-
лодого командира.
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За участие в битве у Неттсталя Ни колай награждается орденом Св. 
Анны 1-й степени.

Некоторое время спустя Суворов скажет отцу Николая: «Юный 
ваш сын — старый генерал».

В 1805 году в битве при Аустерлице под Николаем убило лошадь, 
но молодой генерал упорно сдерживал натиск французов на левом 
фланге. 

За мужество и отвагу Николай Михайлович удостаивается ордена 
Св. Владимира 3-й степени.

В жесточайшем сражении при Прейсиш-Эйлау Николай Камен-
ский возглавлял 14-ю дивизию, проявляя стойкость и упорство, прису-
щие ему. После этого награждён орденом Св. Георгия 3-й сте пени.

У стен Кенигсберга французский генерал Белиар потребовал сдачи 
го рода, оборонявшегося войсками Николая Каменского. Русский гене-
рал от ветил знаменитой фразой: «Вы видите на мне русский мундир и 
смеете требовать сдачи!»

За кампанию 1807 года молодому герою присваивается звание ге-
нерал-лейтенанта.

В 1808—1809 гг. Николай Каменский участвует в войне со Швеци-
ей за Финляндию. Перед одним из боёв, обращаясь с речью к гусарам 
и пе хотинцам 4-х полков, Николай воскликнул: «Покажем шведам, ка-
ковы русские! Не выйдем отсюда живы, не разбив шведов в пух! Ружья 
наперевес! За мной! С нами Бог! Вперёд! Ура!»

Во время битвы при Оравайсе часть русских генералов не верила 
в по беду. Во время ожесточённой рукопашной схватки здесь оказался 
Николай. Он во многом и решил исход сражения. Победа осталась за 
русскими войсками. Впоследствии в целом ряде сражений, ожесточён-
ных и кровопролитных, шведы были разгромлены.

Николай Каменский, действовавший по-суворовс ки, награждается 
высшим военным орденом России — Св. Андрея Первозванного.

Во время русско-турецкой войны 1805—1811 гг. войска под 
водите льством юного полководца в битве под Батинном разгромили 
армию сераскира Осман-паши, насчитывавшую 40 тысяч, взяв только в 
плен 5 тысяч человек и в качестве трофеев 78 знамён.

В 1810 году Николай Каменский назначается Главнокомандующим 
войск, действовавших против Турции. После целого ряда успешных 
действий (взятие Силистрии и Разграда) он награждается орденом Св. 
Владимира 1-й степени. Затем он получает бриллиантовые знаки к это-
му ордену и орден Св. Георгия 2-й степе ни.

Однако он внезапно заболел и 4 мая 1811 года умер в Одессе. Вся 
Россия скорбела по случаю его кончины. Под руководством Николая 
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Каменского был составлен печатный журнал боевых действий русских 
войск в кампании 1807 года.

Император Александр I писал матери героя: «Заслуги Вашего сына 
Отечеству будут незабвенны».

Похоронен Николай Каменский в церкви села Сабурово.
 
КАМЕНСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧЙ (1771—1835).
Генерал от инфантерии. Старший сын фельдмаршала. 
В службу вступил в Нижегородский драгунский полк. В 1789 году в 

чине подполковника Екатеринославского гренадёрского полка принял 
участие в русско-турецкой войне, затем в войне со Швецией (1790 г.). 
Под командованием Суворова усмирял восстание в Польше, где при 
штурме предместья Варшавы — Праги — ранен. За польскую кам панию 
награждён орденом Св. Владимира 4-й степени и золотым Пражс ким 
крестом.

С 1798 года — генерал-майор и шеф Полоцкого мушкетёрского пол-
ка. Подвергался немилости императора Павла I, увольнялся от службы, 
но в 1801 году принят вновь, назначен шефом Фанагорийского грена-
дерского полка.

В битве под Аустерлицем (1805 г.), находясь в колонне гене рала 
Ланжерона, произвёл ряд блестящих атак против французской диви-
зии Сент-Илера. За этот подвиг награждён орденом Св. Анны 1-й сте-
пени.

В 1810 году оказался под командованием своего младшего брата 
Николая, командовавшего Дунайской армией, чем был недоволен.

23—24 мая 1810 года разбил под Браиловом турок, командуя 12-й 
дивизией, за что получил бриллиантовые знаки к ордену Св. Анны 1-й 
степени. За взятие Базарджика награждён особым золотым крестом и 
чином генерала от инфантерии. 23 июля 1810 года разбил под Шумлой 
войска турецкого визиря, за что был удостоен ордена Св. Георгия 2-й 
степени. В 1812 г. зачислен в армию Тормасова, но заболел. 

В 1822 году вышел в отставку и поселился в Орле. Его дом впос-
ледствии был куплен для Ор ловского Бахтина кадетского корпуса.

Является основателем театра в с. Сабурово (впоследствии — Ор-
ловский театр) в 1815 году.

Живя в отставке, часто удивлял окружающих роскошью и всевоз-
можными чудачествами. Похоронен в церкви села Сабурово.

Примечание:
В начале 1980-х годов во время ремонта одного из старых домов в 

Советском районе г. Орла (ранее, до 1917 г., — 3-я часть города) было 
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найдено на чердаке старинное ружьё в отличной сохранности. Его пода-
рил С.М. Ка менскому английский граф Р.

 Ружьё богато инкрустировано, гравиро вано серебром и золотом, с 
дарственной надписью.

КАМКОВ МИХАИЛ. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147496. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

КАНДЗЕР АЛЕКСАНДР.
Младший унтер-офицер 2-го лейб-драгунского Псковского Ея 

Величества Государыни Императрицы Марии Фёдоровны полка. На-
граждён Георгиевским крестом 4-й степени № 438882. 

Из крестьян Минской губернии Новогрудского уезда. Из полка со-
общили, что Кандзер жил в г. Карачеве.

КАПАЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец д. Верхняя Любовша, где и жил в 1909 году. 

КАПУСТНИКОВ АЛЕКСЕЙ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

КАПУСТНИКОВ СЕРГЕЙ. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147491. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

КАРАВАЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ.
Поручик 36-го пех. Орловского полка. Награжден (посмертно) ор-

деном Св. Георгия 4-й степени 27 января 1917 г. Убит 20 июня 1916 г.

КАРАСЁВ ПЁТР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 134575. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

КАРЕЛОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (1894—1919). 
Командир ? полка во время первой мировой войны, награжден 

Георгиевским оружием. 
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Похоронен в селе Хотимль-Кузменково (Карачевский уезд Орлов-
ской губернии, ныне — Хотынецкий район). 

КАРМА ВАСИЛИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 512341. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

КАРНЕЕВ ИВАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-и степени № 421065. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

КАРПАЧЁВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка.
Награды:
Георгиевский крест 4-й степени № 458282.
Георгиевский крест 3-й степени № 76158.
Пропал без вести в 1915 году. 
Уроженец Чернавской волости Елецкого уезда.

КАРТАШЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ.
Подполковник 35-го пех. Брянского полка. 20 ноября 1915 г. на-

гражден Георгиевским оружием. 

КАУФМАН-ТУРКЕСТАНСКИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(15.11.1861—25.07.1934). 

Из дворян Санкт-Петербургской губернии, сын генерала от инфан-
терии, Пажеский корпус (1881). Офицер кавалергардского полка, ко-
мандир лейб-гвардии Гродненского гусарского полка (1907), командир 
17-го Черниговского гусарского полка (1907—1909). Генерал-лейте-
нант, начальник Оренбургской казачьей дивизии. Генерал от кавалерии 
в отставке. Участник русско-японской войны 1904—1905 гг. 28.07.1907 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. 

В Вооруженных силах Юга России в распоряжении Главнокоман-
дующего. В Русской Армии до эвакуации из Крыма. Эвакуирован на 
корабле «Великий Князь Александр Михайлович». В эмиграции ор-
ганизатор и председатель Гвардейского объединения и объединения 
лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, член Главного Комитета 
Союза инвалидов, председатель Союза Георгиевских кавалеров, пред-
седатель Союза пажей. 
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КАШИКИН ПАВЕЛ. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312869.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

КВАШНИН-САМАРИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. 
Полковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 29 февра-

ля 1792 г. за отличия. 

КВАШНИН-САМАРИН ИВАН НИКИТИЧ.
Капитан-лейтенант флота. Награжден орденом Георгия 4-й степени 

за 18 кампаний 11 декабря 1840 г. (в 1843 г. значится награжденным 
КВАШНИН-САМАРИН, СТЕПАН НИШИЧ, капитан-лейтенант — за 
18 кампаний). 

КВАШНИН-САМАРИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Полковник лейб-гвардии Преображенского полка. Награжден 

Георгиевским оружием — Приказ по армии и флоту от 03.05.1917 г. 
Сын действительного статского советника. В Добровольческой армии 
и ВСЮР, с 1919 (10 февраля) командир 1-го батальона в Сводно-гвар-
дейском полку. Убит 6 апреля 1920 г. 

Его брат Петр — капитан лейб-гвардии Преображенского полка. 

КВИТНИЦКИЙ АКИМ ФЁДОРОВИЧ.
Подполковник. Служил в Изюмском легкоконном (затем — гу-

сарском) и Черниговском конно-егерском (после 1813 г.) полках.
Участник битвы при Прейсиш-Эйлау, Лейпциге, за что награждён 

орденами: Св. Анны 4-й степени, Св. Георгия 4-й степени, Св. Влади-
мира 4-й сте пени с бантом, имеет серебряную медаль в память войны 
1812 года. 

Происходит из польского шляхетства Слободско-Украинской гу-
бернии (город Змиев). После войны проживал в Орловской губернии. 

КИСНЕМСКИЙ ГАВРИИЛ АФАНАСЬЕВЕЧ. 
Подпоручик 9-й артиллерийской бригады. 08. 10.1877 награжден 

орденом Св. Георгия 4-й степени. 

КИТИЦИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1885—1960). 
Капитан I ранга. Уроженец города Чернигова. 
Герой-подводник первой мировой войны, командир подводной лод-

ки «Тюлень». Орден Св. Георгия 4-й степени получил за операцию 
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у г. Варна 12 августа 1916 г. В 1917—1920 гг. командовал крейсером 
«Орел», носившим имя города Орла и построенным на средства коми-
тета «Возрождения добровольного флота» Орловской губернии. 

В 1920—1922 гг. заместитель командира Бизертского морского кор-
пуса. 

В эмиграции в США председатель Союза бывших морских офице-
ров Российского Императорского флота.

КИШКИН АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ.
Майор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 4 сентября 

1812 г. за отличия. 

КИШКИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ.
Капитан 2-го ранга. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 

8 июля 1851 г. 

КИШКИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ.
Штабс-капитан 110-й артбригады. Удостоен Георгиевского оружия 

— Приказ по армии и флоту от 10.04.1917 г. Награжден за отличие, бу-
дучи в 47-й артбригаде.

КИШКИНЫ — помещики Орловской губернии; до настоящего вре-
мени некоторые населенные пункты носят названия от их фамилии. 

КЛАДЕЗНИКОВ АЛЕКСЕЙ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец Ливенского уезда, где и жил в 1909 году. 

КЛИМЕН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ.
Штабс-капитан 292-го пех. Малоархангельского полка. Награжден 

орденом Св. Георгия 4-й ст. 15.03.1917 г. 

КЛИМОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ. 
Штабс-капитан, окончил Орловский Бахтина кадетский корпус. 

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. был в составе лейб-
гвардии 4-го стрелкового батальона (в звании прапорщика). 16 декабря 
1877 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. 

КЛИЧКА ФРАНЦ НИКОЛАЕВИЧ (1730—1786). 
Генерал-поручик, губернатор Орло вской губернии с 1783 по 1786 

гг. 
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Родился в Южной Чехии. Приехал в Россию в 1740-х гг. Окончил 
Артилле рийский корпус, в службу вступил в 1750 году. Участник Се-
милетней войны, где был адъютантом генерала Вильбоа; по окончании 
войны произведён в секунд-майоры.

В 1769 году, будучи подполковником Ярославского пехотного пол-
ка, участвовал в русско-турецкой войне. За отличия в сражении под 
Хотином, при Ларге и под Килией удостоен ордена Св. Георгия 4-й 
степени и чина полковника. В 1771—1773 гг. состоял в отряде генерала 
Вейсмана и отличился в рейдах на правый берег Дуная. 

В 1773 году удостоен ор дена Св. Георгия 3-й степени и чина брига-
дира. 

В 1775 году произ ведён в генерал-майоры. С 1778 года — Иркут-
ский губернатор, где в 1780 году восстановил торговые отношения с 
Китаем, прерванные на много лет из-за пограничных конфликтов. Уст-
роил в Баргузине целебные источники. В 1783 году стал генерал-пору-
чиком, награждён орденом Св. Анны 1-й степени.

Умер в Орле, похоронен в Курске.

КНЫШ ЕГОР.
Рядовой Орловского пехотного полка. Кавалер знака отличия Во-

енного ордена за Бородино.
Из реляции: «...первые подали пример храбрости отменной, в непри-

ятеля врубились, в штыки ходили, до самой ночи поле боя не оставили». 

КОБЫЛКИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец села Успенское Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

КОЖУХОВ ЕГОР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 512310. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

КОЖУХОВ НИКИТА ИВАНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец сена Нагибное Ливенского уезда, где и жил в 1909 году. 

КОЖУХОВ НИКОЛАЙ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец дер. Вязово-Дуброво Ливенского уезда, где и жил в 1909 

году.
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КОЖУХОВ ТИХОН АКИМОВИЧ.
Рядовой 38-го пех. Тобольского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 202054. 
Ранен в бою и эвакуирован на излечение к родителям. 
Из крестьян села Бородино Никольской волости Ливенского уез-

да. 

КОЗИН СЕРГЕЙ СПИРИДОНОВИЧ.
Старший унтер-офицер. Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец Болховского уезда, где и жил в 1909 году.

КОЗЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ.
Стрелок. Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец Болховского уезда, где и жил в 1909 году.

КОЗЬМИН ГРИГОРИЙ ЛЕОНОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец дер. Галичья Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

КОЗЬМИН ТИМОФЕЙ КОНДРАТОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец села Никольское Ливенского уезда, где и жил в 1909 

году.

КОЛБАСОВ ВИССАРИОН.
Ефрейтор 232-го пех. Александрийского полка. 
Награждён Георгиевской медалью 4-й степени № 549039.
Из Стрелецкой волости Севского уезда.

КОЛЕДОВ ЗАХАР ПРОКОФЬЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в г. Ливны. 

КОЛОМЕНЦЕВ ТИХОН (ДАНИЛОВ, КОЛОМЫЦЕВ).
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в г. Ливны. 

КОЛПАКОВ ЕРМИЛА ИВАНОВИЧ (1852—1912). 
Ефрейтор лейб-гвардии Фин ляндского полка. Кавалер знака отли-

чия Военного ордена 4-й степени № 52939. Награжден за вынос с поля 
боя смертельно раненного командира лейб-гвардии Финляндского 
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полка, уроженца Орловщины генерал-майора В.Н. Лаврова в сражении 
при Горном Дубняке 12 октября 1877 года.

КОЛЧИН МИХАИЛ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147473. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку,

КОЛЬВИН ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ.
Подполковник 138-го пех. Болховского полка. 10 декабря 1915 г. 

награжден Георгиевским оружием. 

КОМАРОВСКИЙ ЕВГРАФ ФЕДОТОВИЧ (1769—1843). 
Генерал-адъютант, граф Священной Римской империи, дипломат. 

Службу начал в Преображенском полку, затем в Измайловском. Участ-
ник похода Суворова в Швейцарию (1799 г.). 

В 1809 г. в Париже встречался с Наполеоном. Награжден орденом 
Св. Георгия 4-й ст. 

В семье было несколько генералов русской армии. В начале ХХ в 
сестры графини Ковалевские передали в музей церковно-археологи-
ческого общества в Орле золотую саблю, принадлежавшую польскому 
королю Стефану Баторию. Похоронен в с. Городище (ныне Урицкий 
район Орловской области) в семейном склепе, богато отделанном бе-
лым мрамором. После 1917 г. склеп подвергся разграблению, ценные 
предметы похищены. 

Автор интересных «Записок», опубликованных в 80-е годы в жур-
нале «Русский архив». Рукопись «Записок» хранится в Госархиве Ор-
ловской области. 

Его внук, Леонид Алексеевич Комаровский (1846—1912), — про-
фессор международного права Московского университета. 

КОНАУРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ. 
Рядовой лейб-гвардии Финляндского полка. Награждён Георги-

евским крестом 4-й степени № 203304. Убит в 1915 году.
Из крестьян дер. Городище Шаблыкинской волости Карачевского 

уезда.

КОНОВАЛОВ ИВАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 688915. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.
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КОНОВАЛОВ ИЛЬЯ.
Ефрейтор 282-го пех. Александрийского полка. 
Награждён Георгиевской медалью 4-й степени № 547993. Без вести 

пропал в 1915 году. 
Уроженец дер. Давидово Сомовской волости Карачевского уезда.

КОНОНОВ ФЕДОСЕЙ ФИЛИППОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. Старший унтер-офицер 

17-го гус. Черниговского полка.
В 1909 году жил в Орле, на 3-й Курской улице, в доме Шишкина.

КОНОНЫХИН ИВАН ПЕТРОВИЧ.
Старший унтер-офицер 8-го стрелкового полка. Ранен в бою 29 мая 

1915 года и отправлен на лечение в госпиталь. Награждён Георгиев-
ским крестом 4-й степени № 45136. 

Из приказа о награждении:
«В бою 1 марта, несмотря на сильный ружейный и пулемётный 

огонь, по собственному почину выдвинул свой взвод на близкое расстоя-
ние от окопов противника, открыл сильный огонь по окопам против ника, 
чем и привели к молчанию пулемёты противника». 

Из крестьян Дрезгаловской волости Елецкого уезда.

КОНСТЕНЧИК АВЕНИР МАРКОВИЧ. 
Сын священника. Родился 02.08.1889 г. в Гродно. Окончил 4 класса 

Литовской духовной семинарии (1908 г.), Виленское военное училище 
(1910), Военную авиационную школу (1914). 

Подпоручик — 06.08.1910, штабс-капитан — 06.08.1917. С 1908 по 
1910 обучался в Виленском военном училище. 06.08.1910 выпущен в 
33-й пех. Елецкий полк. В 1914 командирован в военную авиационную 
школу. По ее окончании назначен младшим офицером Брест-Литов-
ского крепостного авиационного отряда. С 13.12.1914 — и. д. командира 
воздушного корабля «Илья Муромец-Х». 13.04.1916 тяжело ранен пу-
лей в грудь навылет. 

Награды:
Св. Станислава 3-й ст. — Высочайший приказ от 02.04.1915 за окон-

чание авиационной школы. 
Св. Анны 3-й ст. — Высочайший приказ от 10.06.1915. 
Мечи и бант к имеющемуся ордену Св. Анны 3-й ст. — Высочайший 

приказ от 20.07.1915.
Мечи и бант к имеющемуся ордену Св. Станислава 3-й ст. — Высо-

чайший приказ от 28.11.1915. 
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Св. Станислава 2-й ст. с мечами — Высочайший приказ от 
28.11.1915. 

Св. Анны 2-й ст. с мечами — Высочайший приказ от 05.05.1916. 
Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом — Высочайший приказ от 

15.05.1916.
Св. Георгия 4-й ст. — Приказ по армии и флоту от 11.04.1917 «за 

то, что, состоя в эскадре воздушных кораблей, 10 и 13 апреля 1916 г. 
совершил по заданию штаба 12-й армии, под ураганным огнем непри-
ятельской артиллерии, два боевых полета на воздушном корабле «Илья 
Муромец» на стан. Даудзевас. Сброшенными с корабля 33 бомбами 
произведены значительные разрушения на станции и в подвижном 
составе, а также повреждены пути. Кроме того, во время этих полетов 
добыты важные сведения о противнике. Во время боевого полета 13 ап-
реля поручик Констенчик был тяжело ранен в грудь навылет, подбиты 
три мотора и корабль получил более 70 серьезных пробоин. 

После 1917 г. служил в Добровольческой армии, затем во ВСЮР. 
После эвакуации из Крыма эмигрировал в Югославию. Вскоре возвра-
тился в Россию. Долгое время был без работы. Репрессирован. После 
освобождения проживал в Молодечно (Западная Белоруссия), работая 
псаломщиком при церкви. 

29.12.1935 умер от сыпного тифа «в заразном бараке». Похоронен в 
г. Столбцы (Белоруссия). 

КОНЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец Мценского уезда, где и жил в 1909 году.

КОНЯЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Поручик 33-го пех. Елецкого полка. 26 августа 1916 г. награжден 

(посмертно) орденом Св. Георгия 4-й ст. Умер от ран 22 мая 1915 г.

КОНЯКИН ИЛЬЯ.
Унтер-офицер 5-го батальона Низовского егерского полка. Кавалер 

знака отличия Военного ордена. 
В 1839 году жил в Болховском уезде. 

КОПАЕВ (по другим документам — КОПЬЁВ). 
Нижний чин 141-го пех. Можайского полка. Награждён Георги-

евским крестом 4-й степени № 315399 в 1915 году. 
Уроженец села Суханово (Сухановка?) Старосельской волости Ка-

рачевского уезда.
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КОРНЕЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ.
Нижний чин лейб-гвардии Финляндского полка. 
Награды:
Георгиевский крест 4-й степени № 167727. 
Георгиевская медаль 4-й степени № 38595. 
Уволен от службы по болезни летом 1915 года.
Из крестьян дер. Ивановичи Бытошевской волости Брянского уезда. 

КОРНЕВ ФЕОДОР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147487. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

КОРНИЛЕНКО ТИМОФЕЙ. 
Рядовой Орловского пехотного полка. Кавалер знака отличия Во-

енного ордена за подвиги, совершённые в Отечест венной войне 1812 
года.

КОРНИЛОВ АРКАДИЙ (САРКИС) АФАНАСЬЕВИЧ.
Корнет 17-го гус. Черниговского полка. Награжден орденом Св. 

Георгия 4-й ст. — Высочайший приказ от 19.05.1915 г. и Георгиевским 
оружием — Высочайший приказ от 16.10.1916. Родился в 1893. Окон-
чил Николаевское кавалерийское училище (1912). Подполковник 
17-го гус. Черниговского полка. В январе 1918 в Донском партизанском 
отряде полковника Чернецова. 

В Добровольческой армии; с 12 февраля 1918 г. командир конного 
отряда своего имени, сформированного из чернецовских партизан (ко-
мандир 3-го конного дивизиона). Участник 1-го Кубанского («Ледяно-
го») похода, с марта 1918 в 1-м конном полку, с марта 1918 г. командир 
1-го Кубанского конного полка (затем Корниловского конного полка 
Кубанского казачьего войска). Полковник. Эвакуирован из Новорос-
сийска на корабле «Семирамис». 

В эмиграции во Франции. Умер 13 июня (10 июля, 13 июля) 1967 г. 
в Париже. (По ошибочным данным, убит 28—31 марта 1918 под Екате-
ринодаром). 

Жена, Лариса Александровна, род. ок. 1889, сын, внуки. 

КОРОБКОВ КОЗЬМА ИВАНОВИЧ.
Стрелок 7-го стрелкового полка. Кавалер знака отличия Военного 

ордена за подвиги во время русско-японской войны 1904—1905 гг. 
Из крестьян дер. Мартемьяновка Болховского уезда.
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КОРОВИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
Уроженец села Космодамиановское (название этого села пишется 

ещё и как Козьмодемьяновское, Косьмодамиановское и подобно этому) 
Орловского уезда, где и жил в 1909 году.

КОРОВИН ДАНИИЛ ПЕТРОВИЧ.
Подпрапорщик 8-го стрелкового полка. 
Награждён Георгиевской медалью 4-й степени № 316477. «В бою 

у дер. Красилов-Георгиевский вызвался в разведку вместе с Б.Р. Мень-
ших, и вместе они взяли в плен 19 человек (русских солдат было втрое 
меньше)».

Из крестьян Жерновской волости Ливенского уезда. 

КОРОВИЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Поручик 291-го пех. Трубчевского полка. 
Награжден Георгиевским оружием — Высочайшее Повеление от 

12.11.1915 г. 

КОРОВРИН КЛЕМЕНТИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312879. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

КОРОЛЁВ АЛЕКСЕЙ.
Старший унтер-офицер 282-го пех. Александрийского полка. На-

граждён Георгиевской медалью 4-й степени № 547986. Пропал без вес-
ти в 1915 году.

Уроженец Шаблыкинской волости Карачевского уезда.

КОРОЛЬКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ.
Штабс-капитан 33-го пех. Елецкого полка. 8 сентября 1905 г. на-

гражден орденом Св. Георгия 4-й ст. 

КОРОТЕЕВ МИХАИЛ.
Из потомственных орловских дворян, происходящих от князей Ка-

рачевских. Кадет Крымского корпуса. В 16 лет получил Георгиевский 
крест 4-й степени, будучи добровольцем флота. 

В эмиграции — в Болгарии, Бельгии, Парагвае и Аргентине. Доктор 
химических наук. Известный писатель, автор исторических романов. 
Погиб 24 октября 1978 г. в Монтевидео (Уругвай).
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КОРОТКИХ ПРОКОФИЙ. 
Ефрейтор 282-го пех. Александрийского полка. 
Награждён Георгиевской медалью 4-й степени № 316018. Без вес-

ти пропал в 1915 году. 
Уроженец Чернавской волости Елецкого уезда.

КОРОТКОВ ГРИГОРИЙ.
Старший унтер-офицер 282-го пех. Александрийского полка.
Награды:
Георгиевский крест 4-й степени № 220761. 
Георгиевский крест 3-й степени № 46046. 
Георгиевская медаль 4-й степени № 401466. 
По донесению пристава 2-го стана Дмитровского уезда, «...два 

Георги евских креста и одна Георгиевская медаль Короткову вручены при 
торжественной обстановке». (Вручение состоялось в конце января 
1916 года.)

КОРПУСОВ ФЕОДОР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147486.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

КОРФ ФЁДОР КАРЛОВИЧ (1774—1823).
Генерал-лейтенант, генерал-адъютант, барон.
Род Корфов известен с XIII века в Вестфалии (Германия). 
Фёдор Карлович вступил в службу в 1787 году в возрасте 13 лет 

в лейб-гвардии Конный полк. В 1794 г. участвует в войне с Польшей. 
За храб рость, проявленную при штурме предместья Варшавы (Прага), 
награж дён орденом Св. Георгия 4-й степени.

В 1806 году участвует в войне с Пруссией, проявляет необыкновен-
ное мужество в кровопролитнейшем сражении при Прейсиш-Эйлау, за 
что удос таивается ордена Св. Георгия 3-й степени (здесь Корф коман-
дует кавалерийской бригадой). В 26 лет становится генерал-майором, а 
с 1810 года — генерал-адъютантом.

Во время Отечественной войны 1812 года особенно ярко проя вились 
лучшие черты личности русского генерала. Со своими кавале ристами 
он прошёл тяжёлой дорогой отступления от западных гра ниц до Мос-
квы.

Арьергард, где находились части 2-го кавалерийского корпуса, ко-
торым командовал Корф, вели непрерывные бои с многократно превос-
ходящими силами противника. Так, 5 июля части корпуса целый день 
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сдержива ли напор французов у деревни Кочеришки, дав возможность 
главным си лам русской армии отойти к укреплённым позициям.

Во время Бородинского сражения части Корфа вновь в арьергар-
де русской армии. В самый критический момент боя они поддержали 
атаку А.П. Ермолова и по сути решили исход сражения. Символично, 
что за Бородино оба военачальника получили одну и ту же высокую 
награду — ордена Св. Анны 1-й степени.

Скупой на похвалы М.И. Кутузов в донесении царю Александру 
I писал: «Подоспевшая на сей случай кавалерия под командою Кор-
фа много способствовала к отбитию батареи нашей». (Имеется в виду 
атака французов на главный пункт сражения — батарею Раевского.) 

С 3 по 5 ноября проходили жесточайшие бои в районе Красного. 
Кутузов отмечал в своём новом донесении царю: «Кавалерия под коман-
дою генерал-майора Корфа преследовала и поражала неприятеля». 

Вместе с Денисом Давыдовым Фёдор Карлович воевал рука об руку 
ещё в 1806—1807 гг., когда он командовал кавалерийской бригадой, о 
чём тепло вспоминает Давыдов в своих «Записках». И вновь они вместе 
отстаивают каждую пядь родной земли, не жалея своей жизни. Очень 
высоко отзывается о Корфе и А.П. Ермолов в своих «Записках».

После изгнания французов из пределов России 2-й кавалерийский 
корпус принимает участие в освобождении Европы от наполеоновско-
го ига. Возвратившись из заграничных походов русской армии, части 
кор пуса располагались в Орле. Под началом Фёдора Карловича служи-
ли во время военных действий два брата Тургеневых — отец и дядя бу-
дущего великого русского писателя, оба — Георгиевские кавалеры. Под 
началом боевого командира служил и отец известного русского поэта 
А.Н. Апухтина.

30 августа 1823 года Фёдор Карлович Корф скончался от 
многочислен ных ран, полученных в боях. (Перед этим его трёхлетний 
сын утонул в реке Оке, затем умерла и жена.) Все они были похоро-
нены в склепе на кладбище Орловского Успенского мужского монас-
тыря, где хоро нили видных людей. Офицеры и солдаты корпуса, кото-
рым командовал герой Отечественной войны 1812 года, поставили на 
его могиле памят ник на свои деньги. Его изваял выдающийся русский 
скульптор И.П. Мартос. Памятник представлял собой беломраморное 
изображение ан гела, опирающегося на крест, а пониже — медальон с 
барельефом Корфа. В 20-е — 30-е годы ХХ столетия памятник был вар-
варски раз рушен, а могила героя затерялась. В 1969 году при прове-
дении земляных работ склеп с прекрасно сохранившимися останками 
героя был обнаружен.

Фёдор Карлович был погребён в своём генеральском мундире, а в 
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1989 году останки героя были вновь захоронены в церкви (ныне дейс-
твующей, на месте Успенс кого монастыря). На стене церкви установле-
на памятная металличес кая доска с барельефом Ф.К. Корфа. 

Приведём лишь два отзыва видных военных о герое. А.П. Ермолов: 
«Генерал Корф отличался вежливостью в обращении, постоянством в 
приязненных отношениях и пользовался большим ува жением сослу-
живцев».

А.И. Михайловский-Данилевский (адъютант М. Кутузова, генерал-
лейтенант, известный русский военный историк): «...мощный телом, 
исполин рос том, Корф бодро переносил военные трудности, обладая 
при том каким-то особенным искусством даже в такое время, когда мы 
нуждались в хлебе, угощать товарищей».

КОСАРЕВ ФЕОДОР.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в 3-й части Орла.

КОСЕНКОВ ИВАН ПОЛЛАФИЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец с. Угревище Севского уезда, где и жил в 1909 году.

КОСТОМАРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1826—1909). 
Из дворян Орловской губ. Лейтенант, командир 38-й батареи (Кос-

томарова) 4-го бастиона 2-й оборонительной линии Севастополя (пери-
од обороны города в 1854—1855 гг.). Награжден орденом Св. Георгия 4-й 
степени 20 июля 1855 г. Награжден орденами Св. Анны 3-й и 4-й ст., Св. 
Владимира 4-й степени с бантом. Капитан 2-го ранга. В 1869 стал первым 
смотрителем Военно-исторического музея обороны Севастополя.

КОТЛЯР ГРИГОРИЙ КАРПОВИЧ.
Подпоручик 34-го пех. Севского полка. 20 ноября 1915 г. награжден 

Георгиевским оружием. 

КОТОВ ЯКОВ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 347515. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

КОЧАНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Штабс-капитан 34-го пех. Севского полка. 19 мая 1915 г. награжден 

орденом Св. Георгия 4-й ст. 
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КОШЕЛЕВ ФЁДОР. (По другим данным, его фамилия — КОШЕ-
ВЕНКО).

Рядовой Орловского пехотного полка. Кавалер знака отличия Во-
енного ордена за Бородино. 

Из реляции: «...первые подали пример храбрости отменной, в непри-
ятеля врубились, в штыки ходили, до самой ночи поле боя не оставили». 

КРАСОВСКИЙ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ (ум. 18 мая 1843 г.).
Генерал-майор, шеф 14-го егерского полка. 20 марта 1813 г. удос-

тоен ордена Св. Георгия 3-й степени «в воздаяние отличного мужества 
и храбрости, оказанных в сражениях при преследовании французских 
войск с 25 октября по 13 ноября 1812 года». 

После Отечественной войны 1812 года и заграничных походов рус-
ской армии 1813—1814 гг. жил в Орле. 

КРИВЦОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (ум. 1864).
С 1817 по 1820-е гг. учился в Швейцарии, в институте Фелленбер-

га, в городе Гофвиле. С 1821 — на военной службе, в Гвардейской кон-
ной артиллерии в России. С 1826 — в ссылке, в Сибири. С 1829 по 1836 
служит на Кавказе, в 44-м егерском полку. 

Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени. С 1889 — в отставке, жил 
в селе Фандеево Орловского уезда, где и по хоронен. Могила восстанов-
лена в 1990-е годы.

Знакомый Пушкина. Известны письма поэта к нему.

КРИСТИ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ.
Орловский губернатор (1902—1903 гг.). С июня 1877 года находился 

на военной службе. За отличия в отражении штурма турок на Шипкин-
ском перевале 5 сентября 1877 года награжден знаком отличия Военно-
го ордена 4-й степени. Затем служил в лейб-гвардии гусарском полку. 
Кроме ордена Георгия имел ещё два ордена и несколько ме далей.

КРОТОВ ВАСИЛИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147464.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

КРОХИН ГРИГОРИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147475.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех.Трубчевском 

полку. 
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КРУЗЕНШТЕРН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. 
В начале 50-х годов XIX века военный губернатор и генерал-гу-

бернатор Орловской губернии, сын великого русского мореплавателя 
И.Ф. Крузенштерна. 

Военную службу Николай Иванович начал в 1822 году корнетом 
лейб-гвар дии Уланского полка. В 1828 году он принимает участие в 
сражениях русско-туpецкой войны. Здесь он удостаивается первой 
своей боевой награды — золотой сабли с надписью «За храбрость». 

Награжден 14 орденами, в том числе датскими. За целый ряд дип-
ломатических поручений император Николай I наградил его брилли-
антовым перстнем со своим вензелем (эта награда приравнивалась к 
орденам).

В 1839 году Крузенштерн «по особому поручению» выезжал в Гре-
цию к президенту Каподистрии (под началом Каподистрии начинал 
службу великий Пушкин). Датские ордена Николай Иванович полу-
чил за укрепление датско-русских отношений.

КРЫСЯКОВ АНДРЕЙ.
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 438542. Без вести 

пропал, вероятно, в 1915 году. 
Крест был прислан в Орел с просьбой направить его по адресу: Гав-

риловская волость Карачевского уезда (такой волости в Карачевском 
уезде не существовало). Поэтому крест был возвращён обратно в полк, 
где служил Крысяков.

Возможно, это было село Гавриловское Карачевского уезда, но в то 
вре мя шла война, и проверять было, видимо, некогда.

КРЮКОВ МАРК.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312890. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

КРЮКОВ ПРОХОР ДМИТРИЕВИЧ.
Канонир 2-й батареи 49-й артиллерий ской бригады.                     
Награждён Георгиевской медалью 4-й степени № 911125.

КРЮКОВ СТЕФАН ИВАНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец деревни Верхняя Кобылья Ливенского уезда, где и жил 

в 1909 году.
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КУВИЧИНСКИЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ.
Капитан 33-го пех. Елецкого полка. 19 марта 1915 г. награжден 

Георгиевским оружием. 

КУДРЯШЁВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ. 
Фельдфебель. Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец Болховс кого уезда, где и жил в 1909 году.

КУЗНЕЦОВ АДРИАН ТИМОФЕЕВИЧ.
Прапорщик 34-го пех. Севского полка. Награжден (посмертно) 

Георгиевским оружием 1 апреля 1917 г. Убит 21 июня 1916 г.

КУЗНЕЦОВ АРХИП.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312896. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку. 

КУЗНЕЦОВ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Нижний чин 141-го пех. Можайского полка. Награждён Георги-

евским крестом 3-й (4-й?) степени № 51334 в 1915 году. 
Уроженец дер. Николаевка Успенской волости Малоархангельско-

го уезда.

КУЗЬМИН АЛЕКСЕЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312887. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

КУЗЬМИН АНАНИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ.
Рядовой 33-го Сибирского стрелкового полка. Награждён Георгиев-

ским крестом 4-й степени № 377073. Крест на ленте 1/4 аршина. «Убит 
в бою с германцами 29 июля I915 г.».

«Крест пожалован ему за отличия в боях с германцами у дер. Конты 
с 5 по 13 февраля 1915 г.».

Награду получила мать — Мария Гавриловна Кузьмина.
Кузьмин — уроженец с. Губино Губинской волости Малоархангель-

ского уезда (так в документах. Скорее всего, это село Губкино Губкинс-
кой волости).

КУЗЬМИН ИОСИФ АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Штабс-капитан 141-го пех. Можайского полка. Награжден орденом 

Св. Георгия 4-й степени — Приказ по армии и флоту от 27.09.1917. 
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КУЗЬМИН СЕМЁН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 381413.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

КУКОЛЕВСКИЙ СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ. 
Подполковник (1851). В 1843 — поручик (в Орловский Бахтина 

кадетский корпус пришел из Дворянского полка). 26 ноября 1851 г. на-
гражден орденом Св. Георгия 4-й степени. 

КУЛИКОВ АФАНАСИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 134150.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

КУЛЬМИН АЛЕКСЕЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312887.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

КУПАВЫХ ИЛЬЯ ЗАСИМОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец села Борки Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

КУПЧИНСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Полковник, командир 33-го пех. Елецкого полка. 19 мая 1915 г. на-

гражден орденом Св. Георгия 4-й степени, а 13 октября 1916 г. — Георги-
евским оружием. 

КУРАНОВ ИВАН. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 381427. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

КУРБАТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 16.07.1886 г. в 
городе Орле). 

Из мещан. Окончил Орловское Александровское реальное учили-
ще (1905), Михайловское артиллерийское училище (1908), Офицер-
ские фехтовально-гимнастические курсы (1909), Офицерскую возду-
хоплавательную школу (1912), Военную авиационную школу (1914). 

Подпоручик — 15.06.1908 капитан — 08.09.1917, подполковник — 
25.11.1917. 
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С 1905 по 1908 г. обучался в Михайловском артиллерийском учи-
лище. 15.06.1908 выпущен в Светаборгскую крепостную артиллерию. 

С 1911 по 01.09.1912 обучался в Офицерской воздухоплавательной 
школе. 21.10.1912 назначен в Сибирский воздухоплавательный бата-
льон. С 21.08 по 29.10.1914 обучался в Военной авиационной школе. 
С 15.11.1914 по 29.04.1915 — в Новогеоргиевском крепостном авиаци-
онном отряде. 11.06.1915 прикомандирован к 5-му Сибирскому кор-
пусному авиационному отряду. С 23.12.1916 назначен и. д. помощника 
Инспектора авиации Кавказской армии. 11.10.1917 командирован в 
Академию Генерального штаба. 

Награды:
Св. Станислава 3-й ст. — Высочайший приказ от 25.12. 1912 «за 

окончание Офицерской воздухоплавательной школы».
Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом — Высочайший приказ от 

15.07.1915.
Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» — Высочайший приказ 

от 23.03.1916.
Св. Анны 2-й ст. с мечами — Приказ по Кавказской армии № 158 от 

29.03.1916.
Георгиевское оружие — Высочайший приказ от 31.05.1916 «за то, 

что, исправляя должность начальника 5-го Сибирского авиационного 
отряда, воздушной разведкой, произведенной 23-го июля и 2-го авгус-
та 1915 г., он установил передвижение частей турок из Пассинской до-
лины в долину Евфрата, что дало основания командиру 1-го корпуса 
принять решение — перейти частями корпуса в наступление на фронте, 
дабы не дать туркам всеми силами навалиться на четвертый корпус. Во 
время воздушной разведки, поднимаясь, ввиду большой абсолютной 
высоты местности, лишь на высоту не более 1000—1500 футов, штабс-
капитан Курбатов подвергался сильному обстрелу пехоты и артилле-
рии турок, причем крылья аппарата были прострелены; тем не менее 
летчик успел сделать, как выше сказано, весьма ценные наблюдения и 
фотографические снимки».

Английский военный крест — 01.09.1917 г. 
02.03.1918 окончил ускоренные курсы Академии Генерального 

штаба. В апреле 1918 откомандирован к прежнему месту службы «с 
предоставлением месячного отпуска». После демобилизации прожи-
вал в г. Орле. 08.06.1920 добровольно поступил на службу в РККА. С 
31.03.1921 — помощник начальника Научно-опытного аэродрома 
РККВВФ по технической части. С 14.09.1922 — начальник отделения 
авиации и гидроавиации отдела Управления ВВС РККА. С 01.10.1926 
— преподаватель и руководитель класса воздушной стрельбы 3-й воен-
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ной школы летчиков и летчиков-наблюдателей. 22.05.1927 назначен на 
должность преподавателя Академии военно-воздушного флота РККА 
им. профессора Н. Е. Жуковского. 

В июне 1937 арестован органами НКВД СССР и осужден по лож-
ному обвинению. 21.06.1937 уволен от службы в РККА со снятием с 
учета. 12.01.1967 реабилитирован. 

КУРИЦЫН ПЁТР. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 148263. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

КУРОЧКИН МАКСИМ.
Рядовой Орловского пехотного полка. Кавалер знака отличия Во-

енного ордена за Бородино.
Из реляции: «...первые подали пример храбрости отменной, в непри-

ятеля врубились, в штыки ходили, до самой ночи поле боя не оставили». 

КУРСИС ИВАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 5I2388. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

КУТЛЕР ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ (1828—1876).
Служил на Кавказе, в Куринском полку. Участник сражений с гор-

цами и под Севастополем во время Крымской войны. Адъютант князя 
И.Ф. Паскевича, знакомый Л.Н. Толстого. Сосед по имениям с И.С. 
Тургеневым (село Троицкое-Бачурино). Удостоен ордена Св. Георгия 
4-й степени.

Его отец, Фёдор Львович (1788—1855), — французский эмигрант 
из вюртембергских дворян. Во время Отечественной войны 1812 года 
служил в драгунах, участвовал в заграничных походах русском армии 
1813—1814 гг. После этого назначен адъютантом к генералу Ф.К. Кор-
фу с причисле нием к кавалергардам. Затем командовал Астраханским 
кирасирским полком. В 1834 году уволен от службы в чине генерал-
майора.

КУЦУБИН ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец села Кокоревка Трубчевского уезда, где и жил в 1909 

году.
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ЛАБУНЕЦ АДРИАН ЛУКЬЯНОВИЧ.
Подпоручик 34-го пех. Севского полка. 20 ноября 1915 г. награжден 

орденом Св. Георгия 4-й ст. 

ЛАВРОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1837—1877).
Генерал-майор, командир лейб-гвардии Финляндского полка. 
Уроженец села Кривцово Болховского уезда.
В 1855 году с отличием окончил школу гвардейских подпрапорщи-

ков и кавалерийских юнкеров. В службу вступил в Конно-гренадёр-
ский полк. Затем окончил Николаевскую Академию Генерального шта-
ба. В 1863 году принимал участие в боях в Польше, где был ранен и 
конту жен. 

За отличия в сражениях награждён орденом Св. Владимира 4-й сте-
пени и золотой саблей с надписью «За храбрость». После производства 
в 1866 году в чин полковника назначен начальником штаба 2-й Гвар-
дейской пехотной дивизии. 30 августа 1875 года Василий Николаевич 
производится в генерал-майоры и через год становится ко мандиром 
лейб-гвардии Финляндского полка, одного из самых известных полков 
русской армии.

Участник освобождения Болгарии от османского ига. 12 октября 
1877 года геройски погиб в сражении при Горном Дубняке во время 
штурма турецких укреплений.

Тело погибшего генерала вынес с поля боя солдат Е. И. Колпаков.
Похоронен В.Н. Лавров в церкви села Кривцово, на плите (надгроб-

ной) была сделана надпись: «Командир лейб-гвардии Финляндского 
полка В.Н. Лавров, родил ся в 1837 году, погиб под Горным Дубняком 
в 1877 году». В Болгарии, в Горном Дубняке, в парке-музее генерала 
Лаврова стоит памятник лейб-гвардии Финляндскому полку. 

Перезахоронение праха В.Н. Лаврова состоялось в 1978 году. Он 
похоронен на Кривцовском мемориале, рядом с воинами, погиб шими 
во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. На могиле В.Н. 
Лаврова установлен бюст героя двух братских на родов — русского и 
болгарского.

Жена В.Н. Лаврова, Мария Александровна, открыла в селе Кривцо-
во школу, названную по имени героя, и больницу.
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Мария Александровна дружила со многими известными в России 
и за её пределами людьми. В её доме на Загородном проспекте Петер-
бурга 15 лет жил выдающийся русский композитор Н.А. Римский-Кор-
саков. Здесь он создаёт свои известные произведения: оперы «Садко», 
«Моцарт и Сальери», «Сказка о царе Салтане». Здесь же композитор 
работает над автобиогра фической книгой «Летопись моей музыкаль-
ной жизни».

Великий русский художник И.Е. Репин в 1890 году написал пор-
трет Елизаветы Васильевны Лавровой — дочери генерала. Он сейчас 
находится в Русском музее в Петербурге. В 1894 году в числе лучших 
акварелей он издавался Экспедицией заготовления Государственных 
бумаг России.

Внук генерала Лаврова, Александр Николаевич Болдырев, послед-
ние годы жил в Петербурге, в 1970-е годы заведовал кафедрой иран-
с кой филологии восточного факультета Петербургского государствен-
ного университета. Он является специалистом по истории персидской 
и таджикской литератур. Другой дед А. Болдырева — генерал, участник 
войны 1877—1878 гг., ранен под Горным Дубняком (там он был пору-
чиком).

Его имя отлито на чугунной доске Бородинского моста в Москве.

ЛАВРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ. 
Генерал-майор. Георгиевский кавалер. 

ЛАВРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1766—29.11.1813). 
Генерал-лейтенант, сын генерал-майора, Георгиевского кавалера. 
В военную службу вступил в возрасте шестнадцати лет в лейб-гвар-

дии Преображенский полк (рядовым). 1788 — поручик того же полка. 
Премьер-майор Павловского полка, командир батальона егерского 
корпуса. В 1793 — в составе миссии в Константинополь (миссию воз-
главлял М. И. Кутузов — будущий великий русский полководец), под-
полковник. С 05.05.1797 — бригадир при особе Императора. Генерал-
майор, шеф полка. В 1808 — командир 11-й пехотной дивизии.

Во время Отечественной войны 1812 года командовал корпусом. 20 
октября 1812 г. награжден орденом Св. Георгия 3-й степени «в награду 
за мужество и храбрость, оказанные в сражении против французских 
войск 26-го августа при Бородине». 

Умер в 1814 году. Похоронен в Кромском уезде Орловской губ. в 
приходе церкви (Покровской) недалеко от села Нижняя Боевка. 

Во время Швейцарского похода (1799) Суворова был его адъютан-
том. М. И. Кутузов был женат на двоюродной сестре Н. И. Лаврова. 
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ЛАГУТИН ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ.
Рядовой лейб-гвардии Финляндского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 81273.
Уволен по болезни летом 1915 года. 
Из крестьян Михайловской волости Мценского уезда, деревни Чи-

ней.

ЛАКТИОНОВ ВАСИЛИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147490.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ЛАНЬЦУЦКИЙ ЛЮН АНТОНОВИЧ.
Ротмистр 18-го гус. Нежинского полка. Награжден орденом Св. Ге-

оргия 4-й степени (посмертно) — Высочайшее Повеление от 26.08.1916 г. 
Убит 29.04.1915 г. 

ЛАПИН ПАНТЕЛЕЙМОН ИВАНОВИЧ.
Капитан 33-го пех. Елецкого полка. Умер от ран 30 декабря 1915 г. 

9 марта 1915 г. награжден Георгиевским оружием. 

ЛАРИОНОВ ВАСИЛИЙ.
Младший вахмистр Харьковского уланского полка. Кавалер знака 

отличия Военного ордена.
В 1839 году жил в Елецком уезде.

ЛАРИЧЕВ ЕФИМ.
Старший унтер-офицер 253-го пех. Перекопского полка.
1-го июня 1915 года награждён Георгиевской медалью 4-й степени 

№ 272100. 
Убит.
Происходит из Долговской волости Мценского уезда.
Медаль получил отец, Михаил Петрович Ларичев, живший в июне 

1915 года в Ботаническом саду г. Орла и работавший там кучером. На 
документе из канцелярии Орловского губернатора, направлен ном Ор-
ловскому уездному исправнику по поводу вручения награды:

«Вручите при возможно торжественной обстановке на сходе или 
попросите местного священника вручить в церкви в воскресный день в 
Вашем присутствии».

(Это, видимо, виза управляющего кан целярией Орловского губер-
натора от 16 июня 1915 г.). Виза сделана карандашом.
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ЛАУРОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ.
Прапорщик 278-го пех. Кромского полка. Награжден орденом Св. 

Георгия 4-й ст. — Высочайшее Повеление от 01.06.1915. 

ЛАУХИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ (1834—1856). 
Мичман 42-го флотского экипажа. За мужество в боях на фрегате 

«Флора» у Пицунды, а затем при отражении бомбардировок Севасто-
поля награжден орденами Св. Георгия 4-й степени, Св. Анны 3-й и 4-й 
степени, Св. Владимира 4-й степени. Скончался от ран 04.01.1856 г. 

Его имя выбито на отдельной мраморной доске, размещенной в со-
боре Св. Владимира Севастополя. Из орловских дворян. 

ЛАШКЕВИЧ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Генерал-лейтенант, начальник 28-й пех. дивизии (бывший началь-

ник 36-й пехотной дивизии). 
Награжден Георгиевским оружием — Высочайший приказ от 

18.03.1915 г. 

ЛАШНОВ ТИХОН.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец 2-го стана Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

ЛЕВЕНЕЦ МЕФОДИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 347516. 
Участник первой мировом войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ЛЕВИЧЕВ ЯКОВ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец села Никольское Орловского уезда, где и жил в 1909 

году.

ЛЁВУШКИН МИХАИЛ.
Ефрейтор 8-го стрелкового полка. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени (номер неизвестен). 
Убит в бою в июне 1915 года.
Из крестьян села Русский Брод Становской волости Ливенского 

уезда.

ЛЕВЧЕНКО ЕФИМ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312889.
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Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 
полку. 

ЛЕГЧИЛИН СТЕПАН ПАВЛОВИЧ.
Старший унтер-офицер 8-го стрелкового полка. Награждён Георги-

евским крестом 3-й (4-й?) степени № 45107.
Из крестьян Стрелецкой волости Трубчевского уезда.
Из отношения командира полка Орловскому губернатору от 31 

июля 1915 года (за что именно награждён)
В бою 1 марта (1915 г.) при штыковой атаке, за выбытием из строя 

командира роты, фельдфебеля и двух взводных, своею неустрашимос-
тью и храбростью увлекая товарищей вперёд, бросился на неприятель-
ские окопы, захватил два пулемёта и около двухсот пленных.

ЛЕОНОВ ПЁТР.
Унтер-офицер Клястицкого гусарского полка. Кавалер знака отли-

чия Военного ордена за участие в войне 1812 года.
В 1839 году жил в г. Малоархангельске.

ЛЕОНОВ ПРОКОФИЙ ЕПИФАНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец села Здоровец Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

ЛЕОШИН СЕРГЕЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 148260. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех.Трубчевском 

полку.

ЛЕСНИЧЕНКО МЕФОДИЙ ИОВИЧ.
Поручик 35-го пех. Брянского полка. 3 апреля 1917 г. награжден 

Георгиевским оружием. 

ЛИЗУНОВ ФЁДОР.
Ефрейтор 16-й роты 29-го Сибирского стрелкового полка. Награж-

дён Георгиевской медалью 4-й степени № 341259. Убит в 1916 году. 
Уроженец деревни Каменец Воронецкой волости Кромского уезда.

ЛИПИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ.
Генерал-майор Генерального штаба. В ноябре 1869 года получил под 

командование 35-й пех. Брянский полк. С объявлением войны (1877 г.) 
полк в составе 8-го корпуса Радецкого направился к Дунаю и в ночь с 
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14 на 15 июня во время переправы занимал острова на Дунае для при-
крытия. 4 августа Липинский получил золотую саблю с надписью «За 
храбрость», а 11 августа был контужен. За взятие Лесной горы удосто-
ен ордена Георгия 4-й степени.

ЛИПРАНДИ ИВАН ПЕТРОВИЧ.
Полковник, командующий Елецким пехотным полком. 18.10.1831 

г. удостоен ордена Георгия 3-й ст. «в воздаяние отличного мужества и 
храбрости, оказанных 25 и 26 августа 1831 года при штурме вражеских 
укреплений». Умер в 1864 г. 

ЛИПУНОВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в с. Селечня Севского уезда, откуда и был родом.

ЛИХВИН ПОЛИКАРП.
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка. Награждён Геор-

гиевской медалью № 401506. Без вести пропал в 1915 году.
Из крестьян Бутрской волости Карачевского уезда. 
Награду получила его жена, Александра Самуиловна Лихвина, в 

январе 1916 года. 

ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ.
Князь, орловский помещик, командир лейб-гвардии гусарского 

полка. Имел дом в г. Орле. 
 
ЛОГИНОВ АВДЕЙ ЛОГИНОВИЧ.
Служил в Шлиссельбургском пехотном полку. 
Награды:
знак отличия Военного ордена № 4988. 
знак отличия ордена Св. Анны № 75934. 
Серебряные медали в память войны 1812 года и взятия Парижа 19 

марта 1814 г.
Из послужного списка:
Был в походах: 1799 г. — Моравия, Богемия, Швабия и до Швей-

царии. Участник многочисленных главных сражений, среди которых: 
Прейсиш-Эйлау, Силистрия, Туртукай.

В походах за границу находился: переправа через Эльбу, сражения 
при Бауцене, Лейпциге. Участник взятия Парижа 19 марта 1814 года, 
где штурмовал Монмартр. 

Из крестьян Кромского уезда.
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ЛОПУХИН АВРААМ СТЕПАНОВИЧ (1737—1794).
Первый правитель Орловского наместничества (считается первым 

губернатором Орловской губернии). Управлял губернией с 1778 по 
1782 г. 

На военной службе с 14 лет. Участник войн с Турцией, раздела 
Польши. В 1767 году произведён в полковники. 14 июля 1772 года за 
мужество и отвагу удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени. С 1773 
года — генерал-майор, с 1779 года — генерал-поручик. В 1781 году на-
граждён орденом Св. Анны.

ЛОСКУТОВ АЛЕКСЕЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 149258.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ЛУГОВСКОЙ ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ.
Полковник 35-го пех. Брянского полка. 24 января 1917 г. награжден 

Георгиевским оружием. 

ЛУКОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ.
Генерал-майор, шеф Севского пехотного полка. В службу вступил 

солдатом в Севский полк в 1776 году и служил в нём до своей гибели в 
1813 году. Единственный из генералов русской армии, участников Оте-
чественной войны 1812 года, происходивший из солдатских детей.

Участник походов: польских 1783—1784 гг. и 1793—1794 гг., 
Швейцарс кого похода Суворова 1799 года, Прусского 1807 года, Фин-
ляндского 1808—1809 гг., Отечественной войны 1812 года и загранич-
ного похода русской армии 1813 году. Ранен в бою у Головщиц (1812 г.). 
Звание генерал-май ора получил за отличие в сражениях при Смолянах 
и Чашниках (1812 г.). 

Награды: 
Св. Георгия 3-й степени 31 июля 1813 г. «в воздаяние отличной 

храбрости и мужества, оказанных в сражениях против французских 
войск 15 и 16 ноября 1812 года при Борисове и Студянках».

Св. Владимира 3-й степени.
Св. Анны 2-й степени.
Убит в битве при Дрездене 15 августа 1813 года.

ЛУЧИН ГРИГОРИЙ СТЕФАНОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец д. Шевякино Дмитровского уезда, где и жил в 1909 году. 
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ЛУЧИН СЕМЁН ЕГОРОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец деревни Большовка Ливенского уезда, где и жил в 1909 

году.

ЛУЧКИН НИКИТА.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Орле, в 3-й части города. 

ЛУНЁВ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ.
Стрелок. Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец села Домаха Дмит ровского уезда.

ЛУТОВИНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ.
Майор. 1 декабря 1835 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й степе-

ни. 

ЛУТОВИНОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Майор, 3 декабря 1842 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й степе-

ни.

ЛУТОВИНОВЫ — известный на Орловщине дворянский род, из ко-
торого происходит мать И. С. Тургенева. Владельцы с. Спасское-Луто-
виново, их родового поместья. Дали армии множество офицеров, двое из 
которых в конце ХVIII века вместе с великим русским поэтом и госу-
дарственным деятелем Г. Державиным выполняли поручения в различ-
ных губерниях России. 

ЛЫСЕНКО АФАНАСИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147458. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ЛЯДНОВ МИХАИЛ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
В 1909 году жил возле Соборной церкви в г. Севске. Уроженец села 

Селещино Севского уезда.

ЛЯНСКОРАНСКИЙ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ.
Подполковник 138-го пех. Болховского полка. 17 октября 1915 г. 

награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. 
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ЛЯПИН ПЁТР.
Рядовой Орловского пехотного полка. Кавалер знака отличия Во-

енного ордена за Бородино.
Из реляции: «...первые подали пример храбрости отменной, в непри-

ятеля врубились, в штыки ходили, до самой ночи поле боя не оставили». 

МАЗЕПОВ СТЕПАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 84828.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

МАЙДЕЛЬ ВЛАДИМИР ГУСТАВОВИЧ.
Майор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 25 ноября 1847 г. 

МАЙДЕЛЬ ВЛАДИМИР ЭДУАРДОВИЧ.
Капитан 2-го ранга, начальник 1-го отдела 1-й морской партии тра-

ления Балтийского моря. Награжден Георгиевским оружием — Высо-
чайший приказ по Морскому ведомству от 16.01.1917 г. № 36. 

МАЙДЕЛЬ ГУСТАВ ПЕТРОВИЧ.
Генерал-майор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 26 но-

ября 1850 г. 

МАЙДЕЛЬ ЕГОР ИВАНОВИЧ.
Генерал-майор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени за от-

личия 17 октября 1854 г.

МАЙДЕЛЬ ИГНАТИЙ НИКОЛАЕВИЧ, фон (20 декабря 1874 
— 23 декабря 1930). 

Родился в Царском Селе. Окончил Киевский кадетский корпус 
(1893), Михайловское артиллерийское училище (1896), Михайловскую 
артиллерийскую академию. Офицер лейб-гвардии 1-й артиллерийской 
бригады. Генерал-майор, инспектор артиллерии Западного фронта. 

Награжден Георгиевским оружием, будучи полковником 10-й ар-
тиллерийской бригады — Высочайший приказ от 09.03.1915 г. В ноябре 
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1918 во французской миссии в Бухаресте. В Донской армии; инспек-
тор артиллерии армии. Генерал-лейтенант (1919). Вышел в отставку 
3 июля 1920 г. В начале ноября 1920 на о. Принкипо. В эмиграции в 
Югославии, с 1922 г. — профессор Люблянского университета. Умер 
23 декабря 1930 г. в Любляне (Югославия). Жена Лариса Николаевна, 
дети Владимир, р. 1914, Игнатий, р. 1918. 

МАЙДЕЛЬ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ.
Подполковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 3 де-

кабря 1839 г. 

МАЙДЕЛЬ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ.
Майор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 26 ноября 1848 г. 

МАЙДЕЛЬ — дворянский род, давший ряд Георгиевских кавалеров. 
Представители этой семьи похоронены в Петропавловской крепос-

ти в Санкт-Петербурге, на Троицком кладбище г. Орла. До недавне-
го времени памятники на Троицком кладбище из черного лабрадорита 
можно было увидеть возле часовни, остатки которой еще сохранены, 
хотя и в сильно изуродованном виде. Надписи на памятниках были сде-
ланы готическими буквами с позолотой. 

МАКАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ.
Младший унтер-офицер 2-й роты 290-го Валуйского полка. В 1909 

году жил в Орле, на Хуторках, в собственном доме. Награждён знаком 
отличия Военного ордена 4-й степени № 149003, Георгиевской медалью 
4-й степени (номер неизвестен). Погиб в бою 27 марта 1915 года под 
городом Кольвария (2-й ротой командовал прапорщик Будзько).

Кроме наград в Орёл были присланы 40 рублей, взятые его земля-
ком, рядовым Петром Гордеевым, который в ту же ночь был ранен и 
отправ лен в Россию. 

Письмо брата погибшего командиру полка, в котором служил Ма-
каров:

«Его Высоко Благородию Господину командиру 290-го Валуйского 
Пехотнаго Полка

Прошение от И.А. Макарова 
Гостиный двор
Орёл 
Согласно письма от 29 марта сего года, полученного от унт. офи-

цера 2-й роты Валуйского полка Феодора Павлова Жучькова, ко торый 
уведомил, что в ночь на 27 марта с.г. Александр Алек сеев Макаров убит 
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и что при нём ока/за/лось сорок рублей де нег и серебряная медаль за Ки-
тайский поход и крест Георгия 4-й степ. за японскую войну. В виду того 
что после его смерти осталась жена с 4-мя малами детьми безо всяких 
средств к жизни, то всепокорнейше вас Высо/ко/Благородие прошу, не 
откажите в нашей прозбе выслать нам удостоверение что он убит на 
предмет определения сирот в приют и просим указать куда и кем посла-
ны ден/ь/ги и ордена на родину или же они еще не пересланы. 

Адрес ея: крестьянка Пушкарной Слободы Стрелецкой волости Ор-
ловского уезда и губер. Надежда Алексеевна Макарова.

Надеюсь на Ваше благодушие не отказать в сей просимой семейству 
защитника Родины Александра Алексеева Макарова

И.А. Макаров
Орёл, Гостиный ряд 
Апреля 8-го 1915 года».
9 августа 1915 года награды погибшего воина были вручены Н.А. 

Ма каровой. Она была грамотной и в получении наград расписалась 
полными инициалами — «Надежда Алексеевна Макарова».

МАКАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ.
Поручик 18-го гус. Нежинского полка. Награжден Георгиевским 

оружием — Приказ по армии и флоту от 04.03.1917 г.

МАКАРОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.
Корнет 18-го гус. Нежинского полка. Награжден орденом Св. Геор-

гия 4-й степени — Высочайший приказ от 19.05.1915 г. 

МАКАРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Родился 16.10.1883 в Орловской губернии. Из потомственных дво-

рян Курской губернии, сын прапорщика. Окончил Орловский кадетс-
кий корпус (1903), Киевское военное училище (1905), курс офицерско-
го класса Учебного воздухоплавательного парка (1908), Офицерскую 
школу авиации Отдела воздушного флота (1911). 

Подпоручик — 22.04.1905, военный летчик — 07.11.1911, капитан 
— 05.02.1915 за боевые отличия. С 1903 по 1905 обучался в Киевском 
военном училище. 22.04.1905 выпущен в 20-й саперный батальон. В 
1908—1909 — во 2-м Восточно-Сибирском полевом воздухоплаватель-
ном батальоне. В 1909—1914 — в 4-й Сибирской воздухоплавательной 
роте. На февраль 1916 г. — командир 4-го авиационного парка. В марте 
1917 арестован в г. Витебске «по обвинению в монархических настрое-
ниях». Осенью 1917 освобожден, прикомандирован к 4-му армейскому 
авиационному отряду. 



127

Награды:
Св. Станислава 3-й ст.
Св. Анны 3-й ст. — 1911.
Св. Станислава 2-й ст. с мечами — 1914.
Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом — Высочайший приказ от 

20.02.1915. 
Георгиевское оружие — Высочайший приказ от 24.02.1915 «за то, 

что 8 ноября 1914 г., когда потребовался осмотр района противника 
против правого фланга корпуса как более в то время важного участка, 
несмотря на мороз и ветер, который в Дукльском проходе давал осо-
бенно сильное вихревое движение воздуха, произвел с опасностью для 
жизни не только от огня противника, но и от неблагоприятных условий 
для полета воздушные разведки весьма важного участка для корпуса; 
благодаря этой разведке выяснилась группировка сил противника и 
было принято соответствующее решение, и, таким образом, разведка 
эта способствовала успешному развитию операции». 

Мечи и бант к имеющемуся ордену Св. Анны 3-й ст. — Высочайший 
приказ от 30.06.1915.

Св. Георгия 4-й ст. — Высочайший приказ от 20.11.1915 «за то, что, 
будучи начальником 12-го корпусного авиационного отряда, 8-го марта 
1915 г. произведя воздушную разведку позиции противника в районе 
сел Свидники-Велькрон, несмотря на сильный ружейный и артилле-
рийский огонь и сильный порывистый ветер, довел ее до конца». 

Св. Анны 2-й ст. с мечами — Высочайший приказ от 30.11.1915; 

МАКАРОВ СЕВОСТЬЯН МАКАРОВИЧ (р. 1770 г.). 
Унтер-офицер. 
«В службу вступил в Астраханский Гренадерский полк 1794 года ок-

тября 8-го, унтер-офицер — 1803-го мая 13-го.
Был в походах: 1806, 1809 и 1810 — в Молдавии.
В 1812—1814 — Бородино, Бауцен, Люцен, Лейпциг. 
При взятии Парижа ранен пулей в левую руку.
Награды: 
Знак отличия Военного ордена № 3029.
Знак отличия ордена Св. Анны № 74347.
Приметами он: ростом 2 ар. (шина) 5 вер (шков), лицом смугл, рябо-

ват, глаза серые, волосы русые, нос посредственный.
Орловской губ. Болховского у., помещика Кривцова (крестьянин)».

МАКАРОВ СТЕПАН ОСИПОВИЧ (1848—1904). 
Вице-адмирал, ученый, флотоводец. Награжден Золотым оружием 
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и орденом Св. Георгия 4-й степени (08.09.1877 г.), будучи командиром 
парохода «Великий князь Константин» во время русско-турецкой вой-
ны 1877—1878 гг. Часто бывал в Орловской губернии, в которой про-
живали родственники жены. Семья С.О. Макарова длительное время 
пребывала в г. Ливны у сестры жены — Е.Н. Карышевой, во время экс-
педиций и плаваний флотоводца. На Троицком кладбище г. Ливны по-
хоронена дочь адмирала Ольга, умершая от эпидемической болезни. 

МАКЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Полковник 35-го пех. Брянского полка. Награжден орденом Геор-

гия 4-й степени (посмертно) 26 сентября 1916 г. Убит 19 апреля 1915 г.

МАЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец д. Донец Ливенского уезда, где и жил в 1909 году.

МАЛЬЦЕВ ИВАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312892.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

МАЛЯВИН ФЁДОР.
Служил в Квантунской Николаевской сапёрной роте. Участник 

обороны Порт-Артура. Кавалер знака отличия Военного ордена «за от-
битие штурма Курганной батареи». 

В 1909 году жил в г. Ельце.

МАМОНТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ.
Ефрейтор 27-го пех. Витебского полка. Награждён Георгиевским 

крестом 4-й степени № 43243 (к нему Георгиевская лента). В докумен-
тах полка значился мещанином г. Орла. 

Из отношения Орловской мещанской управы
МВД Орловская Мещанская управа 
декабря 16 дня 
город Орёл
СПРАВКА
В числе мещан г. Орла Иван Васильевич Мамонтов не значится, а есть 

Мамонтов Иван Васильев, который в ревизии под № 6094-м. Брат Мамон-
това Федор Васильев Мамонтов проживает: стан Алтыновка МКВ ж.д., 
ремонтный рабочий в районе пристава I стана Королевского у., Чернигов-
ской губ., 1915, декабря 16 дня.
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Примечание: Все три полицейских пристава г. Орла предприняли все 
меры к розыску родственников Мамонтова, но не смогли их обнаружить. 
Награду отправили обратно в полк.

МАНСУРОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ.
Генерал-майор, шеф Орловского мушкетерского полка. Участник 

Швейцарского похода Суворова 1799 г. Награжден орденом Георгия 4-й 
степени 26 ноября 1790 г., будучи в звании подполковника. 

Род Мансуровых имел поместье, расположенное на территории сов-
ременного Новосильского района Орловской области. 

МАРКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Фельдфебель 296-го пех. Грязовецкого полка. Награждён Георгиев-

ским крестом 4-й степени № 328302. Убит 23 апреля 1915 года. 
Из мещан г. Ельца.

МАРТЫНОВ ЗАХАР.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец с. Чернь Трубчевского уезда, где и жил в 1909 году.

МАСАЛИТИНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Генерал Персидской армии. В 1909 г. окончил Орловский Бахтина 

кадетский корпус, затем в 1911 г. — Елисаветградское кавалерийское 
училище. 

Во время первой мировой войны — штаб-ротмистр 5-го драг. Карго-
польского полка. 23 января 1917 г. награжден Георгиевским оружием. С 
1917 г. — инструктор Персидской казачьей дивизии. 

В эмиграции — в Индии, Болгарии, Франции (в 1932 — Безансон), 
Германии, Бразилии (Сан-Паулу). Умер в 1961 г. в Сан-Паулу. 

МАСИЦКИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ.
Прапорщик 35-го пех. Брянского полка. Награжден орденом Св. Ге-

оргия 4-й степени (посмертно) — 26 августа 1916 г. Убит 20 мая 1915 г.

МАСЛЕННИКОВ ВАСИЛИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 512359. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

МАТВЕЕВ АФАНАСИЙ ИЛЬИЧ.
Старший унтер-офицер 223-го пех. Одоевского полка. Награждён 
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Георгиевским крестом 4-й степени № 55241. Получил награду, будучи 
на родине (Мценский уезд, Побединская волость, с. Подмаслово), до 15 
декабря 1915 года.

МАТВЕЕВ МАТВЕЙ КАРПОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. Уроженец с. Беклемише-

во Орловского уезда, где и жил в 1909 году.

МАТВЕЕНКО ВАСИЛИЙ.
Младший унтер-офицер лейб-гвардии 4-го стрелкового Импера-

торс кой Фамилии полка. Награждён Георгиевским крестом 4-й степе-
ни № 82195. Убит в бою в 1915 году.

Уроженец дер. Сухое Чернавской волости Елецкого уезда.
(У него был племянник — младший унтер-офицер ? полка Василий 

Матвеенко).

МАТУТИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ.
Поручик 36-го пех. Орловского полка. Награжден Георгиевским 

оружием — Высочайший приказ от 27.01.1917 г. 

МАТЮХИН НИКИТА АНДРЕЕВИЧ.
Прапорщик 292-го пех. Малоархангельского полка. Награжден ор-

деном Св. Георгия 4-й ст. — Высочайший приказ от 25.03.1916 г. 

МАХОВ ТИХОН КОЗЬМИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец села Никольское Ливенского уезда, где и жил в 1909 

году.

МАХОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ. 
Младший фейерверкер. Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец Болховского уезда, где и жил в 1909 году.

МАХОТКИН ПЁТР ФЁДОРОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в г. Ливны.
 
МАЦНЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ. 
Генерал-майор, командир 1-й бригады 9-й пехотной дивизии.
Награды:
Св. Георгия 4-й степени. 
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Св. Анны 1-й степени.
Св. Владимира 4-й сте пени.
Шведский орден Меча, Командор ордена Красного Орла 2-й степе-

ни, прусский орден «За достоинство».
Кроме того, удостоен золотой шпаги с надписью «За храб рость». 
После войны 1877—1878 гг. жил в Малоархангельском уезде.

МЕДВЕДЕВ НИКИФОР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 254513. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

МЕДВЕДЕВ ФЕОДОР ДМИТРИЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Орле, по Воскре сенскому переулку, в доме Кро-

потова.

МЕЛЬНИКОВ ИВАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312854. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

МЕНЬШИХ БОРИС РОДИОНОВИЧ. 
Младший унтер-офицер 8-го стрелкового полка. Награждён 

Георгиевской медалью 4-й степени (номер неиз вестен).
Из приказа о награждении:
«В бою у д. Красилов-Георгиевской в ночь с 14 на 15 марта 1915, вы-

звавшись охотниками на разведку, блестяще выполнили свою задачу, не-
взирая на очевидную опасность, бросились в атаку на втрое силь нейшего 
противника и взяли в плен 19 человек». 

Из крестьян Гатищенской волости Ливенского уезда.

МЕНШИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1787—1869).
Правнук соратника Петра I.
Адмирал, князь. Морской министр России, генерал-адъютант. Глав-

нокомандующий русскими войсками в Крыму в 1853—1855 гг.
Владелец имения Верхняя Зароща Мценского уезда.
Награждён орденом Св. Георгия 3-й степени 15.06.1828 г. «в воз-

даяние примерного мужества — личной храбрости и неустрашимости, 
оказанных при разбитии турецких войск 28 мая под Анапою отрядом 
войск, под его начальством состоящим». Умер 19.04.1869 г. 
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МЕНЯКИН ПАНКРАТ КОНОНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в д. Фошня Дмитровского уезда.

МЕРКУЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил во Мценском уезде.

МЕРЦАЛОВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Орле, на Пеньях, в собственном доме.

МЕЩАНСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Унтер-офицер 135-го пех. Керчь-Еникальского полка.
Награждён:
Георгиевской медалью 4-й степени № 77315. 
Георгиевской медалью 3-й степени (номер неизвестен) «За дело при 

Гнилой Липе». 
Из Севского уезда, Алешковской волости.
Из приказа по полку:
«. ..сообщаю, что Георгиевские медали и 1/2 аршина ленты по расчё-

ту 1/4 аршина на каждую медаль».
Вр /еменно/ командующий полком Полковник Статов 
Полковой адъютант Штабс-капитан Коновалов 
Примечание: 
В бою с 26 по 30 августа 1914 года Мещанский попал в плен к авс-

трийцам».

МЕЩЕРСКИЙ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ.
Князь, поручик 3-го Финляндского стрелкового артиллерийского 

паркового дивизиона. Награжден Георгиевским оружием — Приказ по 
армии и флоту от 25.05.1917 г.

МИЗЮРИН НИКИТА.
Старший унтер-офицер 29-го Сибирского стрелкового полка. На-

граждён Георгиевской медалью 4-й степени № 271712. «Раненый в 
бою с германцами». Медаль вручена Евдокии Стефановне Мизюриной 
(степень родства неизвестна).

Происходит из крестьян дер. Фащевка Лимашевской волости Сев-
ского уезда. 
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МИЛОВЗОРОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Корнет 17-го гус. Черниговского полка. Награжден орденом Геор-

гия 4-й степени (посмертно) 26 августа 1916 г. Умер от ран 25 февраля 
1915 г.

МИЛОРАДОВИЧ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ.
Генерал-майор. Награжден орденом Св. Георгия 3-й степени 

1.07.1775 г. «за ревность и усердие к службе, указанные в турецкую вой-
ну во многих случаях против неприятеля, где он неоднократно с поль-
зою употреблялся». Умер 02.05.1796 г. 

Андрей Степанович — первый командир одного из старейших и из-
вестнейших полков русской армии — 34-го Севского пехотного (внача-
ле — мушкетерского). 

МИЛЮКОВ MAPДАРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1789 — после 1856).
Капитан 2-го ранга. В службу вступил кадетом 8 января 1799 года 

в Морской кадетский корпус, где и произведён в 1801 году гардемари-
ном, а в 1804 году — мичманом, имея от роду 15 лет. 

Из дворян Мценского уезда.
«В походах находился в 1801 — от Кронштадта в Копенгаген, Лю-

бек, Данциг и Корл Серон, оттуда (в 1802) — в Любек и Кронштадт по 
8 августа 1803.

В 1803 поступил в английскую службу волонтёром и находился по 
1805 в Средиземном море, где на корабле «Ройал Соверен» под командою 
вице-адмирала Нельсона был в сражении при Трафальгарде против со-
единённых флотов — французского и испанского.

С 1805 декабря 6-го крейсировал в Бискайском заливе по 1807, ген-
варя 12-го, где 15 июня 1806 под командою лейтенанта Вери был при 
взятии абордажем на гребных судах французского люгера, стоявших в 
реке Гаронне. Отсюда направился в Бразилию к Антильским островам. 
Во время этого похода (21 апреля 1808) был при взятии абордажем на 
гребных судах военно-французской шхуны «Лидозус» у острова Гварди-
лиона. От этой кампании возвратился в Портсмут 16 октября, где ос-
тавил английскую службу, поступил на фрегат «Кальдион» под коман-
дою вице-адмирала Синявина. 

С 1-го июня по 15 ноября 1812 конвоировал из Аббо и Аланда ку-
печеские суда с десантом в Ревель и потом в Ригу, где был употреб лён к 
действию против неприятеля на канонерских лодках. Морских кампа-
ний шестимесячных сделал более восемнадцати».

В 20-е годы XIX века Милюков принимал участие в экспедиции к 
бере гам Антарктиды.
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15 марта удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени, награждён сереб-
ряной медалью за нахождение в 1812 году в действии против неприяте-
ля на канонерских лодках при Риге. С 1823 года — капитан 2-го ранга.

18 июля 1856 года с Орловской дружиной ополченцев прибыл в 
г. Нико лаев в чине подполковника для присоединения к Южной армии. 
Орловская дружина имела при себе икону Святого Георгия Победо-
носца. В 1856 году Мардарий Васильевич был почётным попечителем 
Орловской мужской гимназии (ныне в экспозиции Орловского госу-
дарственного университета есть документ, где значится, что Милюков 
был избран дворянским собранием во главе ополчения и отправился на 
фронт в Крым в возрасте 65 лет).

Милюков основал Ланкастерские школы в городах Орле и Ливны. 
В конце жизни у него были две дочери — Елизавета и Юлия. 
Похоронен М.В. Милюков во Мценском уезде, могила не сохрани-

лась.

МИЛЮТИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1816—1911).
Военный министр России, член Государственного совета, генерал-

фельдмаршал. Кавалер всех российских орденов, в том числе Св. Геор-
гия 2-й степени. Почётный гражданин Орла (1911 год).

Учился в Московском университетском пансионе, с 16 лет на 
военной службе в чине фейерверкера. Обучался в Петербургском 
артиллерийс ком училище вместе с Н.Н. Тургеневым, дядей великого 
русского писателя. Службу продолжил в Генеральном штабе и одно-
временно окончил Импера торскую военную академию с занесением на 
мраморную доску (туда заносились имена выпускников, закончивших 
курс с отличием). Впоследствии Милютин станет профессором Акаде-
мии.

Вскоре Дмитрий Алексеевич становится известным военным исто-
риком, основателем военной статистики. За свой главный научный 
труд — «История войны 1799 года между Россией в Францией в царс-
твование императора Павла I», вышедший в 1852—1853 гг., удостоен 
Демидовской премии (одной из самых престижных премий в России) 
и избирается членом-корреспондентом Академии наук.

Активный участник войны на Кавказе в 1856—1860 гг. Автор важ-
нейших преобразований в российской армии.

МИЛЮШЕНКО МИХАИЛ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 438 413. 
Участник первой мировом войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.
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МИНИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ.
Нижний чин 127-го пех. Путивльского полка. Награждён Георгиев-

ским крестом 4-й степени № 404753. Убит в 1915 году. 
Награду получил его отец, Василий Прокофьевич Минин, в дека-

бре 1915 года.
Отношение пристава 1-го стана Елецкого уезда Елецкому уездному 

исправнику
23 декабря 1915 г.
Его Высокоблагородию Господину Елецкому исправнику, представ ляя 

расписку отца убитого в бою Минина в получении Георгиевс кого креста 
за № 404753, доношу, что из сношения с священником с. Каменки крест 
выдан Минину 21 сего декабря в церкви по окончании литургии при боль-
шом стечении молящихся; священником была отслужена панихида по 
покойному и сказано прочувственное слово.

Пристав 2-го стана Елецкого уезда
23 декабря 1915 г. № 3451/5265 
Командир полка, в котором служил погибший, выслал награду поч-

той.

МИРОЕВСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Штабс-капитан 292-го пех. Малоархангельского полка. Награжден 

Георгиевским оружием — Высочайшее Повеление от 29.11.1916 г. 

МИХАЙЛОВ ИВАН. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 381430. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

МИХАЙЛОВ СТЕПАН.
Бомбардир 4-й артиллерийской бригады резервной № 1 батареи. 

Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1839 году жил в Дмитровском уезде.

МИШИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Севском уезде.

МИШИН ЛАРИОН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147477. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 



136

МОИСЕЕВ АЛЕКСЕЙ. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312884.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

МОИСЕЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Капитан 160-го пех. Абхазского полка. Вместе с полком находил-

ся некоторое время в Орле после окончания русско-турецкой войны 
1877—1878 гг. 23 декабря 1878 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й 
ст. 

МОКСЕВИЧ АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ (по другим данным — 
МОСКЕВИЧ).

Подпоручик 278-го пех. Кромского полка. Награжден орденом Св. 
Георгия 4-й степени — Высочайшее Повеление от 18.09.1916 г. 

МОНАСТЫРЁВ СЕМЁН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147465.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

МОСТОВОЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ.
Поручик 18-го гус. Нежинского полка. Награжден орденом Св. Ге-

оргия 4-й степени — Высочайшее Повеление от 19.05.1915. 

МОТИН КУЗЬМА ИВАНОВИЧ.
Ефрейтор 8-го стрелкового полка. Кавалер ?
Уволен вовсе от службы в 1915 году.
Уроженец села Казанское Никольской волости Ливенского уезда.

МУРАТОВ ФЕОКТИСТ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 512051. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

МУСИН-ПУШКИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Вице-адмирал. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 15 сен-

тября 1790 г. за 18 кампаний. 

МУСИН-ПУШКИН ВАЛЕНТИН ПЛАТОНОВИЧ.
Граф, генерал-майор. Награжден орденом Св. Георгия 3-й степени 
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01.11.1770 г. «При Бендерской экспедиции, при случае замечания не-
приятелем некоторых легких войск, собственно собою с самым малым 
числом из оных, обратившихся к нему, предвел на неприятеля и чрез то 
подал способ мужественным подвигом своим замешавшихся обратится 
на побеждение оных». 

Умер 08.07.1804 г. 

МУСИН-ПУШКИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ.
Граф, камергер, и. д. адъютанта. Награжден орденом Св. Георгия 4-й 

степени за отличие (17 июня 1813). 

МУСИН-ПУШКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Капитан. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 22 сентября 

1770 г. за отличие. 

МУСИН-ПУШКИН ПЕТР КЛАВДИЕВИЧ.
Генерал-лейтенант. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 26 

января 1816 г. 

МУСИНЫ-ПУШКИНЫ — известный в России род, владевший в 
Дмитровском уезде Орловской губернии рядом имений. 

МУТОВКИН ИBAH. 
Рядовой Орловского пехотного полка. Кавалер знака отличия Во-

енного ордена за Бородино.
Из реляции: «...сии воины первыми вызвались охотниками в стрелки, 

близко подошли к фронту и неприятеля картечью поражали… в бит-
ве спа сли своего прапорщика, Кичина, вырвав его из рук неприятельских 
раненым».  

МЯСНИКОВ ЕГОР ПЕТРОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в п. Коротыш Ливенского уезда. 

МЯСОЕДОВ АЛЕКСЕЙ ЕВФИМОВИЧ.
Капитан-командор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 

26 ноября 1802 г. за 18 кампаний. 

МЯСОЕДОВ ИЛЬЯ.
Подполковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 15 де-

кабря 1802 г. 
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МЯСОЕДОВЫ — дворянский род, владевший рядом поместий на 
территории современных районов Орловской области — Новодеревень-
ковского и Новосильского. Главное их родовое гнездо — с. Паньково. Извес-
тен ряд художников и представителей интеллигенции, происходящих из 
этого рода. Один из Мясоедовых учился в лицее с А. С. Пушкиным. 

НАЗАРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Подполковник. Окончил Нижегородский графа Аракчеева кадетс-

кий корпус. Награжден орденом Георгия 4-й степени за взятие крепос-
ти Ура-Тюбе в 1866 г. 

НАРБУТ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Капитан лейб-гвардии Литовского полка. 27.02.1878 г. награжден 

орденом Георгия 4-й степени. 

НАРБУТ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ.
Подполковник. Награжден орденом Георгия 4-й степени 3 декабря 

1834 г. 
НАРБУТЫ владели несколькими имениями в Орловской губ. 

НАРЫШКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ (1839—1916). 
Родился в Орловской губ. (предположительно в родовом имении 

«Егорьевское», возле станции Нарышкино Риго-Орловской железной 
дороги, где и похоронен. Могила не сох ранилась). 

Родился 15 октября 1839 г. в дворянской семье, относящейся к из-
вестному в русской истории дворянскому роду. 

В них он прослушал курс лекций. В 1862 г. он окончил Санкт-Пе-
тербургский университет со степенью кандидата. 

После этого Александр поступает на службу кандидатом мирового 
посредника одного из участков Орловского уезда Орловской губ., зем-
левладельцем которой он был. В 1866 избирается Орловским уездным 
земским собранием председателем местной земской управы, а через 
год становится почетным мировым судьей и председателем орлов-
ского съезда мировых судей. С 1874 по 1876 г. Александр Алексеевич 
— предсе датель Орловской губернской земской управы.
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В 1876 году, когда началось восстание балканских славян, Нарыш-
кин выехал в Сербию, где оказывал поддержку братьям по крови в 
качест ве Уполномоченного Славянских комитетов Москвы и Петер-
бурга. С началом русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Александр 
Алексее вич записывается на войну «охотником» (добровольцем), ос-
тавив гражданскую службу. Служил он в 62-м Суздальском пехотном 
полку. Вскоре его заметил легендарный герой войны — генерал-адъю-
тант Михаил Дмитриевич Скобелев, взявший его к себе ординарцем. 
Современники отмечали, что Нарышкин заслужил расположение ве-
ликого полководца «за свое холодное и спокойное бесстрашие». За 
проявленную храбрость и личное мужество в битве при Шейново (27—
28 декабря 1877) Нарышкин награждается знаком отличия Военного 
ордена 4-й степени. 

Вскоре ординарец великого Скобелева удостаивается сербского ор-
дена «Такова» и черногорского ордена князя Даниила I 3-й степени. В 
1879 Нарышкин увольняется с воинской службы в звании унтер-офи-
цера и возвращается на гражданскую службу. 

В 1883 он назначается инспектором Московского учебного округа, 
с 1884 становится и. о. управляющего (а с 1886 — управляющим) земле-
делием и государственными имуществами в Прибалтийских губерниях. 
В 1892 Нарышкин становится действительным статским советником и 
Подольским губернатором. Современники отмечали, что Нарышкин 
— «человек большого логического ума и широкого образования», как в 
личной, так и в общественной жизни «отличался большой твердостью 
и не гнушался прямотой, казавшейся иногда даже жестокостью и су-
ровостью». В 1894 Нарышкин назначается Товарищем министра зем-
леделия и государственных имуществ, являясь одновременно членом 
целого ряда министерских комиссий, членом Комитета Главного попе-
чительства детских при ютов (с 1897 г.), а в 1898 производится в тайные 
советники и назначен сенатором. 

По свидетельству видного государственного деятеля Владимира 
Иосифовича Гурко (сына героя русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 
генерал-фельдмаршала И. В. Гурко), Нарышкин «отличался исключите-
льно высокими нравственными качествами и рыцарской честью». 

С 1903 г. Александр Алексеевич по личному поручению императ-
рицы Александры Федоровны исполнял обязанности председателя 
Совещательного Комитета при Совете Императорского женского 
патриотического общества. В связи с событиями 1905—1906 гг. в 
России Нарышкин становится членом умеренно-правой органи-
зации «Отечественный союз». После объединения этой организа-
ции с правомонархической организацией — Союзом Русских Людей 
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— Нарышкин вступил в ее ряды. Также он являлся членом Петер-
бургского монархического Русского Собрания. В 1900 г. он изби-
рается членом Государственного совета. В 1913—1914 Нарышкин 
возг лавлял съезд дворянских обществ, будучи его председателем. 
Нарышкин являлся кавалером всех российских орденов, включая 
орден Белого Орла. 7 июля 1915 по случаю пятидесятилетия беспо-
рочной государственной службы император Николай II пожаловал 
Нарышкина чином действительного тайного советника, что было 
равно званию полного генерала. 

Скончался Александр Алексеевич 22 февраля 1916 года на 77-м 
году жизни. 

В некрологе, помещенном в газете «Орловский вестник», отме-
чалось, что «он был единственным сенатором, имевшим солдатский 
Георгий». Александр Алексеевич состоял в переписке с И. С. Тургене-
вым.

 В конце XVII века род Нарышкиных возвысился благодаря браку 
царя Алексея Михайловича с дочерью Кирилла Полуектовича Нарыш-
кина Натальей, став шей матерью великого Петра I. Отец царицы, ее 
трое братьев и чет веро родственников были боярами. Пятеро Нарыш-
киных стали сенаторами. 

Представители рода Нарышкиных со временем расселились в Ка-
лужской, Нижегородской, Московской, Орловской и Санкт-Петербург-
ской губерниях. Александр Алексеевич получил образование в Мос-
ковском и Гейдельбергском (Германия) университетах.

НАСТАСЕВ ИВАН. (По другим данным, его фамилия — НАСТА-
СЕЕВ.) 

Рядовой Орловского пехотного полка. Кавалер знака отличия Во-
енного ордена за Бородино.

Из реляции: «...первые подали пример храбрости отменной, в непри-
ятеля врубились, в штыки ходили, до самой ночи поле боя не оставили». 

 
НАУМОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ.
Награждён Георгиевской медалью 4-й степени № 413662. Без вести 

пропал в 1915 году. Медаль была вру чена его отцу, крестьянину Скоря-
тинской волости Малоархангельского уезда Ефиму Козьмичу Наумо-
ву, 27 декабря 1915 года.

НЕЙМАН ГРИГОРИЙ МИТРОФАНОВИЧ.
Прапорщик 291-го пех. Трубчевекого полка. 25 мая 1916 г. награж-

ден орденом Св. Георгия 4-й степени. 
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НЕКАЗАКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в селе Кунач Ливенского уезда. 

НЕКАЗАКОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в селе Кунач Ливенского уезда. 

НЕКДЕСА ПОРФИРИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 438474. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку. 

НЕКЛЮДОВ СЕРГЕЙ ЗАХАРОВИЧ.
В 1909 году жил в деревне Козмодемьяновской Ливенского уезда. 

НЕКРАСОВ ИВАН НИКИТИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в селе Навесное Ливенского уезда.

НЕКРАСОВ САВЕЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ.
Уроженец села Слепуха Каменской волости Елецкого уезда. 

Участник Венгерской кампании 1849 года и обороны Севастополя во 
время Крымской войны 1853—1856 гг. За участие в обороне Малахова 
кургана в Севастополе удостоен знака отличия Военного ордена. Кро-
ме этой награды имел 10 медалей. В сражениях был трижды ранен.

В 1909 году, когда он участвовал в торжествах в Орле по случаю 
140-летия ордена Святого Георгия, ему было 92 года.

НЕСТЕРЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1888—1952 (1951).
Подполковник. В 1905 г. окончил Орловский Бахтина кадетский 

корпус, в 1907 — Елисаветградское кавалерийское училище. Во время 
первой мировой войны — офицер 12-го драг. Стародубовского полка, 
ротмистр 17-го гус.Черниговского полка. 4 марта 1917 г. награжден 
Георгиевским оружием. 

В эмиграции — в Югославии и Аргентине. 28 марта 1952 (1951?) в 
провинции Кордова (Аргентина) умер от отравления газом в руднике. 

НЕСТЕРОВ АЛЕКСЕЙ.
Унтер-офицер 44-го Сибирского стрелкового полка. Награждён 

Георгиевским крестом 4-й степени № 240429. Пропал без вести 23 фев-
раля 1915 года.
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Происходит из крестьян деревни Гавриловна Кру…..сук (название 
неразбор чиво) волости Севского уезда.

НЕСТЕРОВ ПОРФИРИЙ СЕЛИВЕРСТОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в деревне Верхняя Кобылья Ливенского уезда.

НЕСТЕРОВ СТЕПАН. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 688913.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

НЕСТРЕНКО ТИМОФЕЙ. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147462.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

НИКИТИН ВАСИЛИЙ. 
Рядовой. Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1839 году жил в г. Брянске.

НИКИТИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ. 
Ефрейтор 38-го пех. Тобольского полка. Награждён Георгиевским 

крестом 4-й степени № 144114.
Из мещан г. Ельца.
Отношение пристава 1-й части г. Ельца в Мещанскую управу горо-

да:
«Прошу Елецкую мещанскую управу с возвращением сего уведомить 

меня о местожительстве родственников означенного в сём Никитина
Января 3 дня 1916 г. 
Пристав 1-й части г. Ельца № 52»
(Машинопись, синий цвет)
*
Сообщение Елецкого мещанского старосты:
«С возвращением переписки Мещанская управа сообщает, что 

сведений о местожительстве родственников Никитина нет, что в 
числе Елецких мещан Никитиных очень много, а потому невозмож-
но знать, какому семейству принадлежит означенный в переписке 
Никитин.

Елецкий мещанский староста А. Яковлев 
Письмоводитель С. Алпатов».
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*
Пристав 1-й части г. Ельца, полицмейстер г. Орла, пристав 2-й части 

Ельца доносили, что не обнаружены родственники Никитина (январь 
1916 г.). В донесении пристава 2-й части Ельца сказано следующее: 
«Креста при переписке приложенным не оказалось». (Стоит ошибоч-
ная дата — 26 января 1915 года вместо 1916 года.)

НИКИТИН (он же Федотов) Михаил Дмитриевич, призыва 1912 
года, принят в войска 9 ноября 1913 года. Его брат Василий Дмитрие-
вич Федотов проживал в Ельце по адресу: Рождественская улица, дом 
Андрея Евграфовича Желудкова. (Эта приписка сделана карандашом на 
донесении полицмейстера г. Ельца.)

Исполняющий должность полицмейстера Ельца просит в полку, где 
служил Никитин, уточнить вышеприведённые сведения 7 февраля 1916 
года в отношении № 7431.

В марте 1916 года был получен и пропавший крест (его отослали из 
полка в полицейское управление Ельца на Георгиевской ленте).

Примечание: 
Ещё в январе 1916 года были приняты меры к розыску Никитина и в 

Орле, но безуспешно.
24 февраля 1916 года из полка, где служил Никитин, приходит депе-

ша в Елецкое городское полицейское управление, в которой сообщалось о 
призыве Никитина на службу в Елецкое уездное по воинским делам при-
сутствие.

*
Отношение правителя канцелярии Орловского губернатора в То-

больский полк
(№ 7233)
№ 5182
В 38 пехотный Тобольский генерала графа Милорадовича полк. 
С возвращением переписки канцелярия Орловского губернатора пре-

провождает в полк расписку ефрейтора Никитина в получении Георги-
евского креста 4 степени за № 144114 на Георгиевской ленте.

Правитель канц. /елярии/ 
Пом /ощник/ Пр. /авителя/ канц. /елярии/

НИКИТИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ.
Генерал-майор Генерального штаба, генерал-квартирмейстер штаба 

8-й армии. 
Бывший командир 142-го пех. Звенигородского полка. Награжден 

Георгиевским оружием — Высочайший приказ от 24.02.1915. Награж-
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ден за отличия, будучи командиром бригады 19-й пехотной дивизии. 
Убит 18.08.1916. 

НИКИТИН ПЁТР ИВАНОВИЧ. 
Служил в 131-м пех. Тираспольском полку. Участник обороны 

Порт-Артура. Будучи раненым, оставался в строю, за успешную раз-
ведку награждён Георгиевским крестом.

НИКИФОРОВ ИВАН.
Рядовой. Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1839 году жил в Севском уезде. 

НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.
Полковник, командир 401-го пех. Карачевского полка. 21 октяб-

ря 1916 г. награжден орденом Георгия 4-й степени, а 19 марта 1917 г. 
— Георгиевским оружием. 

НИКОЛАЕВ ПЁТР.
Кавалер знака отличия Военного ордена. В 1909 году жил в деревне 

Гнилая Плота Малоархангельс кого уезда.

НИКОНОВ ГАЛАКТИОН АРХИПОВИЧ.
Полковник 35-го пех. Брянского полка. Награжден орденом Геор-

гия 4-й ст. (посмертно) 26 августа 1916 г. Убит 19 апреля 1915 г.

НИКОНОВ НАУМ АРХИПОВИЧ.
Подполковник 33-го пех. Елецкого полка. Награжден Георгиевским 

оружием — Высочайший приказ от 20.11.1915. 

НИКУЛИН ТИХОН.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в 3-й части г. Орла.

НИКУЛИЧЕВ ФЕОДОР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 254732. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

НОВИКОВ ДАНИИЛ КУЗЬМИЧ.
Ефрейтор 8-го стрелкового полка. Награждён Георгиевским крес-

том 4-й степени № 271419.
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Из приказа о награждении:
«В бою 1 марта (1915 г.) у д. Крживотуле-Нове под сильным артил-

лерийским, ружейным и пулемётным огнём, вызвавшись охотником до-
ставить сведения, пренебрегая ясно сознаваемой опасностью, успешно 
выполнил принятую на себя задачу».

Из крестьян Богато-Платовской волости Елецкого уезда.

НОВИКОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ.
Младший унтер-офицер 152-го пех. Владикав казского генерала Ер-

молова полка. Награждён Георгиевскою медалью 4-й степени № 95973.
Из крестьян Шеншинской волости Орловского уезда. Жена его, 

Марья Петровна, и мать, Наталья Новикова, проживали в селе Золо-
туха Лубенского уезда Полтавской губернии (1915 г.). Туда и была от-
правлена Георгиевская медаль Новикова.

Из приказа по полку
Приказ № 16
Именной список нижним чинам… награждённым Георгиевским крес-

том за отличие в делах против неприятеля в августе и сентябре меся-
це:

(Новиков) пропал без вести в бою 6 декабря 1914 г.
В бою 13 октября 1914 у дер. Целендз примером личной храбрости 

и неустрашимости ободрял своих товарищей и увлекал их за собою впе-
рёд.

НОВИКОВ ПАВЕЛ.
Кавалер двух Георгиевских крестов 4-й степени — № 438457 и 

№ 512344. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

НОВИНЯНЦ ГРИГОРИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 148256. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

НОВОСИЛЬЦОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ.
Ротмистр. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени за отличия. 

НОВОСИЛЬЦОВЫ — дворянский род, владевший селом Воин (Мцен-
ский уезд Орловской губ.). 
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НОЗДРИН ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ.
Старший унтер-офицер 289-го пех. Коротоякского полка. Награж-

дён Георгиевским крестом 4-й степени № 314684. Умер в полевом за-
пасном госпитале № 426 (до сентября 1915 г.). Крест прислан главным 
врачом госпиталя.

Уроженец села Становой Колодезь, Покровской волости Орловс-
кого уезда.

ОВЕЧКИН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ.
Младший фейерверкер 1-й батареи 10-й Сибирс кой стрелковой ар-

тиллерийской бригады. Награждён Георгиевским крестом 4-й степени 
№ 204208.

«Уволен вовсе от службы благодаря полученных ран».
Уроженец Новоямс кой слободы Севского уезда.

ОВСЕЕВ ИВАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147495. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

ОГНЕВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ. 
Поручик 144-го пех. Каширского полка. Воспитывался в Елецкой 

классической гимназии, затем окончил курс в Чу гуевском пехотном 
юнкерском училище.

В службу вступил рядовым в 144-й полк в 1875 году, затем на сле-
дующий год произведён в прапорщики. В составе войск Нижне-Дунай-
ского отряда находился в пределах Румынии и Турции (1877—1878 гг.). 
Закончил войну в звании поручика.

Награждён тёмно-бронзовой медалью в память войны 1877—1878 гг. 
на Георгиевско-Андреевской ленте.

 
ОДЛЯНИЦКИЙ-ПОЧОБУТ АНТОН СТЕПАНОВИЧ.
Капитан 20-го пех. Галицкого полка. 
26-го августа 1916 г. награжден орденом Георгия 4-й степени за от-

личия в 33-м пех. Елецком полку. 
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ОЗЕРОВ СЕМЁН ПЕТРОВИЧ (1763—1814).
Генерал-поручик. Вместе со старшим братом Петром начинал служ-

бу в 1740 году в лейб-гвардии Семёновском полку. В 1748 году выпу-
щен обер-офицером в армейский полк.

Участник сраже ний во время Семилетней войны — при Грос-
Егерсдорфе, Кюстрине, Цорндорфе и под Кольбергом. В ставке фель-
дмаршала Румянцева служил де журным майором. Во время Польской 
кампании 1767—1768 гг. стал полков ником. В начавшейся вскоре после 
этого русско-турецкой войне отличился при взятии Тульчи, за что и 
произведён в генерал-майоры. В конце 1770 года удостоен ордена Св. 
Георгия 3-й степени. 

С 1773 года — генерал-поручик. В 1775 году выдающийся русский 
художник Ф.С. Рокотов написал его порт рет, находящийся ныне в 
Спасском-Лутовинове, в музее-заповеднике И.С. Тургенева.

Похоронен в селе Городок (ныне Нахимовское) под Вязьмой, на ро-
дине великого русского флотоводца П.С. Нахимова. 

Семья ОЗЕРОВЫХ владела рядом имений в Орловской губернии.

ОКУНЬКОВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ.
Старший унтер-офицер 3-го стрелкового полка. Награждён Георги-

евским крестом 4-й степени (номер неизвестен). Убит в бою 17 августа 
1914 года. Крест вручён его брату, Окунькову Василию, в январе 1916 
года. 

Уроженец села Мокрец Городищенской волости Малоархангель-
ского уезда. (Название села написано неразборчиво, скорее всего, это 
село Мокрое). 

ОЛЕЙКИН ДЕМИД ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в деревне Круглой Дмит ровского уезда.

ОРЕХОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1897—1990).
Капитан, участник первой мировой войны. В 18 лет командовал ба-

тальоном. За мужество награжден Георгиевским оружием, орденами Св. 
Анны 4-й ст., Св. Станислава 4-й ст., бельгийским орденом Леопольда 
3-го класса. Участник ударных батальонов. В гражданской войне в Юж-
ной армии и ВСЮР. В эмиграции в Болгарии, Югославии, Франции, 
Испании, Бельгии. Редактор «Вестника Галиполийцев». Бессменный 
издатель журнала «Часовой» — наиболее авторитетнейшего журнала 
русской военной эмиграции. Уроженец села Гостиное Мценского уезда 
Орловской губернии.
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ОРЕХОВ МАКАР ТИХОНОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил во Мценском уезде. 

ОРЛОВ САЗОН.
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка. Награждён Ге-

оргиевской медалью 4-й степени № 547997. Без вести про пал в 1915 
году.

Уроженец Шаблыкинской волости Карачевского уезда. 

ОСТАПОВИЧ ГУСТАВ ВИКЕНТЬЕВИЧ.
Подполковник, полковник 35-го пех. Брянского полка. 3 марта 

1915 г. награжден Георгиевским оружием, а 19 мая 1915 г. — орденом 
Св. Георгия 4-й ст. 

ОСТЕН-САКЕН ДМИТРИЙ ЕРОФЕЕВИЧ.
Барон, генерал-майор, начальник штаба Отдельного Кавказского 

корпуса. 16.11.1828 удостоен ордена Св. Георгия 3-й ст. «в воздаяние 
отличной храбрости, оказанной в сражении против турок при осаде и 
взятии крепости Карса 23 июня 1828 года, с отличной отважностью и 
распорядительностью взял штурмом башню на форштате, где отнято 8 
орудий, наконец, командуя всем правым флангом, взял город и первым 
вошел в сношение с пашою о сдаче цитадели». Один из руководителей 
обороны Севастополя в 1853—1855 гг. После Крымской войны к нему 
в имение Старцево (Лепешкино) приезжал Л. Н. Толстой для сбора ма-
териалов для будущих «Севастопольских рассказов». 

Д. Е. Остен-Сакен умер в 1881 г. 
История рода Остен-Сакенов восходит к ХV веку. На российскую 

службу представители остзейской ветви этого рода перешли в начале 
ХVIII века. Многие из них отличились на гражданской, дипломатической 
и военной службе. Капитан 2-го ранга Иоганн Рейнгольд служил на Бал-
тийском и Черноморском флотах. Вошел в историю ряда морских опера-
ций русско-турецкой войны 1787—1791 гг., в ходе которой, окруженный 
турецкими кораблями, не желая сдаваться, взорвал свое судно и погиб со 
всей командой, причинив урон и турецким кораблям. Генерал-фельдмар-
шал Фабиан Готлиб Остен-Сакен — участник русско-турецких войн 
1768—1774 и 1787 гг., военных действий в Польше в 1794, Швейцарско-
го похода 1799, войн с французами начала XIX в. Отечественной войны 
1812 г. и заграничных походов 1813—1814 гг. Кавалер ордена Георгия 2-й, 
3-й и 4-й степеней. В марте 1814 был генерал-губернатором Парижа. 

В музее Московского Кремля хранятся ныне уникальные вещи, при-
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надлежавшие ему. Сохранилась старая постройка в с. Лепешкино (на 
окраине г. Орла, возле троллейбусного парка), принадлежавшая имению 
Остен-Сакенов. 

ОСТЕН-САКЕН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (1803 — после 1857).
Гвардии полковник, барон, участник русско-турецкой войны 1828—

1829 гг. 
Кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени, награждён золотой саблей 

с надписью «За храбрость».
С 1837 года — в отставке, проживал в Орле вместе с женой Евдо-

кией (Ав дотьей) Петровной и сыном Петром. Во Мценском уезде ему 
принадлежали сельцо Цуриково и три деревни.

В 1854—1857 гг. — почётный попечитель Орловской мужской гим-
назии и пансиона. Похоронен в селе Башкатове Мценского уезда вмес-
те с женой. Могилы находились возле церкви (каменной), построенной 
в 1844 году во имя Иконы Божией Матери.

ОФРОСИМОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ.
Капитан. 26 февраля 1809 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й сте-

пени за отличия. 

ОФРОСИМОВ БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ.
Ротмистр 18-го гус. Нежинского полка. Награжден Георгиевским 

оружием — Высочайшее Повеление от 16.10.1916 г. 

ОФРОСИМОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ.
Генерал-майор. 18 декабря 1830 г. награжден орденом Св. Георгия 

4-й степени. 

ОФРОСИМОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Генерал-майор. 17 декабря 1844 г. награжден орденом Св. Георгия 

4-й степени. 

ОФРОСИМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 15 декабря 
1872 г.). 

Окончил Пажеский корпус (1893). Офицер лейб-гусарского пол-
ка. Генерал-майор, командир 17-го драгунского полка, командир лейб-
гвардии уланского Его Величества полка, бригады 3-й гвардейской ка-
валерийской дивизии. 

Награжден Георгиевским оружием — Высочайшее Повеление от 
22.08.1915 г.
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Затем в Добровольческой армии и ВСЮР; ноябрь 1918 — врио на-
чальника дивизии Шкуро, с 1 апреля 1919 в резерве чинов при штабе 
Главнокомандующего ВСЮР, с 27 июня 1919 в резерве чинов при шта-
бе войск Терско-Дагестанского и Астраханского краев, с 22 июня 1919 
— штаб-офицер для поручений того же штаба. В эмиграции к 1936 г. во 
Франции. Умер 24 февраля 1946 г. Жена Мария Николаевна (Арапова 
— 4 октября 1878 — 23 января 1947, в Париже). 

ОФРОСИМОВ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ.
Полковник, командир 56-го пех. Житомирского полка. Награжден 

Георгиевским оружием — Высочайший приказ от 24.02.1915 г. 

ОФРОСИМОВЫ имели ряд поместий в Орловской губернии. 

ПАВЛЕНКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ.
Подпоручик 35-го пех. Брянского полка. Награжден орденом Ге-

оргия 4-й степени (посмертно) — Высочайший приказ от 27.01.1917 г. 
Убит 20.06.1916 г. 

ПАВЛОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ.
Старший унтер-офицер ? полка. 
Награждён Георгиевс кой медалью 4-й степени № 316585.
В бою 28 февраля 1915 года вынес зна мя из резервной роты, когда 

противник пытался её обойти. Мещанин г. Ельца. 

ПАВЛОВСКИЙ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Ротный командир (1843) Орловского Бахтина кадетского корпуса. 

В 1844 — майор, награжден 16 декабря орденом Св. Георгия 4-й степе-
ни. 

ПАНЕВКИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ.
Младший унтер-офицер 8-го стрелкового полка. Награждён Геор-

гиевским крестом 3-й (4-й) степени за № 45110. 
Из отношения командира полка Орловскому губернатору от 31 

июля 1915 года
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За что именно награждён:
В бою 1 марта (1915 г.) у Крживотуле-Нове во время атаки ук-

реплённой позиции личным мужеством и храбростью содействовал ус-
пеху. 

Из крестьян Предтеченской волости Елецкого уезда.

ПАНИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ. 
Прапорщик 291-го пех. Трубчевского полка. 21 июня 1915 г. на-

гражден орденом Св. Георгия 4-й ст. 

ПАНТЕРОВ ВАСИЛИЙ.
Унтер-офицер 5-го батальона Рязанского пехотного полка. Кавалер 

знака отличия Военного ордена.
В 1839 году жил в Севском уезде.

ПАНЮШКИН ДЕНИС ИЛЬИЧ.
Старший унтер-офицер 38-го пех. Тобольского полка. Награждён 

Георгиевским крестом 4-й степени № 202082.
Д.З. (видимо, «Докладная записка»)
Старшего унтер-офицера 12 роты 236 пех. (отного) зап. (асного) 

б (атальона)
Дениса Панюшкина
16 ноября 1915 года. 
Гор. Болхов Орловск. г. (убернии).
Состоя на службе взводным командиром 2 взвода 14 роты 38 пехот-

ного Тобольского полка, я за бой 7 декабря 1914 г. при деревне Воле-Рож-
ковой, по приказу в феврале м (есяце) 1915 г., награждён Георгиевским 
крестом 4-й степени, затем 22 февраля с/г был ранен и отправлен в гос-
питаль, почему при раздаче наград в марте месяце креста не получил.

В настоящее время я состою в службе при 12 роте 236 пехотного 
запасного батальона.

Имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство сделать 
распоряжение о выдаче мне упомянутого выше Георгиевского креста 
4 степени чрез командира 236 пехотного запасного батальона в городе 
Болхове Орловской губ.

Стар. унтер-офицер Денис Панюшкин.
Его Превосходительству командиру 38 пехотнаго Тобольскаго полка
(На обороте докладной записки) 
Орловскому губернатору
Справка. Георгиевский крест 4 ст. за № 202082, препровождён Вам 
За командира 38-го Тобольского полка 
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Подполковник Чхеидзе
18 января 1916 г № 130 Действ. Армия
Полковой адъютант Поручик (подпись).

ПАРОХИН ИВАН. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в г. Ливны, в 1-м стане. 

ПАРФЁНОВ ГРИГОРИЙ АРТЁМОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Елецком уезде.

ПАРШИН МИХАИЛ АНУФРИЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Елецком уезде.

ПАРШИН ТИМОФЕЙ. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 512369.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ПАСКЕВИЧ ИВАН ФЁДОРОВИЧ (1782—1856).
Фельдмаршал Российской, Прусс кой и Австрийской армий. Шеф 

Орловского пехотного полка. Один из четырёх русских генералов 
— полных кавалеров ордена святого Великомученика и Победоносца 
Георгия.

В 1793 году определён в Пажеский корпус, в 1800 году произведён в 
пору чики лейб-гвардии Преображенского полка. В 1805 году переведён 
в распоря жение генерала И.И. Михельсона, командовавшего русской 
армией на Западной границе.

В русско-турецкую войну 1806—1811 гг. Паскевич за боевые заслу-
ги награждён золотой саблей с надписью «За храбрость». 

При штурме Браилова Паскевич был ранен пулей в голову.
В 1809 году произведён в полковники, год спустя стал командиром 

Витебского пехотного полка. За бои под Варной удостоен орденов Св. 
Ге оргия 4-й и 3-й степеней. За сражение при Батине произведён в ге-
нерал-майоры. Затем следует его назначение командиром бригады 
26-й пехотной дивизии и шефом Орловского пехотного полка. Этот 
прославленный полк сформирован при непосредственном участии 
Ивана Фёдоровича.

В Отечественную войну 1812 года Паскевич отличился в сражени-
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ях под Салтановкой, Смоленском, Бородино, Малоярославцем и Вязь-
мой. Особенную храбрость проявил в Бородинском сражении.

В заграничном походе русской армии 1813—1814 гг. Паскевич вновь 
на переднем фронте, вместе со своей дивизией участвует в сражениях 
под Дрезденом, Лейпцигом и в блокаде Гамбурга. За отличия под Лейп-
цигом Паскевич производится в генерал-лейтенанты, а в 1814 году стал 
командиром 2-й гренадёрской дивизии.

С этой дивизией молодой генерал сражается при Арси-сюр-Об и 
под Парижем.

В 1821 году Паскевич становится командиром (начальником) 1-й 
гвардейской пехотной дивизии, а в феврале 1825 — командиром 1-го 
пехотного корпуса. В 1824 году Иван Фёдорович во время сильнейше-
го наводнения в Петербурге был назначен генерал-губернатором Вы-
боргской стороны, где организует бесплатные столовые для бедных и 
раздачу дров. В 1826 году он становится членом Верховного суда по 
делу декабристов. В этом же году он был послан на Кавказ для участия 
в русско-иранской войне 1826—1828 гг., где командует русскими войс-
ками.

За участие в сражении под Елисаветполем Иван Фёдорович 
произво дится в генералы от инфантерии и награждается шпагой, ук-
рашенной алмазами, с надписью: «За поражение персиян при Елиса-
ветполе». 

За взятие Эривани Иван Фёдорович удостаивается ордена Св. Ге-
оргия 2-й степени, возводится в графское достоинство с титулом «Эри-
ванский».

Сразу после окончания одной войны Паскевич принимает участие 
в другой — русско-турецкой 1828—1829 гг. Она велась по его плану 
— быстро, смело и решительно. За сравнительно короткий срок были 
взяты важнейшие оплоты турок — Карс, Ахалкалак, Ахалцых и глав-
ный опорный пункт неприятеля — Эрзурум. Иван Фёдорович удостаи-
вается высшей награды — он получил орден Св. Георгия 1-й степени.

23 сентября 1829 года при заключении Адрианопольского мира 
Паскевич становится генерал-фельдмаршалом.

В 1831 году Иван Фёдорович руководит штурмом Варшавы, за взя-
тие которой получил титул светлейшего князя Варшавского: здесь он 
был контужен ядром в левую руку.

В 1833 году император Николай I пожаловал Ивану Фёдоровичу 
свой портрет, осыпанный бриллиантами, для ношения на груди. 

В 1839 году Иван Фёдорович становится инспектором всей пехоты. 
В 1849 году Паскевич принял участие в подавлении венгерского вос-
стания. Войска под его руководством в течение восьми недель подавля-
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ли действия мятежников; особенно решительно действовали офицеры 
и командиры егерского Орловского графа Паскевича пехотного полка, 
получившего серебряные трубы. Австрийский император наградил 
Паскевича после подавления выступлений орденом Святого Стефана 
и большим крестом Марии Терезии — наградой за военные заслуги.

В 1850 году по случаю пятидесятилетия службы Паскевича ему 
была пожалована императором Николаем I особая бриллиантовая над-
пись на фельдмаршальском жезле, а король Пруссии и император Авс-
трии возвели его в фельдмаршалы своих войск. 

В 1854 году Иван Фёдорович (во время начала Крымской войны) 
назначается Главнокомандующим войсками на западной границе и Ду-
нае. 22 мая 1854 года в районе Силистрии он был тяжело конту жен яд-
ром и не смог передвигаться самостоятельно, после чего был отправлен 
на излечение в Яссы. Было ему в то время 72 года...

Скончался в 1856 году.

ПАСХИН МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил во Мценском уезде.

ПАЩЕНКО.
Поручик 35-го пех. Брянского полка. Ранен под Шипкой. Награж-

дён орденом Св. Георгия 4-й степени.

ПАЩЕНКО ИОАНИКИЙ ДМИТРИЕВИЧ. 
Поручик 35-го пех. Брянского полка. 5 мая 1878 г. награжден орде-

ном Георгия 4-й ст.

ПЕНТКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Родился 01.01.1889 г. в г. Мценске Орловской губ. Из потомствен-

ных дворян Киевской губ. Сын подполковника. Окончил 2-й Мос-
ковский кадетский корпус (1907), Михайловское артиллерийское учи-
лище (1910), Севастопольскую военную авиационную школу (1917). 
Подпоручик — 06.08.1910, штабс-капитан — 21.05.1916, военный лет-
чик — 06.12.1916. 

С 1907 по 1910 г. обучался в Михайловском артиллерийском учи-
лище. Выпущен в 17-ю артиллерийскую бригаду. В 1914—1916 участ-
вовал в боевых действиях в составе бригады. Был ранен в голову. В 
марте 1917 командирован в Севастопольскую военную авиационную 
школу «для обучения полетам». В декабре 1917 окончил курс школы, 
сдав экзамен на звание военного летчика на аппарате «Ньюпор-XI». 
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Награды:
Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом — Высочай ший при-

каз от 22.01.1915 «за бои 13-го и 14-го августа 1914 г.».
Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» — Высочайший 

приказ от 22.01.1915 «за бои 15-го, 16-го, 17-го и 18-го августа 1914 г.».
Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом — Высочайший при-

каз от 17.08.1915 «за Куршанские бои в 1915 г.». 
Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом — Высо чайший приказ от 

18.10.1915 «за бои 3 декабря 1914 г.».
Св. Анны 2-й степени с мечами — Высочайший приказ от 20.05.1916 

«за июньские и июльские бои 1915 г.».
Св. Станислава 2-й степени с мечами — Высочайший приказ от 

26.12.1916.
Св. Георгия 4-й степени — Приказ по армии и флоту от 31.07.1917 

«за то, что 20-го декабря 1916 г., идя по маршруту Луцк — Рожище и 
встретив аппа рат противника, шедший от стан. Киверцы к себе в тыл, 
нагнал его, атако вал, открыл пулеметный огонь, выпустив одну катуш-
ку в 47 патронов; противник, продолжая свое движение, в свою оче-
редь открыл огонь из пулемета. Видя, что аппарат противника уходит, 
штабс-капитан Пентко, невзирая на сильнейший огонь, быстрым и уме-
лым маневром своего аппа рата вновь нагнал неприятельский аэроплан 
и в районе стан. Переспа сблизился с ним. Первою же очередью убил 
летчика, а наблюдателя ранил в ногу. Неприятельский аппарат, будучи 
сильно поврежден, стал падать, перевернувшись вверх колесами. Ране-
ный наблюдатель при ударе о землю был убит, а аппарат разбился». 

01.06.1918 зачислен военным летчиком в 4-й Московский авиаци-
онный отряд. 11.09.1918 арестован «по подозрению в контрреволюци-
онной дея тельности» и заключен в Тульскую губернскую тюрьму. Объ-
явил голодовку, и после проведения расследования был освобожден. 
10.12.1918 прикомандирован к 1-му фотографическому авиационному 
отряду РККВВФ. Участвовал в составе отряда в боевых действиях на 
Северном фронте. 05.1919 сбил английский самолет, принадлежавший 
Славяно-Британскому авиационному корпусу. 01.01.1920 прикоманди-
рован к Полевому управлению авиации и воздухоплавания РККВВФ. 
05.03.1920 переведен в 1-й артилле рийский авиационный отряд, дейс-
твовавший в составе 8-й Красной Армии на Юго-Западном фронте. За 
отличие в Гражданской войне награжден орденом Красного Знамени 
Приказом РВСР № 208 от 27.04.1920 «за то, что 6 мая 1919 г., несмот-
ря на сильный обстрел артиллерий ским и ружейным огнем, он смело 
вступил в бой с неприятельским аппара том и, благодаря исключитель-
ному мужеству и хладнокровию, сбил его. При неоднократных налетах 



156

противника Пентко первым под нимался навстречу неприятельским 
самолетам, показывая пример неустра шимости своим сотрудникам, и 
всегда обращал врага в бегство». 

С октября 1922 по 1924 г. обучался в Академии военно-воздушного 
флота РККА им. профес сора Н. Е. Жуковского. 

ПЕРЕ ЭДУАРД ТЕВЛОВИЧ. 
Прапорщик 291-го пех. Трубчевского полка. 25 мая 1916 г. награж-

ден (посмертно) орденом Св. Георгия 4-й степени. Умер от ран 3 августа 
1915 г.

ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ.
Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Георгиевский ка-

валер.
Уроженец села Хотимль Карачевского уезда. 
Внук Никиты Алексеевича — Иван Петрович — продолжил динас-

тию военных. Окончив экстерном 1-е Ленинградское имени Красного 
Октября артиллерийское училище, а потом и Высший военно-педаго-
гический институт в Калинине, Иван Передельский начал войну на Ка-
рельском перешейке. В 24 года уже был майором. А 2 марта 1945 года 
сумел со своими бойцами прорвать оборону немцев в Роммельсбурге. 
За этот бой его представили к званию Героя Советского Союза (пос-
мертно).

Правнук Георгиевского кавалера — Г. Н. Майоров — армейскую 
службу проходил в «горячих точках»; известный орловский журна-
лист, в 1980 году удостоенный Тургеневской премии за документаль-
ную повесть «Вечный огонь», автор более 30 книг и брошюр, многие из 
которых посвящены военно-патриотической тематике, изучению геро-
ического прошлого нашего края.

ПЕРЕПЁЛКИН ИВАН СЕМЁНОВИЧ. 
Ефрейтор 58-го пех. Прагского полка. Кавалер Георгиевской меда-

ли 4-й степени №104710
Удостоверение № 10
Сим удостоверяется, что 58 пехотного Прагского полка 5 роты еф-

рейтор
Иван Семёнович Перепёлкин награждён Георгиевской медалью чет-

вертой степени за № 104710 за отличия в боях с австрийцами.
Справка: выписка из статута на обороте сего
5 июля 1915 года.
(Круглая печать полка)  
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Командир 58-го Прагского п. (олка).
Полковник (подпись) Полковой адъютант Штабс-капитан (под-

пись).
(На обороте — печатная выписка из статута Георгиевского креста 

и Георгиевской медали). Кроме того, особые права и преимущества на-
граждённых (печатная выписка).

Перепёлкин был убит в бою летом 1915 года.
Уроженец Трубчевского уезда, из крестьян. 

ПЕСЛИН МИХАИЛ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в г. Мценске.

ПЕТРИКОВ СЕМЁН АРХИПОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Болховском уезде.

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ.
Стрелок 7-го стрелкового полка. 
Кавалер знака отличия Военного ордена за участие в русско-япон-

ской войне 1904—1905 гг. 
Из мещан г. Болхова, где и жил в 1909 году. 

ПЕТРОВ ИВАН. 
Полковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 25 ноября 

1847 г. 
Владелец села Чернь (Кромской уезд Орловской губернии). 

ПЕТРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ.
Подпоручик. Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. Имеет 

серебряную медаль в память войны 1812 года. Сын дьячка из Елецкого 
уезда.

ПЕТРОВ МИТРОФАН.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в г. Ливны. 

ПЕТРОВ СТЕПАН.
Рядовой. Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1839 году жил в Болховском уезде.
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ПЕТУХОВ ВАСИЛИЙ.
Рядовой Орловского пехотного полка. Награждён Геор гиевским 

крестом за Бородино.
Из реляции: «...первые подали пример храбрости отменной, в 

неприятеля врубились, в штыки ходили, до самой ночи поле боя не 
оставили». 

ПЕТУХОВ ИВАН.
Прапорщик 141-го пех. Можайского полка. Награжден Георгиев-

ским оружием (посмертно) 10 октября 1917 г. Убит 10 июля 1917 г.

ПИКАЛОВ СЕРГЕЙ ТАРАСОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в с. Нижне-Большое Ливенского уезда.

ПИСАРЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (р. 1880 г.).
Служил в пластунской сапёрной роте. Участник обороны Порт-Ар-

тура.
Кавалер знака отличия Военного ордена «за доставку донесения на 

перевал за Зелёные Горы».

ПЛАХОВ ИВАН.
Рядовой Орловского пехотного полка. Кавалер знака отличия Во-

енного ордена за подвиги в бою у Салтановки 11 июля 1812 года. (Но-
мер неизвестен.)

ПЛАМЕНАЦ ИЛЬЯ. 
Воевода, старший Черногорский военачальник. 
12 апреля 1877 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Воз-

главлял делегацию черногорских деятелей, посетивших в 1879 г. город 
Орел с целью установления дружеских отношений. 

ПЛЕШКО ПОЛИКАРП.
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка. Награждён Геор-

гиевской медалью 4-й степени № 548904. Без вести пропал в 1915 
году.

Уроженец Островской волости Ливенского уезда. 

ПЛЕЩЕЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ.
Капитан-лейтенант. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени за 

18 кампаний 30 июля 1774 г.
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ПЛЕЩЕЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ.
Капитан-лейтенант. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 

30 июля 1774 г. за 18 кампаний. 

ПЛОТНИКОВ АРСЕНИЙ.
Поручик 17-го гус. Черниговского полка. Награжден Георгиевским 

оружием 04.03.1917 г. 

ПОВОЛЯЕВ МИХАИЛ.
Барабанщик. Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Дмитровском уезде.

ПОДКАПАЕВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в деревне Круглой Дмитровского уезда.

ПОДКОЛЗИН АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ.
Старший унтер-офицер 8-го стрелко вого полка. Награждён Георги-

евским крестом 4-й степени № 271435.
Из приказа о награждении:
«В бою 1 марта 1915 г. у д. Крживотуле-Нове, несмотря на сильный 

ружейный и пулемётный огонь, по собственному почину выдвинул свой 
взвод на близкое расстояние от окопов противника, открыл сильный 
огонь по окопам противника, чем привёл к молчанию пулемёты против-
ника». 

Из крестьян Островской волости Ливенского уезда.

ПОДОРВАНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. 
Поручик 36-го пех. Орловского полка. 27 января 1917 г. награжден 

(посмертно) орденом Св. Георгия 4-й степени. Убит 21 июня 1916 г.

ПОЗДНЯКОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ.
Старший унтер-офицер 228-го пех. Задонского полка. Награждён 

Георгиевским крестом 4-й степени № 255448. С января 1916 года в от-
ставке. 

Из Предтеченской волости Елецкого уезда.

ПОЗНЯКОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ.
Майор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 18 ноября 

1849 г. 
Помещик Орловской губ. 



160

ПОКРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ. 
Старший вахмистр Астраханского кирасирского полка. Награждён 

орденом Георгия 5-й (так в документе) степени, серебряной прусской 
на чёрной ленте медалью за 1812 год. Участник многих крупных сра-
жений, среди которых: Пултуск (1807 г.), Прейсиш-Эйлау (1807 г.). 
При Гейльсберге ранен в правое плечо и бок палашом.

1812—1813—1814 гг. Сражения: Бородино, Тарутино, Люцея, Кульм, 
Лейпциг, Фершаменуаз, взятие Парижа.

Из однодворцев Орловской губернии, Болховского уезда, села 
Покровского.

ПОЛЗИКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1876—1938).
Генерал-лейтенант Генерального штаба. Окончил Орловский ка-

детский корпус. 12 ноября 1915 г. награжден Георгиевским оружием, 
будучи подполковником 73-й артбригады. Высочайший приказ от 
12.11.1915 г. 

ПОЛИКАРПОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ. 
Штабс-капитан 9-й артиллерийской бри гады. 08.10.1877 награжден 

орденом Св. Георгия 4-й ст. 

ПОЛКОВНИКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. 
Штабс-капитан 292-го пех. Малоархангельского полка. Награж-

ден орденом Св. Георгия 4-й степени — Высочайшее Повеление от 
25.05.1916 г.

ПОЛУХИН СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ. 
Младший унтер-офицер 1-го Туркестанского стрелкового полка. 
Награды:
Георгиевский крест 3-й (4-й?) степени № 372128.
Георгиевский крест 4-й степени № 434467.
Пропал без вести в 1915 году. 
Из деревни Тербуны Тербунской волости Елецкого уезда.

ПОЛЯКОВ ФЁДОР ЕФИМОВИЧ. 
Ефрейтор 51-го пех. Литовского Его Императорского Высочества 

Наследника Цесаревича полка. Награждён Георгиевским крестом 4-й 
степени № 140444. Убит в бою в 1915 году.

Из крестьян Богородицкой волости Орловского уезда, деревни Гре-
мячей. Крест получил крестьянин Герасим Поляков (степень родства 
неизвестна).
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ПОЛЯКОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в селе Столбовом Дмит ровского уезда.

ПОНИЧЕНКО ЕФИМИЙ. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 835043. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ПОНОМАРЕВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в деревне Карташевке Елецкого уезда, откуда и 

родом.

ПОНОМАРЕВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ.
Ефрейтор 6-го гус. Клястицкого полка. Награждён Георгиевским 

крестом 4-й степени № 172076. В полку служил с 17 октября 1912 
года.

ПОНОМАРЕНКО. 
Штабс-капитан 35-го пех. Брянского полка. Орденом награж дён за 

подвиги, совершённые во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

ПОНОМАРЕНКО НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ.
Штабс-капитан 35-го пех. Брянского полка. 30 октября 1877 г. на-

гражден орденом Св. Георгия 4-й ст. 

ПОПОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1794 — 1839).
Генерал-майор, адъютант А.П. Ермолова на Кавказе (с 1820 г.). 
В 1811 году — юнкер лейб-гвардии Артиллерийской бригады, через 

год — прапорщик. Участник Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов русской армии 1813—1814 гг. Отличился в сражениях 
при Люцене, Бауцене, Кульме, Лейпциге и при взятии Парижа в 1814 
году. В 1820 году на Кавказе произведён в полковники и назначен коман-
диром Херсонского гренадёрского полка. Принимал непосредственное 
участие в войне с персами: в 1826 году — в разгроме неприятеля при 
Шамхоре и под Елисаветполем, в 1827 — при осаде и сдаче Аббас-Аба-
да, поражении Аббас-мирзы у Дживан-Булака и при занятии Тавриза.

В 1828 году стал генерал-майором и командиром 1-й бригады 22-й 
пехотной дивизии, во главе которой и вступил в войну против Отто-
манской Порты.
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«Попов в сражении за Ахалцых, командуя на правом фланге, в про-
должение восьми часов находился с батальоном и донскими орудиями 
в первой линии под сильным огнём, удержал место, несмотря на все 
усилия превосходных турецких сил, несколько раз мужественно оп-
рокидывал их атаки и к вечеру подкрепил кавалерию в преследовании 
неприятеля на пространстве 25-ти вёрст» (здесь речь идёт о сражении 
6, 8 и 9 августа 1828 г.). 

1 января 1829 года Попов удостаивается ордена Св. Георгия 4-й сте-
пени, а спустя несколько месяцев, 17.09.1829 г., — Св. Георгия 3-й степе-
ни за оборону Баязета — города-крепости.

ПОРОХИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ. 
Штабс-капитан 141-го пех. Можайского полка. Награжден орденом 

Св. Георгия 4-й ст. Приказ по армии и флоту от 29.05.1917. Награжден 
за отличия во время службы в 142-м пех. Звенигородском полку. 

ПОТАПОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ.
Младший унтер-офицер 8-го стрелкового полка. «За боевые отли-

чия пожалован Его Императорским Величеством по слу чаю годовщи-
ны текущей войны Георгиевским крестом 3-й степени за № 79918 (ав-
густ 1915 г.)». 

Из Гатищенской волости Ливенского уезда.

ПОТАПОВ ФЕОДОСИЙ.
Ефрейтор 302-го пех. Суражского полка. Награждён Георгиевским 

крестом 4-й степени № 91086. Убит в сражении 13 сентября 1915 года у 
дер. Уречье (Уручье?). 

Из деревни Кривцово Стрелецкой волости Севского уезда.

ПОТИН ИГНАТ ИВАНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в г. Ливны.

ПРИЕЗЖЕВ ПАВЕЛ.
Рядовой Орловского пехотного полка. Кавалер знака отличия Во-

енного ордена за Бородино.
Из представления к награждению Георгиевским крестом Приезжева 

и его товарищей, проходящих в других разделах настоящего сборника:
«… сии воины первыми вызвались охотниками в стрелки, близко по-

дошли к фронту и неприятеля картечью поражали… в битве спасли свое-
го прапорщика Кичина, вырвав его из рук неприятельских раненым».
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ПРИСОВСКИЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ.
Полковник 278-го пех. Кромского полка. Награжден Георгиевским 

оружием — Высочайший приказ от 14.06.1915 г. и орденом Георгия 4-й 
степени — Высочайший приказ от 26.07.1916 г. 

ПРОЗОРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1732—
1809).

Орловский и Курский наместник (1781—1783 гг.), генерал-фельд-
маршал. Воспитывался в Сухопутном Кадетском корпусе.

Во время Семилетней войны (1756—1763 гг.) несколько раз был ра-
нен. 

Участник русско-турецкой войны 1768—1774 гг., покорения Крыма. 
В 1770 году генерал-майор Прозоровский за сражение у стен Очакова 
удостаивается ордена Георгия 3-й степени. В 1775 году генерал-пору-
чику Прозоровскому за покорение Крыма пожалована золотая шпага с 
алма зами и Георгиевским темляком. В 1778 году за отличие в подавле-
нии в Крыму мятежа пожалован орден Св. Георгия 2-й степени.

В 1782 году Александр Александрович получает звание генерал-ан-
шефа, а в 1795 году он производится в генералы от инфантерии и наг-
раждается орденом Св. Владимира 1-й степени.

В 1808 году он назначается Главнокомандующим Дунайской арми-
ей России во время войны с Турцией.

ПРОКОПЬЕВ МАКАРИЙ ХАРЛАМОВИЧ.
Старший унтер-офицер лейб-гвардии Финляндского полка. На-

граждён Георгиевской медалью 4-й степени № 50484. Умер от ран.
Из крестьян деревни Успенка Каменской волости Елецкого уезда.

ПРОРОКОВ ИВАН.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в селе Алмазово Кромского уезда. 

ПРОСКУРИН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ.
Награжден Георгиевскими крестами 4-й, 3-й и 2-й степеней. Триж-

ды бежал из плена, при этом несколько раз был тяжело ранен.
Уроженец Ливенского уезда. Вместе с семьей (в том числе семеро 

детей) репрессирован. 

ПРОТАСОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в деревне Перескоки Дмитровского уезда. (По 
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другим документам, Георгиевский кавалер с такими инициалами в это 
время жил в селе Глоднево Дмитровского уезда. Возможно, это другой 
человек?)

ПРОХОРОВИЧ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ. 
Капитан, окончил Орловский Бахтина кадетский корпус. Во время 

русско-турецкой войны 1877—1878 гг. был в составе 32-й артиллерий-
ской бригады (в звании поручика). 5 октября 1877 г. награжден орде-
ном Св. Георгия 4-й степени. 

ПРУДНИКОВ СПИРИДОН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й сте пени № 512366. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ПУРГАСОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ.
Подполковник, полковник 123-го Козловского пехотного полка. 

Награжден Георгиевским оружием — Высочайший приказ от 09.03.1915 г. 
Убит 30.07.1917 г. 

ПУРГАСОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ.
Подполковник 6-го Сибирского мортирного артиллерийского ди-

визиона. Награжден Георгиевским оружием — Высочайший приказ от 
12.11.1915 г.

ПУРГАСОВЫ — землевладельцы Орловского уезда Орловской губернии. 

ПУТЯТИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ. 
Полковник, окончил Орловский Бахтина кадетский корпус. Князь. 

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. подполковник 13-го 
лейб-гренадерского Эриванского полка. Награжден орденом Св. Геор-
гия 4-й степени 26.11.1878 г. 

ПУШКАРЁВ ТИМОФЕЙ СЕМЁНОВИЧ.
Младший унтер-офицер 134-го пех. Феодосийского полка.
Награды: 
Георгиевский крест 3-й степени № 52961 «за бой 7—9 марта 1915 г.».
Георгиевский крест 4-й степени № 119532 «за бой 26—30 августа 

1915 г.».
Георгиевская медаль 4-й степени за № 253156 «за бой 26—30 авгус-

та 1915 г.».
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Уроженец деревни Казаково Брянского уезда.
Отношение управляющего канцелярией Орловского губернатора о 

вручении наград родственникам Георгиевского кавалера
( В левом верхнем углу прямоугольный штамп фиолетового цвета)
Надпись на штампе: Брянское уезд. полицей. упр. 2 ноябр. 1915 

№ 8163
Представляя настоящую переписку с Георгиевскими крестами 

№№ 52961 и 119532 и медалью № 253156, доношу его Высокоблагородию 
Господину Брянскому уездному исправнику, что родст венники Пушкаре-
ва в районе вверенного мне стана не проживают; жена же его Евдокия 
Фёдорова Пушкарёва проживает в городе Екатеринославле на Брянс-
ком заводе 1 кварт. с. Кайдаки.

Октября 31 дня 1915 года
Пристав 5-го стана Брянского уезда (подпись).

Отношение исправника Брянского уезда становому приставу 5-го 
стана

С двумя крестами и медалью препроводить для непосредственного 
исполнения в Екатеринославское уездное полицейское управление.

Ноября 2 дня 1915 
За исправника (подпись).

Отношение пристава Брянского завода в г. Екатеринославе от 25 
ноября 1915 года

1915 года ноября 25 дня два Георгиевских креста за № 52961 и 
№ 119522 и медаль за № 268156 получила жена Евдокия Пушкарёва, а за 
неё по неграмотности расписался Дм (далее — неразборчиво).

Пристав Брянского завода
в г. Екатеринославле
ноября 25 дня 1915 г.

ПУШКАРЕВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ.
Полковник. 20 февраля 1813 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й 

степени за отличия. 

ПУШКАРЕВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ. 
Полковник, награжден орденом Св. Георгия 4-й степени за отличия 

20 февраля 1814 г. Ныне прямые потомки Пушкарева живут в Орле. 
Род Пушкаревых издавна проживал в Орле. Один из Пушкаревых 

похоронен рядом с А. П. Ермоловым, у стены Троицкой кладбищенской 
церкви в Орле. 
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ПЫЩЁВ ГРИГОРИЙ ДЕНИСОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в п. Навесном Ливенского уезда.

РААБЕН.
Полковник Генерального штаба, начальник штаба 9-й пехотной 

дивизии. «...22-го ноября 1877 году действовал у Елены с особенною 
неустра шимостью и храбростью». Удостоен ордена Св. Георгия 4-й 
степени.

РАЗГИЛЬДЕЕВ ПЕТР АНЕМПОДИСТОВИЧ. 
Генерал-лейтенант. Окончил Орловский Бахтина кадетский кор-

пус. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. командовал 20-м Га-
лицким пехотным полком (будучи в звании полковника). 6 июля 1877 
г. награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. 

РАСКОПАТИН.
Рядовой 51-го драг. Черниговского полка. Кавалер знака отличия 

Военного ордена за отличие в русско-японской войне 1904—1905 гг. 

РАСТОРГУЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Подполковник 141-го пех. Можайского полка. 21 августа 1915 г. на-

гражден орденом Георгия 4-й степени за отличия в 291-м пех. Трубчев-
ском полку. 

РАХМАНЧЕНКО ВАСИЛИЙ.
Награды:
Георгиевский крест 4-й степени за № 438470. 
Георгиевский крест 4-й степени за № 512342.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

РЕВЯКИН НИКИТА МАМОНТОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в деревне Нижне-Ольшаное Ливенского уезда.
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РЕВЯКИН ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в деревне Нижне-Ольшаное Ливенского уезда.

РЕЗВУХИН СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ. 
Капитан 34-го пех. Севского полка. Награжден Георгиевским ору-

жием — Высочайшее Повеление от 20.11.1915 г. 

РЕЙНГАРД НИКОЛАЙ ЮЛИАНОВИЧ. 
Капитан 36-го пех. Орловского полка. 11 апреля 1915 г. награжден 

Георгиевским оружием. 

РЕЙНФЕЛЬД НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ. 
В 1915 г. окончил Николаевское кавалерийское училище. В 1915 

— корнет 17-го гус. Черниговского полка. Георгиевский кавалер. Умер в 
1977 г. в Сан-Паулу (Бразилия).

РЕНТЕЛЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ фон.
Подполковник 33-го пех. Елецкого полка. 19 мая 1915 г. награжден 

орденом Св. Георгия 4-й степени. 

РЕПНИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1734—1801).
С 1778 по 1781 гг. — генерал-губернатор Смоленский, Орловский и 

Белгородский. 
В 14 лет участвовал в походе на Рейн вместе со своим отцом — гене-

ралом Василием Никитичем.
Участник Семилетней войны, затем направлен послом в Берлин, 

где пробыл до 1763 года, изучая военное дело.
В 1763 году императрица Екатерина II определила его директо-

ром Шляхетского корпуса. Во время первой русско-турецкой войны 
коман довал Отдельным корпусом. Отличился в сражениях при Ларге, 
Кагуле. В 1770 году генерал-поручик Репнин удостаивается ордена Св. 
Георгия 2-й степени «за оказанный пример мужества, служивший под-
чинённым его к преодолению трудов неустрашимости и к одержанию 
над неприятелем победы 21 июля 1770 г. под Кагулом».

При Репнине произошло разделение города Орла на три части со-
гласно планам. Это деление сохранялось и до недавнего времени с не-
большими изменениями.

Во время русско-турецкой войны 1787—1791 гг. войска под води-
тельством Репнина одержали важные победы на Салаче и при Маци-
не.
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15 июля 1791 года ге нерал-аншеф Репнин награждается орденом 
Св. Георгия 1-й степени. Через два года по указу Екатерины II он по-
лучил алма зные знаки к ордену Св. Андрея Первозванного — высшего 
ордена Российской империи. 

Репнин командовал Литовской дивизией, был военным губернато-
ром Риги. Имел он и одно из высших воинских званий — был генерал-
фельдмаршалом. 

РЕУТОВ.
Рядовой Севского пехотного полка. Отличился при отраже нии ата-

ки турок 22 мая 1854 года в Севастополе в штыковом бою. 

РЖЕВСКИЙ ИВАН МАТВЕЕВИЧ.
Майор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 12 мая 1771 г. 

за отличия. 

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ. 
Бригадир. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. за отличия 4 мая 

1789 г. 

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. 
Капитан лейб-гвардии Литовского полка. Награжден орденом Св. 

Георгия 4-й степени — Приказ по армии и флоту от 04.03.1917 г. 

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ. 
Штабс-ротмистр лейб-гвардии драгунского полка. Награжден Геор-

гиевским оружием — Высочайшее Повеление от 18.03.1915 г. 

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ. (9.05.1889 —
8.04.1971, Буэнос-Айрес, Аргентина). 

Морской корпус (1909), офицер (с 1910). Лейтенант 1-го Балтийс-
кого флотского экипажа, начальник дивизиона тральщиков.

Представлен к ордену Св. Георгия 4-й степени, от получения кото-
рого при Временном правительстве отказался. 

В Добровольческой армии и ВСЮР в 1-м Конном Алексеевском 
полку. Тяжело ранен летом 1920 под Малой Каховкой. Старший лейте-
нант. Эвакуирован в Галлиполию. Осенью 1925 в составе Алексеевско-
го полка в Болгарии. 

В эмиграции в Бельгии (к 1936 — в Брюсселе). Во время второй 
мировой войны в Германии, флаг-капитан каравана не мецких судов, 
следовавших по каналам и рекам в Черное и Азовское моря. Из Керчи 
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привел караван в Севастополь и далее в Одессу, откуда на одном из па-
роходов с командой из кубанских казаков поднялся по Дунаю, Сербии. 
Сойдя на берег, вступил в отряд четников. После зимовки с отрядом в 
горах на самолете перелетел в Рим. После 1945 — в Аргентине, капитан 
на коммер ческих судах. Холост. 

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1872 — 
февраль 1950, Копенгаген, Дания). 

Морской корпус (1890). Капитан 1-го ранга, командующий под 
брейд-вымпелом отдель ного Балтийского отряда Черноморского 
флота. Награжден Геор гиевским оружием — Высочайший приказ от 
01.07.1916 г. по Морскому ведомству. 

В Северо-Западной армии; летом 1919 в Ревеле поднимал Андре-
евский флаг на «Китобое». Во ВСЮР и Русской Армии; начальник 
штаба Черноморского флота, январь 1920 — командир Николаевс-
кого порта. Контр-адмирал (24 ноября 1919). Эвакуирован до осе-
ни 1920 из Феодосии. На май 1920 — в Югославии. В эмиграции в 
Дании, в 1931 возг лавлял группу морских офицеров в Копенгагене. 
Жена Софья Антоновна. 

СОЧИНЕНИЯ: Морской устав, часть 11; О боевой деятельности 
Флота. Прага, 1928; в 1928—1932 гг. статья на морские темы в газете; 
статьи в «Морском журнале». 

РОГАНОВ ЕГОР ЯКОВЛЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в селе Анненский Лазавец Орловского уезда.

РОДИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в г. Дмитровске.

РОДИОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ.
Старший унтер-офицер 8-го стрелкового полка. Награждён Георги-

евским крестом 3-й (4-й?) степени № 45137. 
«В бою 1 марта 1915 г., несмотря на сильный ружейный и пулемёт-

ный огонь, по собственному почину выдвинул свой взвод на близкое рас-
стояние от окопов противника, открыл сильный огонь по окопам про-
тивника, чем и привели к молчанию пулемёты противника». 

Ранен в бою 6 июня 1915 года и отправлен на излечение в госпи-
таль. 

Из крестьян Становлянской волости Елецкого уезда.
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РОМАНОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ (1858—1915). 
Великий князь. Генерал от инфантерии, генерал-инспектор. 

Получил орден Св. Георгия Победоносца 4-й степени в награду за 
храбрость, оказанную при воспрепятствии турецким войскам пере-
правиться через Дунай у Силистрии 17 октября 1877 г. Часто бывал 
в городе Орле, инспектируя Орловский Бахтина кадетский корпус, 
в котором учился его младший сын Георгий. Был в переписке с офи-
церами ОБКК, в том числе офицером-воспитателем полковником 
В.В. Левитским. Его сын О.В. Левитский сохранил богатейший ар-
хив корпуса в России. Его дело продолжает дочь Наталья Олеговна 
Петрованова-Левитская, проживающая в г. Орле.

РОМАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (22.11.1878, Петер-
бург — 13.06.1918, близ Перми). 

Великий князь, генерал-лейтенант (02.07.1916), генерал-адъю-
тант (1916), член Государственного совета (1901). Сын императора 
Александра III, младший брат императора Николая II. В 1899—1904 
до рождения у Николая II сына Алексея являлся Наследником Це-
саревичем. 

Службу начал в 1897 в гвардейской конной артиллерии. Затем 
командовал в гвардии ротой, эскадроном.16.05.1909 — 10.05.1911 
— командир 17-го гус. Черниговского полка (бывшего 51-й драг.). С 
1912 — командир кавалергардского полка. 15.12.1912 уволен от служ-
бы. С началом первой мировой войны поступил на военную службу 
— был назначен командующим Кавказской туземной дивизией (так 
называемой Дикой дивизией). Дивизия комплектовалась выходца-
ми с Северного Кавказа, причем офицерс кие должности занимали 
преимущественно представители аристокра тических семей. 

За бои 14—15.01.1915 награжден орденом Св. Георгия 4-й степе-
ни 05.03.1915 г. 19.01.1917 император Николай II отозвал Михаила 
Александровича с фронта и назначил его генерал-инспектором ка-
валерии. После отречения Николая II от престола в пользу Михаи-
ла 03.03.1917 Михаил отказался принять прес тол, поставив решение 
судьбы будущего государственного уст ройства России в зависи-
мость от решения Учредительного собрания. 

После Февральской революции (31.03.1917 г.) уволен от службы 
с мундиром и пенсией. 21 августа 1917 арестован в Гатчине, но вскоре 
освобожден. 07.03.1918 арестован и выслан в Пермь. Захвачен перм-
скими большевиками, вывезен за город вместе со своим секретарем 
Н. Н. Джонсоном и расстрелян. Официально было объявлено, что 
Михаил похищен неизвестными. 
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В 1981 канонизирован Русской Православной Церковью за гра-
ницей в числе др. Новомучеников. Почетный гражданин г. Орла.

Два дома в Орле, принадлежавшие Михаилу Александровичу, со-
хранились до настоящего времени: один сильно перестроен, другой 
подвергся незначительным переделкам. В 2005 г. Братством Св. Геор-
гия на доме, где располагался штаб 17-го Черниговского полка (в насто-
ящий момент — «Зенит-Бизнес банк»), установлена памятная доска, а 
на полковом полигоне в районе балки Непрец — поклонный крест.

РОМАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА (01.03.1882 Петер-
гоф — 24.11.1960, Торонто). 

Великая княгиня, дочь Императора Александра III, сестра Им-
ператора Николая II, Великого Князя Михаила. Во время I мировой 
войны сестра милосердия в 12-м гус. Ахтырском полку, шефом ко-
торого являлась. Награждена Георгиевской медалью 4-й степени. В 
1920 г. покинула Россию с мужем, полковником Н.А. Куликовским и 
двумя детьми. Часто бывала в Орловской губернии. Старшего сына 
Тихона назвала в честь Святителя Тихона Задонского (уроженца 
Орловской губернии), которого особо почитала. В эмиграции в Да-
нии и Канаде.

РОМАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1857—1905). 
Великий князь, младший брат императора Александра III, фли-

гель-адъютант. 
Награжден орденом Георгия 4-й степени 19.10.1877 г. Владелец 

имений в Дмитровском уезде Орловской губернии. Московский ге-
нерал-губернатор. Командующий войсками Московского военного 
округа. Убит террористом Каляевым 4 февраля 1905 г. в Москве, по-
хоронен в Ново-Спасском монастыре.

Супруга Великого князя Елизавета Федоровна была шефом 51-го 
драг. Черниговского полка, квартировавшего в Орле с 1896 г. 

Убита в Алапаевске в 1918 г. Канонизирована Русской Право-
славной Церковью. Ее мощи пребывают в монастыре Марии Магда-
лины в Иерусалиме.

РОМЕЙКО-ГУРКО ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ (23.09.1872—
19.08.1945, Париж). 

Окончил Пажеский корпус (1893), академию Генерального штаба 
(1900). Офицер лейб-гвардии уланского Его Величества полка. Будучи 
полковником 18-го гус. Нежинского полка, 19.05.1915 награжден ор-
деном Георгия 4-й степени. Затем — генерал-майор, командир этого же 
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полка, начальник штаба 14-го армейского корпуса, командующий 
16-й кавалерийской дивизией. В Северо-Западной армии. Эвакуирован 
в 1920 из Одессы на пароходе «Грегори». Генерал-лейтенант. В эмигра-
ции во Франции, на декабрь 1924 — председатель, 1929 — заместитель 
председателя объединения лейб-гвардии уланского полка в Париже, 
на 1934 — член-кандидат главного правления Союза Пажей, 1937 — в 
Брюсселе. 

Жена Елизавета Владимировна (Коленская, 1874—1946, умерла в 
Париже), сын Иосиф (8 сентября 1914 — 14 июня 1989, там же), внук 
Василий (18 октября 1952 — 31 марта 1988, там же). 

Брат Дмитрия Иосифовича Василий (старший — 1864—1937) 
— тоже Георгиевский кавалер, генерал от кавалерии, Главнокоманду-
ющий войсками Западного фронта, автор нескольких произведений, 
вышедших в США, Франции, Германии.

РОСТОВЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (р. 1877 г.).
Служил в Квантунской сапёрной роте. Кавалер знаков отличия Во-

енного ордена 3-й и 4-й степени (номера неизвестны) «за осаду Порт-
Артура, за ночную вылазку на гору Хуин-Сан». Уроженец г. Ельца.

РТИЩЕВ КАРП НИКИТИЧ.
Младший унтер-офицер 8-го стрелового полка. Награждён Георги-

евским крестом 4-й степени № 410188 в 1915 году.
Из крестьян Большовской волости Ливенского уезда.

РУДНИЦКИЙ СТЕПАН.
Рядовой 27-го пех. Витебского полка. 
Награды:
Георгиевский крест 4-й степени № 188158.
Георгиевская медаль 4-й степени № 24061. 
Убит в бою в 1915 году.
Уроженец села Успенское Успенской волости Ливенского района.

РУДЧЕНКО КОРНЕЙ ИРАДИОНОВИЧ.
Рядовой 15-го пех. Шлиссельбургского полка. Награждён Георги-

евским крестом 4-й степени № 191951. 
«Означенный нижний чин в бою при дер. Воля Шидловск 15 декабря 

1915 года убит» (из документов полка). 
Уроженец Бутерской волости Карачевского уезда.
Из отношения пристава 2 стана Карачевского уезда в канцелярию 

Орловского губернатора
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«...доношу, что крест вручен в церкви во время богослужения»
Пристав 2 стана Карачевского уезда
(Крест, по всей вероятности, вручён родственникам погибшего).

РУССЕН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. 
Подполковник 33-го пех. Елецкого полка. Награжден орденом Св. 

Георгия 4-й степени — Высочайшее Повеление от 26.08.1916 г. 

РЫБАЧЕНКО АЛЕКСЕЙ. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312864.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

РЫЖИН ПЁТР.
Унтер-офицер 282-го пех. Александрийского полка. Награждён 

Георгиевской медалью 4-й степени № 315985.
Из крестьян деревни Безродной Малоархангельского уезда.

РЫКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Офицер-воспитатель Орловского Бахтина кадетского корпуса. За 

участие в боях на Шипкинском перевале во время войны1877—1878 гг. 
награжден золотым оружием с надписью «За храбрость», орденами Св. 
Анны 4-й степени, Св. Станислава 3-й степени.

РЫЛЬКОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в деревне Дутой Ливенского уезда.

РЫТИКОВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ. 
Полковник. Окончил Орловский Бахтина кадетский корпус. Во 

время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. (в звании подполковни-
ка) командовал 2-й Донской конно-артиллерийской батареей. 5 октяб-
ря 1877 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. 

РЫХЛИНСКАЯ МАРИЯ МИХАЙЛОВНА.
Медицинская сестра 1-го разряда Орловского подвижного лазаре-

та, прикомандированного к 3-й армии Западного фронта. 
28 февраля 1916 года командующий армией наградил Рыхлинскую 

золотой нагрудной медалью с надписью «За усердие».
Мария Михайловна спасла жизнь нескольких солдат, вынеся их с 

поля боя под сильным артиллерийским огнём.
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В августе того же 1916 года во время обстрела госпиталя вра-
жескими аэропланами Рыхлинская спасла жизни более 20 раненых. За 
этот подвиг она была удостоена Георгиевской медали 4-й степени.

РЫЧКИН НИКИФОР АНДРЕЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в деревне Гремячья Орловского уезда.

РЯБОВ ЯКОВ МИТРОФАНОВИЧ.
Подполковник 225-го пех. Ливенского полка. Награжден Георгиев-

ским оружием — Высочайший приказ от 21.03.1915 г. 

РЯБЫХ ИВАН.
Старший унтер-офицер 284-го пех. Венгровского полка. Награж-

дён Георгиевским крестом 4-й степени № 185348. Убит в бою летом 
1915 года.

Из крестьян деревни Елизаветинка Александровской волости Ма-
лоархангельского уезда.

САДОВНИКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ.
Прапорщик 401-го пех. Карачевского полка. 
Награжден орденом Георгия 4-й степени — Высочайший приказ от 

25.11.1916 г. 

САНКОВСКИЙ АДАМ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Поручик 138-го пех. Болховского полка. 16 сентября 1916 г. на-

гражден Георгиевским оружием. 

САУЛЯК АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ. 
Подпоручик 35-го пех. Брянского полка. 19 мая 1915 г. награжден 

орденом Св. Георгия 4-й степени. 

САХАРОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ. 
Штаб-ротмистр 17-го гус. Черниговского полка. 5 мая 1915 г. на-

гражден Георгиевским оружием. 
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СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1730, по другим дан-
ным, 1729—1800). 

Гениальный русский полководец. Генералиссимус. Георгиевский 
кавалер. 

В Государственном архиве Орловской области хранится несколько 
автог рафов Александра Васильевича.

*
Один из автографов интересен тем, что он стоит под отношением, 

направлен ным в Орловский городовой магистрат. Он касается освое-
ния Крыма, в ко тором принимали участие орловские купцы, в частнос-
ти Автономов. Он поставлял подводы для перевозки соли. Автограф 
относится к 1775 году.

*
В начале XX века в Карачевском уезде Орловской губернии прожи-

вала правнучка великого полководца В.Н. Хитрово.

СВИЩЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ. 
Ротмистр 17-го гус. Черниговского полка. 26 августа 1916 г. награж-

ден орденом Св. Георгия 4-й степени. 

СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1833—
1898).

Генерал от инфантерии, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, 
князь. Наказной атаман Донс кого казачьего войска.

Военную службу начал на Кавказе. Отличился в боях во вре-
мя Крымской войны. В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. ко-
мандовал 9-й пехот ной дивизией. Проявил незаурядные военные и 
организаторские способности. В июле 1377 года Габровский отряд 
под его руководством совместно с отрядом генерала Гурко овладел 
Шипкинским перевалом на Балканах и участвовал в освобождении 
Южной Болгарии.

В январе 1878 года, командуя левой колонной, во взаимодействии с 
колонной под водительством выдающегося русского полководца М.Д. 
Скобелева участвовал в окружении и разгроме под Шейново 35-тысяч-
ной армии Вессель-паши.

За отличия, проявленные во время войны, награждён орденом Св. 
Геор гия 3-й степени и удостоен золотого оружия, украшенного драго-
ценными камнями, с надписью «За храбрость». Также удостоен многих 
других наград.

Неоднократно бывал в Орле.
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САВВИН СТЕПАН. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец г. Белёва (по другим данным, Мценского уезда, где и жил 

в 1909 году).

САВЕЛЬЕВ ЕФИМ. 
Рядовой Орловского полка. 
Кавалер знака отличия Военного ордена за участие в бою у Салта-

новки 11 июля 1812 года (номер неизвестен).

САВЕЛЬЕВ ПЁТР. 
Младший унтер-офицер лейб-гвардии Преображенского полка. 

Награждён Георгиевской медалью 4-й степени № 51055. Убит в бою в 
1915 года. До войны проживал в г. Мценске.

САВЕНКОВ РОМАН. 
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка. Награждён Геор-

гиевским крестом 4-й степени № 438282. Без вести пропал (видимо, 
в 1915 г.). 

Уроженец Чернавской волости Елецкого уезда.

САВЕНКОВ УСТИН. 
Старший унтер-офицер 282-го пех. Александрийского полка. На-

граждён Георгиевским крестом 4-й (?) степени № 76424. Без вести про-
пал в 1915 году.

Уроженец Вахновской волости Ливенского уезда.

САВИНИН ДМИТРИЙ. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147497. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчев-

ском полку.

САВКИН ЕГОР.  
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 835464.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

САВЧЕНКО ЛАВР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 254501.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.
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САДИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. 
Полковник, окончил Орловский Бахтина кадетский корпус. Во 

время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. находился в составе 46-го 
дивизионного летучего артиллерийского парка (будучи его команди-
ром в звании подполковника). 12 апреля 1878 г. награжден орденом Св. 
Георгия 4-й степени. 

САЗОНОВ БОРИС. 
Фельдфебель 13-й роты 29-го Сибирского стрел кового полка. На-

граждён Георгиевским крестом 3-й степени № 35425. Ранен в 1915 
году.

Уроженец деревни Васильевна Масловской волости Орловского 
уезда. 

Холост, родители умерли, брат Василий на военной службе, других 
род ственников у него нет. (Данные на 30 августа 1915 г.)

САЗОНОВ ЗАХАРИЙ ИВАНОВИЧ.
Младший унтер-офицер 8-го стрелкового полка. Награждён 

Георгиевским крестом 3-й степени за № 19914 (1915 г.). 
Из крестьян Руженской волости Карачевского уезда. 
Награждён в августе 1915 года «по случаю годовщины текущей 

войны». 

САЛЬНИКОВ АНУФРИЙ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Стрелянной волости (2-й стан). 
(Возможно, волость называлась Стрелецкая ?). 

САЛЬНИКОВ МЕРКУРИЙ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в дер. Тербуны Ливенского уезда. 

САМНИН НИКОЛАЙ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил во 2-м стане г. Ливны. 

САМОЙЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1744—1814). 
Генерал-прокурор, граф государственный казначей. Военную служ-

бу начал в 1760 г. рядовым лейб-гвардии Семеновского полка. Прини-
мал участие в русско-турецкой войне 1768—1774 гг. Будучи поручиком, 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (получил орден 26 ноября 
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(7 декабря) 1773 г. «за храбрый и мужественный пример, подаваемый 
гренадерам к занятию неприятельского ретраншемента во время атаки 
Силистрии». 

В 1783 Самойлов был уже в чине генерал-поручика. В начале оче-
редной русско-турецкой войны (1787—1791 гг.) командовал пятью 
полками пехоты, двумя корпусами егерей, семью казацкими полками и 
орудиями. Эти соединения входили в состав Екатеринославской армии 
князя Потемкина. 16.12.1788 г. генерал-поручик Самойлов отличился 
при штурме крепости Очаков, за что был награжден орденом Св. Геор-
гия 2-й степени, «в воздаяние усердия к службе и отличного мужества, 
с которым он, предводительствуя вверенной ему колонною для атаки 
города и крепости Очакова, был из первых в взятии онаго приступом 
от войск Российских подвизавшихся». 

В 1789 Александр Николаевич участвует во взятии крепостей Бен-
деры и Каушаныи. За подвиги, проявленные здесь, он награждается 
орденом Александра Невского. 

В 1790 г. принимает участие в штурме Измаила, командуя в войсках 
Суворова левым флангом, за что награждается орденом Св. Владимира 
1-й степени. 

В 1791 г. Самойлов участвует в переговорах с турками при заклю-
чении Ясского мира, привез в Петербург известие о его заключении, 
за что и был награжден высшим орденом Российской империи — Св. 
Андрея Первозванного. 

 Самойлов был и кавалером польских орденов Белого Орла и Св. 
Станислава. После смерти Самойлова была найдена рукопись биогра-
фии его дяди, князя Г. А. Потемкина-Таврического. 

Сын А. Н. Самойлова, Николай (1800—1842), служил в лейб-гвар-
дии Преображенском полку. Участник посольства А. П. Ермолова в 
Персию (1817). В 1827 г. вышел в отставку в чине полковника (о нем 
пишет А. С. Пушкин в «Путешествии в Арзрум»). Его жена, Юлия Пав-
ловна Пален (1803—1875), известна по знаменитой картине К. Брюл-
лова. 

САМОЙЛОВЫ — владельцы села Ильинского (Карачевский уезд 
Орловской губ., ныне Хотынецкий район). 

САМУСЕВ ФЕОДОР.
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 185252.
Убит летом 1915 года.
Из крестьян Семячковской волости Трубчевского уезда.
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САНКОВСКИЙ АДАМ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Поручик 138-го пех. Болховского полка. Награжден Георгиевским 

оружием — Высочайшее Повеление от 16.09.1916 г. 

САПРЫКИН АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец Ливенского уезда, в 1909 году жил в г. Киеве.

САПРЫКИН ТИМОФЕЙ МАТВЕЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в г. Ливны.

САРАЕВ НИКИТА ИВАНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в селе Здоровец Ливенского уезда.

САФОНОВ НИКИТА. (По другим данным, его фамилия — 
САФРОНОВ.)

Унтер-офицер. Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1839 году жил в Трубчевском уезде.

СВЕЖЕНЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ.
Старший унтер-офицер 282-го пех. Александрийского полка.
Награды:
Георгиевский крест за 4-й степени № 76159.
Георгиевская медаль 4-й степени № 547809. 
Медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых.
Убит 9 мая 1915 года. 
Уроженец Амелевской волости Ливенского уезда.
Награды получил отец, Иван Свеженцев, в начале декабря 1915 

года, их прислал командир полка Таргинский в октябре 1915 года в 
Орёл.

СВЕРБЕЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (1891—1914).
Поручик 12-го драг. Стародубовского полка.
Правнук декабриста С.П. Трубецкого (1790—1860). (12-й полк в 

1810 году был награждён Георгиевскими трубами первым в русской ар-
мии вместе с 8-м Московским гренадёрским полком, за войну с Турцией 
в 1809 г.) 

С юных лет жил в селе Сетуха Новосильского уезда Тульской гу-
бернии (ныне — Залегощенский район Орловской области).
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После его гибели его лошадь была проведена по улицам села, её 
привёл с фронта денщик Николая. Два двоюродных брата Николая по-
гибли во время Цусимского сражения 1905 года: один — на крейсере 
«Светлана», другой — на броненосце «Князь Суворов»; о них пишет в 
своей книге «Цусима» Новиков-Прибой.

Имя Н.С. Свербеева было выбито на мраморной доске Храма Хрис-
та Спасителя в Москве, возле которого он и похоронен.

СВИРИДОВ МИХАЙЛА.
Рядовой лейб-гвардии конно-гренадёрского полка. Кавалер знака 

отличия Военного ордена.
В 1839 году жил в Кромax.

СВИСТУНОВ ГЕОРГИЙ.
Старший унтер-офицер 226-го пех. Землянского полка. Награждён 

Георгиевским крестом 4-й степени № 64422. 
«Убит в бою с германцами 26 января 1915 г.»
Из приказа по Х армии о награждении Георгиевских кавалеров:
«30 января 1915 г. в бою у дер. Лискен, будучи командиром взвода, 

повёл таковой в атаку и примером личной выдающейся храбрости и му-
жества увлёк своих подчинённых, заставил тем наседавшего про тивника 
отступить». (Пункт 7 статьи 67 статута.)

Примечание: В документах приводятся разные даты гибели Свис-
тунова. 

СВИЩЕВ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ.
Штаб-ротмистр 18-го гус. Нежинского полка. Награжден Георгиев-

ским оружием — Высочайший приказ от 24.01 1917 г. 

СЕБЕЩУК ПЁТР. 
Подпрапорщик 290-го пех. Валуйского полка. Награждён Георгиев-

ским крестом 2-й степени № 5084.
Проживал в 1915 году в Орле, в Новой Слободке, № 89, в доме За-

харова.

СЕВАСТЬЯНОВ ПИМЕН ИВАНОВИЧ. 
Старший унтер-офицер 329-го пех. Бузулукского, 282-го пех. Алек-

сандрийского полков.
Награды:
Георгиевский крест 4-й степени № 184951.
Георгиевский крест 3-й степени № 76189
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Из крестьян села Юрово Дмитровского уезда.
Отношение пристава 2-го стана Дмитровского уезда
Представляя настоящее поручение и Георгиевский крест за № 76189, 

доношу Его Высокоблагородию Дмитровскому уездному исправнику, что 
означенный в сём поручении Пимон Севастьянов в ноябре месяце 1915 
года вторично призван Дмитровским уездным начальником в Действую-
щую армию, а потому крест ему не вручен.

Января 12 дня 1916 года 
Пристав 2 стана Дмитровского уезда.
Примечание: 
Севастьянов принят и отправлен в 8-й пехотный запасной баталь-

он в г. Рославль (оказалось, что он служит в 329-м Бузулукском полку, 
куда и отправлен ему Георгиевский крест). Из присланного отношения 
приставу 2-го стана командиру 8-го полка (или батальона? — в доку-
ментах путаница) следует, что Георгиевский крест Севастьянова был 
на ленте 3-й степени.

СЕИНОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ. 
Рядовой пехотного Принца Вильгельма Оранского полка. Учас-

тник Польской кампании 1830 года, кавалер знака отличия Военного 
ордена № 68639.

СЕЛИВАНОВ КУЗЬМА ДАНИЛОВИЧ.
Поручик 292-го пех. Малоархангельского полка. Награжден Геор-

гиевским оружием — Высочайший приказ от 23.01.1917 г. 

СЕЛИВЁРСТОВ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена. Участник русско-турец-

кой войны 1877—1878 гг. 
Уроженец деревни Жихарево Кромского уезда. 
 
СЕЛИХОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ.
Рядовой 142-го пех. Звенигородского полка.
В 1909 году жил в Орле, на берегу реки Оки, в доме Минакова. 

СЕЛИЩЕВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ. (По другим данным, 
его имя — АНИКЕЙ.)

Служил в лейб-гвардии Измайловском полку. Кавалер знака отли-
чия Военного ордена 4-й степени «за отличие в делах с турками и за 
взятие Горного Дубняка» (1877 г.) 

В 1909 году ему было 64 года, он жил в Елецком уезде.
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СЕЛИЩЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в дер. Замарайка Ливенского уезда. 

СЕЛИЩЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в дер. Замарайка Ливенского уезда. 

СЕМЕНЕНКО ЕГОР. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 512050.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

СЕМЕНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. 
Родился 01.03.1889 в г. Брянске. 
Из мещан. Окончил Брянское 7-классное техническое училище 

(1908), Алексеевское военное училище (1910), Теоретические курсы 
авиации им. В. В. Заха рова при Санкт-Петербургском политехни-
ческом институте (1914), Севас топольскую военную авиационную 
школу (1914). 

Подпоручик — 06.08.1910, военный летчик — 23.07.1914, капитан 
— 28.01.1917. 

С 1908 по 1910 обучался в Алексеевском военном училище. 
06.08.1910 выпущен в 1-й Сибирский тяжелый артиллерийский диви-
зион. 03.02.1914 окончил Теоретические курсы авиации им. В. В. Заха-
рова.

С 18.06.1914 — дивизионный офицер 1-го Сибирского тяжелого 
артил лерийского дивизиона. 31.07.1914 назначен в Гродненский кре-
постной авиа ционный отряд. С 25.06.1915 — начальник 22-го корпус-
ного авиационного отряда. 29.07.1916 переведен в 4-й авиационный 
дивизион. 

Награды:
Св. Станислава 3-й ст. — Высочайший приказ от 05.11.1914 за окон-

чание авиационной школы.
Св. Георгия 4-й ст. — Высочайший приказ от 07.04.1915 «за то, что, 

производя 26-го, 27-го и 28-го августа 1914 г. с опасностью для жизни 
ряд боевых воздушных разведок в Восточной Пруссии, дал весвма цен-
ные сведения о противнике и способствовал уничтожению вражеского 
аэроплана».

Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом — Высочайший приказ от 
30.05.1916 «...за боевую разведку 12 апреля 1915 года».
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Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» — Высочайший приказ 
от 30.05.1916 «за боевые разведки в апреле и мае 1915 г.».

Св. Анны 2-й ст. с мечами — Приказ по армии и флоту от 09.05.1917 
«за фотографирование и разведки в феврале и марте 1916 г.».

Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом — Приказом по войскам 
Румынского фронта № 787 от 07.08.1917 «за подбитие неприяте льского 
самолета в районе д. Панча и боевые разведки». 

Георгиевское оружие — Приказом по 4-й армии № 5306 от 18.09.1917 
«за то, что в воздушном бою 10 июля 1917 г. в районе д. Сербешти (Ру-
мыния) атаковал и сбил самолет противника». 

СЕМЁНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. Старший унтер-офицер 

34-го пех. Севского полка.
В 1909 году жил в Орле, на 2-й Новосильском улице, в доме Чума-

кова.

СЕМЁНОВ ИВАН. 
Награды: 
Георгиевский крест 4-й степени № 147499
Георгиевским крест 4-й степени № 635912.
(Здесь, вероятно, путаница в документах. Дело в том, что в них 

значатся два Семёновых Ивана. Это или однофамильцы, или же один 
человек был награждён двумя крестами). 

СЕМЕНОВ МОДЕСТ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Капитан 33-го пех. Елецкого полка. Награжден Георгиевским ору-

жием — Высочайший приказ от 09.03.1916 г. 

СЕНАТОРСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.
Подпоручик 137-го пех. Нежинского полка. Награжден Георгиев-

ским оружием — Высочайшее Повеление от 10.11.1915 г. Удостоен ор-
дена Св. Георгия 4-й степени — Высочайшее Повеление от 09.09.1915. 
Убит 15.03.1915 г. 

Фамилия СЕНАТОРСКИХ — издавна военная, дала несколько из-
вестных деятелей, участников завоевания Хивинского царства (1873—
1874), первой мировой войны.

Андрей Васильевич Сенаторский — полковник русской армии, участ-
ник первой мировой и гражданской войн. 

В Орле ныне проживает внучка А. В. Сенаторского, у которой хра-
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нится неопубликованный дневник деда, кавалера нескольких орденов и 
Анненской сабли. 

СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Зауряд-прапорщик. Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Болховском уезде.

СИВИЦКИЙ НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ.
Поручик 35-го пех. Брянского полка. Награжден орденом Георгия 

4-й степени (посмертно) 23 сентября 1915 г. Убит 15 июня 1915 г.

СИЛИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ.
Подполковник 138-го пех. Болховского полка. 28 апреля 1917 г. на-

гражден Георгиевским оружием. 

СИЛИН ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Капитан 138-го пех. Болховского полка. 9 сентября 1915 г. награж-

ден орденом Георгия 4-й ст. 

СИГАРОВ ГРИГОРИЙ. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147499 (номер 

креста такой же, как и у Семёнова Ивана). 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

СИДЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР НИЛОВИЧ. 
Офицер-кавалерист, уроженец Орла. 
Окончил Орловское реальное училище, затем в 1910 г. — Москов-

с кое кавалерийско-артиллерийское училище. После этого направ-
лен на военную службу в Польшу. С началом первой мировой войны 
уходит на фронт. Сражается с австрийцами, попадает в плен, откуда 
совершает побег и возвращается в Россию (после октября 1917 г.).

Служит в 1-й Конной армии, затем уезжает в Казахстан, Кустанай-
ский край, где работает на конском заводе, участвует в состязаниях по 
конному спорту.

Своего сына Алексея обучает тренерскому искусству. В 1937 году 
осуждён по 58-й статье (без права переписки) за службу в царской ар-
мии. Отбывал срок в Воркутинских лагерях. После этого Владимир 
Нилович возвратился в Кустанайский край, где и умер в 1980 году. Пле-
мянник его, Игорь Михайлович Данилов, участник Великой Отечест-
венной войны, имеет боевые награды.     
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СИДОРКИН АНДРЕЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 254750.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

СИДОРОВ.
Рядовой Севского пехотного полка. Отличился в штыковом бою 

при отражении атаки турок 22 мая 1854 года в Севастополе.

СИДОРОВ МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в селе Журовка Трубчевского уезда. 

СИДОРОВ МИХАИЛ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147494.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

СИДОРОВ ПЁТР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 148261.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

СИЛЬВЕСТРОВ ПРОХОР.
Нижний чин 282-го пех. Александрийского полка. Награждён 

Георгиевской медалью 4-й степени № 548896. Без вести пропал в 1915 
году.

Из крестьян села Печки Дроновской волости Карачевского уезда.

СИНИЦИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в селе Глоднево Дмитровского уезда.

СИЧИШКИН ВАСИЛИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 477531. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

СКАЛОН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (19.04.1874 — 28.02.1940). 
Пажеский корпус (1894). Офицер лейб-гвардии гусарского полка. 

Генерал-майор, командир лейб-гвардии 4-го стрелкового полка, коман-
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дующий 33-й пехотной дивизией. В 1914 г. — полковник, командир 
36-го пех. Орловского полка (июль 1914 — апрель 1915). Награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени 25.02.1907 г. В Вооруженных силах 
Юга России; с 12 ноября 1919 г. начальник отряда Отдельной Русской 
Добровольческой армии, с 29 января 1920 г. начальник Сводно-гвар-
дейской пехотной дивизии, с 2 марта 1920 г. в резерве чинов при шта-
бе Отдельной Русской Добровольческой армии. Участник Бредовс-
кого похода. К 20 июля 1920 эвакуирован в Югославию. Возвратился 
в августе 1920 в Крым. В Русской Армии с августа 1920 — командир 
3-го армейского корпуса, окт. 1920 г. — командующий 2-й армией, с 25 
октября и. о. Таврического губернатора, начальника гражданского уп-
равления и командующий войсками тылового района до эвакуации из 
Крыма. Генерал-лейтенант. В эмиграции в Чехословакии. 

Умер 28 февраля 1940 в Праге. 

СКОРОПАДСКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (родился 3 мая 1873 г. 
в Висбадене — погиб при бомбардировке Метена (Бавария, Герма-
ния) 26 апреля 1945). 

Генерал-лейтенант свиты Его Императорского Величества. Пото-
мок гетмана Украины И. И. Скоропадского (начало ХVIII века). 

В 1893 г. окончил Пажеский корпус, офицер лейб-гвардии конного 
полка, затем командир 34-го армейского корпуса. 

Во время первой мировой войны, командуя 1-й бригадой 1-й 
гвардейской кавалерийской дивизии, награжден орденом Св. Геор-
гия 4-й ст. 

Командовал лейб-гвардии конным полком. Удостоен ордена 13 ок-
тября 1914 г., участник русско-японской войны 1904—1905 гг., где был 
командиром Восточного отряда. 

В 1918 был провозглашен в Чигирине гетманом Украины. С 1918 
— в эмиграции, в Германии. 

В Орле сохранился дом, принадлежавший Скоропадскому (с 
перестрой ками), в областном музее изобразительных искусств нахо-
дится галерея портретов четырех поколений Скоропадских. 

СКРЯБИН ВАСИЛИЙ.
Штабс-капитан 36-го пех. Орловского полка. 12-го ноября 1917 г. 

награжден Георгиевским оружием. 

СМИРНОВ ТИХОН ТИМОФЕЕВИЧ.
Штабс-капитан 36-го пех. Орловского полка. Награжден Георгиев-

ским оружием — Высочайший приказ от 27.01.1917. 
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СМОЛЬЯНИНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ.
Родился 27.09.1890 в Рязанской губ. Из потомственных дворян Ря-

занской губ. 
Окончил Орловский кадетский корпус (1909), Михайловское ар-

тиллерийское училище (1912), Авиационный отдел Офицерской воз-
духоплавательной школы (1913). 

Подпоручик — 06.08.1913, штабс-капитан — 25.11.1916. 
С 1909 по 1912 обучался в Михайловском артиллерийском училище. 

06.08.1912 выпущен в 13-ю артиллерийскую бригаду. С 21.09.1914 — в 
3-м полевом авиационном отряде. 04.07.1915 прикомандирован к 24-му 
корпусному авиационному отряду. 08.07.1915 переведен в 3-й полевой 
авиационный отряд. С 30.06.1916 — командир 8-го армейского авиаци-
онного отряда. С 08.07.1916 — командир 5-го корпусного авиационного 
от ряда. С 27.03.1917 — командир 1-го Туркестанского корпусного авиа-
ционного отряда. 29.08.1917 перелетел на самолете «Шнейдер» в Белг-
рад. Прикомандирован к английскому авиационному отряду в Сербии. 
15.09.1917 возвратился в Россию. С 17.11.1917 — помощник командира 
3-й боевой авиационной группы. 

Награды:
Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом — Высочайший при-

каз от 25.06.1915.
Св. Анны 3-й степени — Высочайший приказ от 12.08.1915 за окон-

чание Авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы 
в 1913 г.

Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом — Высочайший при-
каз от 16.09.1915.

Св. Станислава 2-й степени с мечами — Высочайший приказ от 
13.12.1915.

Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» — Высо чайший 
приказ от 02.03.1916 г.

Георгиевское оружие — Высочайший приказ от 10.12.1915 «за то, 
что 18 февраля 1915 г., при весьма неблагоп риятной погоде, подвергая 
свою жизнь исключительной опасности от огня противника, произвел 
воздушную разведку тыла противника на фронте 11-го и 30-го армей-
ских корпусов и доставил особой важ ности сведения, повлиявшие на 
успешный ход дальнейших операций». 

Служил в белых армиях Восточного фронта. Произведен в под-
полковники. 28.01.1919 допущен к исполнению должности начальника 
воздушного флота Сибирской армии. В 1919 впервые перевел на рус-
ский язык мемуары Манфреда фон Рихтгофена. 

21.05.1919 сгорел в самолете, потерпев аварию. 
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СОКИРЧЕНКО ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Штабс-капитан 34-го пех. Севского полка. Награжден Георгиев-

ским оружием — Приказ по армии и флоту от 12.11.1917. 

СОЛЬДЕНГОФ КАЗИМИР ИВАНОВИЧ.
Поручик 34-го пех. Севского полка. 25 июля 1917 г. награжден Геор-

гиевским оружием. 

СОМОВ ЛЕВ НИКАНОРОВИЧ.
Подполковник 34-го пех. Севского полка. Награжден Георгиевским 

оружием — Высочайший приказ от 24.01.1917 г.

СОТНИКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ.
Ефрейтор 8-го стрелкового полка. Награждён Георгиевским крес-

том 4-й степени № 271425. 
«Награждён за то, что под сильным огнём доставил важные сведе-

ния» (из представления к награде командира полка). 
Из крестьян Царёвской волости Ливенского уезда.

СОТНИКОВ ЗАХАР ДАВЫДОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в селе Навесное Ливенского уезда. 

СОТНИКОВ СЕРГЕЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147485.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

СОХАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ АНТОНОВИЧ.
Полковник 36-го пех. Орловского полка. 9 марта 1915 г. награжден 

Георгиевским оружием, 19 мая того же года — орденом Св. Георгия 4-й 
степени. 

СРЕБРЯНСКИЙ МИТРОФАН ВАСИЛЬЕВИЧ (Преподобно-
исповедник Сергий 1.08.1370 — 23.03.1948). 

Учился в Варшавском ветеринарном институте. 
1.03.1894 назначен священником 47-го Драгунского Татарского 

полка, 15.01.1896 перемещен на вакансию второго священника Двинс-
кого военно-крепостного собора.

1 сентября 1897 переведен в г. Орел и назначен настоятелем Пок-
ровского храма 51-го драгунского Черниговского полка (17-й гусарс-
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кий Черниговский полк). В 1904 г. вместе с полком о. Митрофан высту-
пил в поход на Дальний Бостон. 

Из служебного формуляра о. Митрофана: 
«Был в сражениях: 
1) Ляоянском: 13 — 15.08.1904 г.; 
2) Шанхайском: 25.09 — 7.10.1904 г; 
3)набегах на Инкоу: 25.12.1904 — 7.01.1905 гг.; 
4) Мукденских: 15.02 — 7.03.1905 г.
5) у деревни Санвайцзы: 17 — 18.05.1905 г. 
Во всех означенных сражениях под огнем неприятеля совершал бо-

гослужения, напутствовал раненых и погребал убитых».15 марта 1905 
о. Митрофан назначен Благочинным 61-й пех. дивизии.2-го июня 1906 
вместе с полком вернулся в Орел. Настоятель Покровской церкви 51-
го Черниговского полка. Духовник Великой княгини Елизаветы Фе-
доровны. За заслуги, проявленные во время войны, о. Митрофан на-
граждается наперсным крестом на Георгиевской ленте, и возведен в сан 
протоиерея. 17 сентября 1908 г. о. Митрофан назначается настоятелем 
Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке (Москва). После 
1919 г. о. Митрофан по благословению Святейшего Патриарха Тихона 
принял монашеский постриг (в постриге принял имя Сергий). Вскоре 
после этого Патриарх Тихон возвел о. Сергия в сан архимандрита. Не-
сколько раз арестовывался новыми властями в 20—30-е гг. ссылался. 
Умер 23 марта 1948 г. в Тверской области.

Во время русско-японской войны о. Сергий награждался и ордена-
ми Св. Анны 2-й и 3-й ст., Св. Владимира 4-й ст. 

В 1905 г. был издан дневник о. Сергия (тогда — о. Митрофана) о 
русско-японской войне и выдержки из его проповедей. Кроме этого, он 
печатал дневник и в журнале «Вестник военного духовенства». 

На юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Цер-
кви, состоявшемся в августе 2000 года в Москве, архимандрит Сергий 
(Сребрянский) канонизирован как преподобноисповедник. 

СТАНКЕВИЧ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ.
Полковник (впоследствии — генерал-майор). Командир 329-го пе-

хотного Бузулукского полка. Награжден Георгиевским оружием — Вы-
сочайший приказ от 09.03.1915 г. Удостоен награды за отличие в 90-м 
пехотном Онежском полку. С 1918 г. в РККА. 

Казнен в октябре 1919 г. решением военно-полевого суда Корни-
ловской дивизии. Похоронен у кремлевской стены. На станции Золо-
тарево (Орловская губерния), на могиле установлен памятник с фото-
графией в военной форме. 
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СТАРОСЕЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ.
Поручик 138-го пех. Болховского полка. Награжден орденом Св. 

Георгия 4-й степени — приказ по 7-й армии от 31.10.1917г. № 1765. На-
гражден за отличия в 7-м броневом автомобильном дивизионе.

Уроженец Чернавской волости Елецкого уезда.

СТАРЫХ ФЁДОР.
Старший унтер-офицер 282-го Александрийского полка. 
Награды:
Георгиевская медаль 4-й степени № 438371.
Георгиевская медаль 4-й степени № 543524.
Убит в 1915 году.
Из Чернявской волости Елецкого уезда.
(Как это часто бывало в военное время, здесь в документах ка кая-

то неясность. Это или однофамильцы, служившие в одном полку, или 
это награды одного человека).

СТАРЫХ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ.
Старший унтер-офицер 282-го пех. Александрийского полка. На-

граждён Георгиевским крестом 4-й степени № 125886. Убит в 1915 году.

СТАХОВИЧ АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ.
Полковник. 21 декабря 1832 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й 

степени за отличия. 

СТАХОВИЧ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ.
Подполковник. 7 ноября 1854 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й 

степени. 

СТАХОВИЧИ — владельцы ряда поместий в Елецком уезде Орлов-
ской губ. Среди них целый ряд военных деятелей и представителей ин-
теллигенции.

СТЕПАНКОВ ДМИТРИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 148266.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

СТЕПАНОВ ЕГОР.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец дер. Кунач Орловского уезда, где и жил в 1909 году.
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СТЕПАНОВ ИВАН.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
Унтер-офицер Нижегородского пехотного полка.

СТРУКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ.
Подполковник 34-го пех. Севского полка. 20 ноября 1915 г. награж-

ден Георгиевским оружием. 

СТРУЧКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ.
Поручик 138-го пех. Болховского полка. 15 апреля 1915 г. награж-

ден орденом Св. Георгия 4-й степени.

СУББОТИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ.
Полковник, командир 17-го гус. Черниговского полка. 31 июля 

1917 г. награжден Георгиевским оружием. 

СУББОТИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ(1874—?). 
Генерал-майор. Окончил Орловский кадетский корпус, Никола-

евское инженерное училище и Николаевскую инженерную академию. 
Участник русско-японской и первой мировой войн. 

В 1910 г. полковник и начальник штаба инспектора инженерной 
части Кав казского военного округа. В 1914 — начале 1915 г. — полков-
ник, командир 298-го пех. Мстиславского полка, кавалер ордена Св. Ге-
оргия 4-й степени — Высочайший приказ от 18 июля 1915 г. 

5 октября 1915 — генерал-майор и начальник инженеров 11-й ар-
мии.

С 6 января 1917 — начальник инженеров армий Румынского фрон-
та. 

Во ВСЮР с сентября 1919 по февраль 1920 — комендант Севасто-
польской крепости и градоначальник. В Симферополе был арестован 
аван тюристом капитаном Орловым, после чего подал в отставку. 

С 1920 г. в Красной Армии — состоял членом Особого со вещания 
при Главкоме. 

СУКИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ.
Генерал-майор, шеф Елецкого мушкетерского полка. «В воздая-

ние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражениях про-
тив французских войск 2-го июня при Фридланде, где явил опыты 
примерной твердости и неустрашимости, причем оторвана была 
ядром нога» награжден орденом Георгия 3-й сте пени 20 мая 1808 г. 
Умер 1 июня 1837 г.
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СУПРУГОВ ЕВТИХИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ.
Поручик 292-го пех. Малоархангельского полка. Награжден 

Георгиевским оружием — Высочайший приказ от 23.01.1917 г. Убит 
27.08.1916 г. 

СУХАЧЕВ НИКИФОР ГРИГОРЬЕВИЧ.
Штаб-ротмистр 18-го гус. Нежинского полка. Награжден Георгиев-

ским оружием — Высочайший приказ от 16.10.1916 г. Брат Никифора 
Григорьевича — Алексей — подполковник, галлиполиец (1-й эскад-
рон). 

СКВОРЦОВ ЕВДОКИМ ИВАНОВИЧ. 
Взводный фейерверкер. Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Болховском уезде.

СКИТЕВ ЗАХАР.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в 3-й части г. Орла. 

СКОРКИН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ.
Служил в Виленском егерском полку. Кавалер знака отличия Воен-

ного ордена за участие во взятии турецкой крепости Карс в 1855 году.
Уроженец г. Ельца. В 1909 году ему было 86 лет. 

СКРЯБИН ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в г. Ливны.
(Среди ныне живущих Скрябиных: Алла Дмитриевна — профессор, 

доктор филологических наук, уроженка г. Ливны; Андрей Викторович 
— тележурналист, признанный в 1993 г. лучшим журналистом года в 
Орле.)

 
СЛУГИН ГРИГОРИЙ САМСОНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в селе Селечня Севского уезда.

СЛУЧЕВСКИЙ КАПИТОН КАПИТОНОВИЧ (26.01.1881, Санкт-
Петербург — 24.05.1953).

Из дворян Черниговской губернии. Окончил Пажеский корпус 
(1900). Офицер лейб-гвардии Атаманского полка и 9-го гус. Киевс-
кого полка. Полковник 18-го гус. Нежинского полка, помощник ко-
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мандира стрелкового полка 16-й кавалерийской дивизии. Награж-
ден Георгиевским оружием — Высочайший приказ от 24.01.1917 г. 

В Донской армии с 1918 г., начальник офицерской кавалерийской 
школы в Ростове, затем начальник штаба запасных частей конницы 
ВСЮР. Осенью 1919 пытался формировать дивизион своего полка. 
Эвакуирован в начале 1920 г. из Новороссийска на о. Халки на ко-
рабле «Спарта» и затем из Феодосии. На май 1920 — в Югославии. 
В эмиграции во Франции, к 1933 — в Медоне. Председатель полко-
вого объединения 18-го гусарского полка. Заведующий и хранитель 
Пажеского музея. Монархист-легитимист. Жена Нина (1882—1971, 
тоже в Париже). 

СМАГИН ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в селе Никольском Ливенского уезда.

СМАГИН ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в селе Никольском Ливенского уезда.

СМАГИН НИКИТА ИГНАТОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в селе Никольском Ливенского уезда. 

СМАКОВ ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в дер. Верхняя Любовша Ливенского уезда.

СМЕЗНОВ КОНСТАНТИН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 254517.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

СМЕЗНОВ КОНСТАНТИН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 254731.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.
Примечание: 
Здесь либо однофамильцы, служившие в одном полку, либо одно лицо, 

дважды удостоенное наград. Но поскольку в документах они идут отде-
льно, мы оставляем сведения в первозданном виде.
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СМИРНОВ ПАВЕЛ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312891.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

СОБОЛЕВ ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в г. Ливны. 

СОБОЛЕВ ДМИТРИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 512323.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

СОЛДАТОВ ВЕНЕДИКТ ИВАНОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в с. Верхне-Большом Ливенского уезда.

СОЛДАТОВ ИВАН.
Георгиевский кавалер, участник первой мировой войны.

СОЛДАТОВ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ.
Стрелок. Кавалер знака отличия Военного ордена.
Уроженец Болховского уезда. Его второй адрес в 1909 году — Лу-

чанская волость Болховского уезда. Видимо, он жил у родных.

СОЛОВЬЁВ ИВАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени за № 558841.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

СОЛОВЬЁВ МАРТЫН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени (номер неизвестен). 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

СОЛОННИКОВ МОИСЕЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312856.
Участник первой мировом войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.



195

СОМОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ. 
Генерал-майор, шеф Тульского мушкетерского полка. 
Награжден орденом Св. Георгия 3-й степени 08.04.1807 г. «в воз-

даяние отличной храбрости и мужества, оказанных в сражениях 
против французских войск 26-го и 27-го января при Прейсиш-Эй-
лау». 

Умер в 1815 г. 

СОМОВ АЛЕКСЕЙ АБРАМОВИЧ.
Подполковник. 26 ноября 1855 награжден орденом Св. Георгия 4-й 

степени.

СОМОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ.
Лейтенант флота. 3 декабря 1842 г. награжден орденом Св. Георгия 

4-й степени за 18 кампаний. 

СОМОВ Михаил Дмитриевич.
Полковник. 26 ноября 1855 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й 

степени.

СОМОВ ОСИП.
Подполковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 18 ян-

варя 1809 г. за отличия. 

СОМОВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ.
Подполковник. 26 ноября 1855 г. награжден орденом Св. Георгия 

4-й степени. 

СОМОВА МАРИЯ. 
В Добровольческой армии сестра милосердия в 1-м конном полку. 

Награждена Георгиевской медалью 4-й степени 17 января 1919 г. 

СОМОВЫ владели целым рядом имений в Орловской губ. Состояли в 
родстве с Тургеневыми. 

СОНЦОВ-ЗАСЕКИН НИКОЛАЙ. 
Князь, премьер-майор. 14 июля 1772 г. награжден орденом Георгия 

4-й степени за отличие. 

Князья СОНЦОВЫ-ЗАСЕКИНЫ — владельцы с. Солнцево (Орловс-
кий уезд). 
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СОПНЕВ АЛЕКСАНДР (АЛЕКСЕЙ) АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в дер. Верхняя Любовша Ливенского уезда. 

СОПОВ ЯКОВ. 
Рядовой. Кавалер знака отличия Военного ордена. 
В 1839 году жил в Ливенском уезде. 

СТВИЧЕНКО ИВАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 148266.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

СТЕПАНОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ (р. 1877 г.).
Служил в 13-м стрелковом полку. 
Участник обороны Порт-Артура.
Кавалер знака отличия Военного ордена. Награду получил «при-

суждением роты». 
В 1909 году жил в г. Ельце, на Кузнечной улице. 

СТЕФАНОВ СТЕФАН.
Рядовой 223-го пех. Одоевского полка.
Награжден Георгиевским крестом 3-й степени № 27479. 
Убит в 1915 году.
Уроженец дер. Золотарево Михайловской волости Мценского уез-

да.
Награду получила его мать, Акулина Абрамовна Степанова, в но-

ябре 1915 года.

СТРОЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ. 
Полковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 1 декабря 

1838 г. 

СТРОЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ.
Поручик 48-го пехотного Одесского полка. Награжден Георгиев-

ским оружием — Высочайший приказ от 14.12.1916. 
В. Н. Строев совместно с Н. П. Жерве — авторы труда об истории 

2-го кадетского корпуса, вышедшего в 1912 г. в Санкт-Петербурге. 

СТРОЕВЫ — владельцы имений в Орловской губернии (ряд сел назы-
вался по их имени). 
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СТРОЕВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ. 
Штабс-капитан Генерального штаба, обер-офицер для поруче-

ний при штабе 18-го армейского корпуса, старший адъютант штаба 
37-й пехотной дивизии. Награжден Георгиевским оружием за отли-
чие, будучи при штабе 18-го армейского корпуса, — Высочайшее По-
веление от 14.12.1916 г. 03.12.1916 г. награжден орденом Св. Георгия 
4-й степени. 

СТРОЕВ НИКОЛАЙ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в г. Ливны. 
Участвовал в торжествах по случаю 140-летия ордена Св. Георгия 

Победоносца в г. Орле 26 ноября (9 декабря) 1909 г.

СТРУКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.
Полковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 18 ноября 

1849 г. 

СТРУКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ.
Полковник, адъютант Е. И. В. Главнокомандующего Действующей 

армией. Награжден орденом Георгия 4-й степени 21.06.1877 г. 

СТРУКОВ ПЕТР АНАНЬЕВИЧ.
Полковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 4 декабря 

1843 г. 

СТРУКОВ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ.
Майор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 8 июля 1851 г. 

СТРУКОВЫ — помещики Орловской губернии. Ряд населенных пунк-
тов до сих пор носят их имя. 

СУКАЧЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ. 
Штабс-капитан, окончил Орловский Бахтина кадетский корпус. 

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. находился в соста-
ве Александропольской крепостной артиллерии (будучи в звании 
подпоручика). 31 июля 1877 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й 
степени.

СУХОТИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Бригадир Куринского пехотного полка. Награжден орденом Св. Ге-
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оргия 3-й степени 12.09.1770 г. «при осаде города Килии за подавание 
подчиненным примера и содержание их тем в охоте к трудам и в духе 
неустрашимости». 

Умер 30.11.1805 г. 

СУХОТИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Генерал-лейтенант. Награжден орденом Георгия 4-й степени 5 фев-

раля 1806 г. 

СУХОТИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ.
Поручик 9-го драгунского Казанского полка. 
Награжден орденом Георгия 4-й степени — Высочайший приказ от 

23.05.1916 г. 

СУХОТИН ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ.
Капитан 2-го Туркестанского стрелкового артиллерийского диви-

зиона. 
Награжден орденом Георгия 4-й степени — Высочайший приказ от 

25.04.1915 г. Награжден за отличие в 1-м Туркестанском стрелковом 
артдивизионе. 

СУХОТИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Подполковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 15 де-

кабря 1802 г. 

СУХОТИН ПЕТР СТЕПАНОВИЧ.
Полковник 7-го стрелкового полка. Награжден Георгиевским ору-

жием — Высочайший приказ от 01.06.1915 г.

СУХОТИН ЯКОВ ФИЛИППОВИЧ.
Капитан 1-го ранга. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 

26 ноября 1774 г. за отличие. 

СУХОТИНЫ — владельцы ряда поместий в Новосильском уезде 
(на территории современного Залегощенского района). Дали России 
целый ряд ученых и писателей, среди которых дочь великого Л. Н. 
Толстого — Т. Л. Сухотина-Толстая.

СЫРЦЕВ ГЛЕБ ФЁДОРОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Орле, в Покровской сло боде, в доме Суслова.
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ТАРАСОВ ИВАН.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в дер. Нижняя Каменка Орловского уезда.

ТАРАСОВ ИВАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 254717.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ТАРАСОВ ИВАН ИВАНОВИЧ.
Старший унтер-офицер 5-го Восточно-Сибирского полка.
Кавалер знака отличия Военного ордена за участие в русско-

японской войне 1904—1905 гг. В 1909 году ему было 29 лет. 
Из мещан г. Болхова.
Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. один из 

Тарасовых, по отчеству тоже Иванович, участвовал в сражениях, имел 
офицерское звание. Тоже из Болхова.

ТЕПЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (9 февраля 1861 
— 28 сентября 1924). 

Окончил Орловскую военную гимназию в 1879 г., в 1881 г. — Пав-
ловское военное училище. 

Офицер лейб-гвардии Измайловского полка. Генерал-майор, ко-
мандир лейб-гвардии Финляндского полка, командир бригады 2-й 
гвардейской пехотной дивизии, командующий войсками Петроградс-
кого военного округа. 

Награжден орденом Георгия 4-й степени — Высочайший приказ от 
31.01.1915 г. Награжден за отличие, будучи командиром лейб-гвардии 
Финляндского полка. 14.06.1915 г. удостоен Георгиевского оружия. Во 
ВСЮР и Русской Армии командир бригады, 1919 — осенью 1920 — на-
чальник 34-й пехотной дивизии. Генерал-лейтенант. В эмиграции во 
Франции, умер в Париже. 

ТЕПЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Майор. 5 декабря 1841 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. 
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ТЕПЛОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ.
Майор. 11 декабря 1840 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й сте-

пени. 

Один из предков Тепловых — Григорий Николаевич Теплов (1711—
1779) — ученик Феофана Прокоповича, философ, композитор, ли-
тератор. Один из участников возведения на престол императрицы 
Екатерины II. 

Президент Российской Академии наук, член Мадридской (Ис-
пания) Академии и Академии художеств. Родовое имение Тепловых 
— село Молодовое (Карачевский уезд Орловской губ., (ныне — Шаблы-
кинский район Орловской области). 

В доме Тепловых хранились бесценные коллекции произведений 
искусства— картины всемирно известных художников, редкие об-
разцы фарфора, богемского хрусталя, книги старинных изданий и 
т. д. В 1917 г., в период правления Временного правительства, дом 
Тепловых был сожжен, все находившиеся в нем предметы разграбле-
ны или уничтожены. 

Достаточно привести пример: одна из картин оценивалась в 20 ты-
сяч рублей по курсу до 1917 г. — огромные по тем временам деньги. Спус-
тя почти семь десятилетий остатки разгромленного были проданы по-
томками грабителей в ряд музеев. 

ТЕРЕХОВ ИВАН. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 58211. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ТЕРЛЕЦКИЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Штабс-капитан 35-го пех. Брянского полка. 
Награжден Георгиевским оружием — Приказ по армии и флоту 

от 04.03.1917 г. 

ТЕРЯЕВ ЕГОР ПРОКОПЬЕВИЧ.
Младший унтер-офицер.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 271439.
Из приказа о награждении:
«В бою 1 марта 1915 г. у д. Крживотуле-Нове под сильным ружей-

ным и пулемётным огнём выдвинул взвод навстречу противнику, от-
крыл огонь и заставил замолчать вражеские пулемёты».

Из крестьян Островской волости Ливенского уезда.
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ТЕТЕРИН НИКИФОР АНДРЕЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в г. Орле, на Московской улице, в доме Сафонова.

ТИМАШЕНКО ИСИДОР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 347517.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ТИМИРЯЗЕВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ.
Генерал-майор свиты Его Императорского Величества. 1 декабря 

1838 награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. 

ТИМИРЯЗЕВ АНДРЕЙ.
Полковник. 3 декабря 1839 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й 

степени. 

ТИМИРЯЗЕВЫ — владельцы ряда поместий в Орловском уезде Ор-
ловской губернии. Из этой фамилии происходит известный ученый К. А. 
Тимирязев. 

ТИМОФЕЕВ ЛЕОНТИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 475309.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ТИМОФЕЕВ СПИРИДОН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 477106.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ТИМОФЕЮК КОЗЬМА ИГНАТЬЕВИЧ.
Капитан 291-го пех. Трубчевского полка. 
Награжден Георгиевским оружием — Высочайшее Повеление от 

12.11.1915 г. 

ТИНЬКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. 
Первый директор Орловского Бахтина кадетского корпуса (1843, 

15 мая — Высочайшее повеление Императора Николая I — 1854). До 
назначения директором корпуса Тиньков был ротным командиром Па-
жеского Его Императорского Величества корпуса.
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16 сентября 1843 г. Тиньков был награжден орденом Св. Георгия 4-й 
степени. 

ТИТОРОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Старший унтер-офицер. Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Болховском уезде.

ТИХОНЕНКО ГОРДЕЙ СЕМЁНОВИЧ. 
Служил в 18-м Нежинском гусарском полку.
Кавалер знака отличия Военного ордена за участие в русско-япон-

ской войне 1904—1905 гг. Как записано в документе, «за набег на Ин-
коу». Уроженец г. Ельца.

ТИХОНОВ НИКОЛАЙ.
Рядовой лейб-гвардии Семёновского полка. 
Награждён Георгиевской медалью 4-й степени № 510061.
Уроженец г. Малоархангельска. 
Уволен от службы в 1915 году. Свидетельство об отставке за № 15.

ТИШИНСКИЙ.
Молодой офицер, уроженец Орла. Убит в 1877 году.

ТОЧИЛОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ.
Подполковник 285-го пех. Мценского полка. Награжден орденом 

Георгия 4-й степени — Приказ по армии и флоту от 05.05.1917. Награж-
ден за отличия в 102-м пех. Вятском полку. 

ТРОФИМОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в деревне Большовка Ливенского уезда.

ТРЕТЬЯКОВ ДМИТРИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312888. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ТРЕТЬКОВ МИХАИЛ КОЗЬМИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена за участие во взятии Карса 

в 1877 году. Это было одно из самых кро вопролитных сражений русс-
ко-турецкой войны 1877—1878 гг.

Из мещан г. Болхова. В 1909 году ему было 60 лет. 
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ТРИШИН ИВАН. (По другим данным, его звали ПАВЛОМ). 
Рядовой 64-го пех. Казанского полка. Награждён Георгиевской ме-

далью 4-й степени № 283383. Бея вести пропал в 1915 году во время боя 
за дер. Рогузно 31 мая.

Из села Княгинино Чемлыжской волости Севского уезда.

ТРОЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЛАТОНОВИЧ.
Подполковник 34-го пех. Севского полка. Награжден орденом Ге-

оргия 4-й ст. — Высочайший приказ от 26.03.1915 г. 

ТРУБЕЦКОЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ.
Князь, майор. 19 марта 1856 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й 

степени за отличия. 

ТРУБЕЦКОЙ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ.
Князь, генерал-адъютант. Награжден орденом Св. Георгия 4-й сте-

пени 14 сентября 1807. г. за отличия. 
Награжден орденом Св. Георгия 3-й степени 20.05.1808 г. «В сра-

жении при Гейльсберге 29 мая 1807 года, командуя порученною ему в 
авангарде частью, долго противостоял жестокому батальному непри-
ятельскому огню и не допускал его подвинуться ни на один шаг; потом, 
долженствуя приблизиться к армии, медленно и в порядке совершил 
сие, удерживая большие неприятельские силы, всегда храбро и с твер-
достью». Умер 10.02.1841 г. 

ТРУБЕЦКОЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ.
Князь (р. 1868). Контр-адмирал. Во время первой мировой войны 

— капитан 1-го ранга, начальник 1-го дивизиона эскадренных минонос-
цев Черноморского флота. Награжден Георгиевским оружием — Высо-
чайший приказ от 19.10.1915 г. по Морскому ведомству № 659. 

К лету 1921 — в Югославии. В эмиграции во Франции, в 1928-м — 
член Военно-морского исторического кружка в Париже. В 1930 — пред-
седатель объединения Черноморской минной бригады. Умер 30 июня 
1931 в Шато-де-Тюн под Парижем. Сын Никита (1902—1979). 

СОЧИНЕНИЯ: статьи в «Морским журнале»; в 1928—1932 гг. ста-
тьи (6) на морские темы в газетах. 

ТРУБЕЦКОЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ. 
Генерал-лейтенант, начальник 2-й кавалерийской дивизии. На-

гражден орденом Св. Георгия 4-й степени — Высочайший приказ от 
25.03.1915 г. 
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ТРУБЕЦКОЙ ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ) ИВАНОВИЧ (р. 5 ноября 
1866). 

Окончил Пажеский корпус (1888). Офицер лейб-гвардии конного 
полка, командир Собственного Его Императорского Величества кон-
воя. Генерал-лейтенант, начальник 2-й гвардейской кавалерийской ди-
визии. Генерал от кавалерии. 

Награжден орденом Георгия 4-й степени — Высочайший приказ от 
25.03.1915 г. 

Арестовывался в июне 1918 г. в Петрограде. В эмиграции во Фран-
ции, умер 27 декабря 1926 г. в Версале (Франция), 

ТРУБЕЦКОЙ ДМИТРИЙ.
Князь, капитан-командор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й сте-

пени 26 ноября 1802 г. за 18 кампаний. 

ТРУБЕЦКОЙ ПЁТР ИВАНОВИЧ (1797—1871).
Первый военный губернатор г. Орла и Орловской губернии (1841—

1849 гг.).
Орден Георгия 4-й степени. 
В 1816 году — портупей-прапорщик лейб-гвардии гренадёрского 

полка. Через пять лет переведён в лейб-гвардии гусарский полк, после 
чего участвует в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. 

Награждён орденами за участие в Польской кампании 1831 года. 
За переход через Дунай удостоен золотой шпаги с надписью «За храб-
рость».

ТРУБЕЦКОЙ ЮРИЙ НИКИТОВИЧ. 
Князь, генерал-майор. Награжден орденом Св. Георгия 3-й степени 

27.07.1770 г. «за оказанную 7-го июля 1770 года, во время сражения с 
неприятелем при р. Ларге, неустрашимую храбрость при овладении ба-
тареями и неприятельским лагерем». 

Умер 22.08. 1811. 

ТРУБЕЦКИЕ — один из древнейших родов России. Фамилия их про-
изошла от одного из городов Орловской губернии — Трубчевска. Много-
численные потомки жили на Орловщине. 

На Орловщине жила и дочь декабриста С. П. ТРУБЕЦКОГО — З.С. 
СВЕРБЕЕВА, сохранившая архив отца и напечатавшая в Англии его 
«Записки». Похоронена в Орле, вблизи от Троицкой кладбищенской цер-
кви. 
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ТУРГЕНЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1795—1881).
Штаб-ротмистр кавалергардского полка, дядя великого русского 

писателя. 
Служил вместе с братом: оба участвовали в Отечественной вой-

не 1812 года и заграничных походах русской армии 1813—1814 гг. Ка-
валер ордена Св. Георгия 4-й степени. 

Участник взятия Парижа русскими войсками в 1814 году, за что 
имеет серебряную медаль. 

После отставки жил во Мценском уезде. Был управляющим имени-
ем И.С. Тургенева после смерти брата. Обладал огромной физической 
силой: во время пребывания в Англии на глазах многих сотен англичан 
одной рукой вырвал из стены сило мер, рассчитанный на много сотен 
килограммов.

ТУРГЕНЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1792—1834).
Полковник, участник Отечест венной войны 1812 года и загранич-

ных походов русской армии 1813—1814 гг. Отец великого русского пи-
сателя.

Кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени, удостоен за Бородино. 
Кроме того, имеет несколько медалей, в том числе за взятие Парижа в 
1814 году (серебря ную). В Бородинской битве ранен.

(И.С. Тургенев описывает отца в ряде своих произведений, в том чис-
ле в повести «Первая любовь».)

Во время военных действий имел чин поручика. Обучал сына 
Ивана охоте и рыбной ловле, что отражено в широко известном рас-
сказе И. Тургенева «Перепёлка» и других произведениях и письмах 
писателя и его отца.

ТУЧКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.
Генерал-лейтенант, шеф Севского мушкетерского полка. Удостоен 

ордена Св. Георгия 3-й степени 22 августа 1807 г. «в награду за отлич-
ные подвиги мужества и храбрости, оказан ные в продолжение минув-
шей войны против французских войск». Смертельно ранен 26 августа 
1812 г. под Бородином. 

ТЮПЕНКИН СЕМЁН.
Участник обороны Порт-Артура, где служил в крепо стной артил-

лерии. Был ранен в бою, но не покинул поле боя, за что удостоен знака 
отличия Военного ордена (номер неизвестен). 

Уроженец г. Ельца.
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ТЮРИН ВАСИЛИЙ.
Рядовой 41-го пех. Селенгинского полка.
Награждён Георгиевской медалью 4-й степени № 409523.
Убит в бою в 1915 году.
Уроженец деревни Шатаново Скарятинской волости Малоархан-

гельского уезда.
Медаль вручена Ирине Стефановне Тюриной (степень родства 

неизвест на).

ТЮТЧЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ.
Поручик 43-й артбригады. Награжден Георгиевским оружием — 

приказ по армии и флоту от 10.04.1917.

ТЮТЧЕВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ.
Полковник, Управление начальника военных сооб щений Юго-За-

падного фронта, этапно-транспортный отдел. Награжден Георгиевским 
оружием за отличия в 36-м пех. Орловском полку — Высочайшее По-
веление от 20.11.1915 г. 

Умер 09.02.1916 г. 

УВАРОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в д. Студёное Ливенского уезда.

УВАРОВ ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ.
Генерал-майор, командир 1-й бригады 2-го ка валерийского корпу-

са, стоявшего в Орле после возвращения из заграничного похода рус-
ской армии 1813—1814 гг. 

В 1823 году — командир Екатеринославского кирасирского полка. 
Крёстный отец И.С. Тургенева.

УЗУНОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ.
Окончил Орловский кадетский корпус. Гардемарин МК. В 1917—

1918 гг. в плавании на крейсере «Орел». 
Служил в Сибирской флотилии. Награжден Георгиевской медалью 
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4-й степени. Подпоручик по адмиралтейству. Работал на заводах Си-
корского в США. 

Умер 4 декабря 1955 г. в Коннектикуте близ русской деревни Чу-
раевка.

УЛЬШИН ИВАН ПЛАТОНОВИЧ.
Ефрейтор 8-го стрелкового полка. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 265769. 
«В бою 1 марта с.г. (1915) у д. Крживотуле-Нове под сильным ру-

жейно-пулемётным огнём добровольно вызвался подносить патроны».
Из крестьян Тербунской волости Елецкого уезда.

УСТИНОВ ИВАН.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в г. Ливны.

УСТИНСКИЙ СТАНИСЛАВ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312529. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

УТКИН.
Рядовой Севского пехотного полка.
Отличился в шты ковом бою при отражении атаки турок под Севас-

тополем 22 мая 1854 года.

УХМАЧЁВ ИГНАТ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147470.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ФАЛИН ИВАН. 
Служил в лейб-гвардии Его Величества 1-м стрелковом батальоне. 

Кавалер знака отличия Военного ордена «за штурм Балканских гор на 
Правицких высотах» (1877 г.).

Уроженец г. Ельца. В 1909 году ему было 55 лет.
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ФАМИНЦЫН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ.
Майор Севского пехотного полка. 14.12.1771 г. удостоен ордена Св. 

Георгия 3-й ст. «При городе Мачине 20 октября 1771 года, употребляя 
себя везде противу неприятеля храбро, взял неприятельскую бата-
рею». 

ФАУСТОВ ИУДА.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил во 2-м стане г. Ливны.

ФЁДОРОВ ИВАН. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в 3-й части Орла.

ФЁДОРОВ ИВАН КОЗЬМИЧ. 
Бомбардир 5-й батареи 10-й Сибирской стрел ковой артиллерийс-

кой бригады. 
Награждён Георгиевской медалью 4-й степени № 277536. 
Убит в бою.
Медаль 8 декабря 1915 года получил его отец Козьма Фёдоров, 

крестьянин с. Семёновское Алексеевской волости Малоархангельско-
го уезда.

ФЁДОРОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ (родился в 1794 году в г. 
Орле). 

Фельдфебель 11-го егерского полка. 
В службу вступил 19 января 1814 года, в 1821 — унтер-офицер, с 

1826 — фельдфебель. 
Участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 гг., Польской кам-

пании 1831 года. 
Кавалер знака отличия Военного ордена, двух серебряных меда-

лей, польского знака «За военное достоинство» 5-й степени. Во время 
Польской кампании ранен пулей в ногу. 

После выхода в отставку служил 11 лет по почтовому ведомству в 
Малоархангельске, Кромах, Севске, Брянске и Дмитровске.

ФЕДОТОВ АРХИП. 
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка. 
Награждён Георгиевской медалью 4-й степени № 548000. 
Без вести пропал в 1915 году.
Уроженец Сомовской волости Карачевского уезда.
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ФЕДОРОВ ИВАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 254721.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ФЕДОТОВ ЯКОВ.
Унтер-офицер Екатеринославского гренадёрского полка. Кавалер 

знака отличия Военного ордена.
В 1839 году жил в Елецком уезде.

ФЕЩЕНКО ИВАН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 438476. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.     

ФИЛАТОВ ФЁДОР.
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 68871. Без вес-

ти про пал в 1915 году. 
Уроженец Луковской волости Малоархангельского уезда. Крест по-

лучила его жена, Пелагея Николаевна Филатова, в декабре 1915 года. 

ФИЛИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Орле (или работал?) в здании Орловского соеди-

ненного банка.

ФИЛИН АНТОН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 148262. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Орле, на Мало-Мещанской улице, в доме Шу-

бина.

ФОМИН АФАНАСИЙ. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени за № 835465. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 
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ФОМИН ЛЕВОН ПРОХОРОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в дер. Козмодемьянская Ливенского уезда.

ФОМИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ.
Ротный фельдшер 8-го стрелкового попка. Награждён Георгиев-

ским крестом 4-й степени № 345116. В бою 1 марта 1915 года у дер. 
Крживотуле-Нове под сильным огнём противника вынес из-под 
огня раненого ротного командира, чем и спас ему жизнь.

Из крестьян Знаменской волости Ливенского уезда.

ФОМОТКИН АРТЕМИЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312886.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку. 

ФРАЛ МАКСИМ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 347544.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ФРОЛОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1875). 
Служил в 9-м Сибирском гре надерском полку (1904 год). Кавалер 

знака отличия Военного ордена «за принятие командования после вы-
бытия из строя начальствующих лиц». Уроженец г. Ельца.

ФРОЛОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ.
Поручик 36-го пех. Орловского полка. Награжден орденом Св. Ге-

оргия 4-й степени (посмертно) 26 августа 1916 г. Убит 3 июня 1915 г.

ХАКОЛЬСКИЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ.
Ротмистр 18-го гус. Нежинского полка. Награжден Георгиевским 

оружием — Высочайший приказ от 16.10.1916 г. Хакольский родился в 
1877 г. В службе с 1895, офицером с 1899. В Добровольческой армии и 
ВСЮР. В эмиграции во Франции. 
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Два брата Федора Ивановича — Борис и Иосиф — полковники, слу-
жили в 17-м гус. Черниговском полку. 

ХВАТEEB ФЕДОТ ЕВГЕНЬЕВИЧ. 
(Возможно, Фатеев, учитывая произношение буквы Ф жителями 

Орловской губернии). Рядовой (часть неизвестна). 
Умер в 161-м полевом запасном госпитале 15 мая 1915 года, о чём 

сообщил в отношении главный врач госпиталя. 
Отношение, по всей вероятности, было отправ лено в часть, где 

служил умерший. Награждён Георгиевской медалью 4-й степени № 
101668.

Происходил из крестьян с. Арнаутово Луганской волости Болхов-
ского уезда.

ХИТРОВО ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (1891—21.02.1968). 
Пажеский корпус (1910). Полковник лейб-гвардии конной артил-

лерии. (Уроженец села Петрушково Орловской губ.)
2 мая 1915 г. награжден Георгиевским оружием. 
В ноябре — декабре 1918 г. в Киеве; с 3 ноября 1918 командир 1-го 

отдела Офицерской дружины генерала Кирпичева в Киеве. В Воору-
женных силах Юга России. 

В 1919 прибыл из Ялты в Новороссийск. 5 января 1919 в Сводно-
гвардейском полку, летом 1919 командир 2-й горной гвардейской бата-
реи. 

Эвакуирован из Новороссийска. 
В эмиграции во Франции, 1939, выступая как монархист-легити-

мист; 1959 — член правления Союза Георгиевских кавалеров, сотруд-
ник журнала «Военная Быль», на декабрь 1963 — заместитель предсе-
дателя Гвар дейского объединения. Умер в Париже. 

Жена Ольга Александровна (Шепелева-Воронович, 09.08.2892 
— 1 октября 1986), умерла в Париже. Сын Сергей (1919—1989), умер в 
Париже, кандидат объединения лейб-гвардии конной артил лерии. 

ХОДЫКИН ЗАХАРИЙ.
Нижний чин 282-го пех. Александрийского полка. 
Награждён Георгиевской медалью 4-й степени № 548792. В 1915 

году пропал без вести.
Уроженец Горловской волости (видимо, Екатеринославской губер-

нии). 
Его медаль была ошибочно прислана в Орёл. Но мы называем имя 

героя, так как неизвестно, сохранились ли его документы на родине.
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ХОЛМОГОРОВ АЛЕКСАНДР. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 254682.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ХОЛСТОВ ЗАХАР ЛАРИОНОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в д. Касьновка Ливенского уезда.

ХОМЕНКО МИТРОФАН ФЕДОРОВИЧ.
Полковник. Командовал 36-м пех. Орловским полком. 7 апреля 

1878 награжден орденом Георгия 4-й степени за отличие в войне с Тур-
цией 1877—1878 гг. 

ХОМЕНТОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 
Подполковник 35-го пех. Брянс кого полка. Награжден Георгиев-

ским оружием — Высочайший приказ от 11.04.1915 г. 

ХОМЯКОВ АКИМ.
Ефрейтор 282-го Александрийского полка. Награждён Георги-

евской медалью 4-й степени № 547994. Без вести пропал в 1915 году. 
Уроженец Работьковской волости Дмитровского уезда.

ХОМЯКОВ МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Зауряд-прапорщик. Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Болховском уезде.

ХОРВАТ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ. 
Полковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 3 августа 

1771 года за отличия. 

ХОРВАТ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ. 
Генерал-майор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степей 26 но-

ября 1784 г. 
Один из потомков — ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ХОРВАТ 

(25.07.1858—16.05.1937). Окончил Николаевское инженерное училище 
(1878). Офицер лейб-гвардии саперного батальона. Генерал-лейтенант, 
управляющий и глава военной администрации КВЖД. В белых войс-
ках Восточного фронта; 10 июля — 14 ноября 1918 возглавлял «Дело-
вой кабинет» в Харбине и Владивостоке. 

Временный верховный правитель России. 28 октября — 18 авгус-
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та 1919 — Верховный уполномоченный Всероссийского правительства 
на Дальнем Востоке, 11 мая—18 июля 1919 — командующий войсками 
Приамурского военного округа. В эмиграции в Китае. Умер в Пекине. 

ХОРВАТЫ — орловские дворяне, имевшие поместия в Орловской гу-
бернии. 

ХОРОШИЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Орле, по Кромской улице, в доме Блинова.

ХРИПКОВ СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ.
Старший унтер-офицер 8~го стрелкового полка. Награждён Геор-

гиевской медалью 4-й степени № 316540. «В течение периода с 28 фев-
раля 1915 г. по 16 марта охотно вызывался в разведки и дозоры, выпол-
нял поручения, доставлял важные сведения о противнике».

Из крестьян Покровской волости Ливенского уезда.

ХРУЩЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. 
Генерал-майор, командир 2-й бригады 9-й пехотной дивизии. 
В августе 1843 г. переведен (будучи подполковником) из Петров-

ско-Полтавского кадетского корпуса в Орловский Бахтина кадетс-
кий корпус с назначением батальонным командиром. 8 июля 1851 г. 
награжден орденом Георгия 4-й ст. Во время обороны Севастополя в 
Крымской войне 1853—1856 гг. защищал вместе с вверенными ему вой-
сками Волынский редут. 14.05.1856 награжден орденом Георгия 3-й ст. 
«в воздаяние примерных заслуг, оказанных во все время геройской за-
щиты Севастополя, где отличался постоянным мужеством, храбростью 
и распорядительностью в делах с неприятелем». 

После войны был генерал-губернатором Западной Сибири. Умер 
14 июля 1875 г. 

ЦВЕТКОВ ПАВЕЛ.
Награждён Георгиевским крестом 3-й степени № 104311. 
Участник первой мировой воины, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.



214

ЦУКАНОВ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ.
Ефрейтор (часть, в которой он служил, неизвестна). Награждён 

Георгиевским крестом 4-й степени № 410169.
«За боевые отличия пожалован Его Императорским Величеством 

по случаю годовщины текущей войны» (август 1915 г.).

ЦУРИКОВ АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ (1858—1923). 
Генерал от кавале рии (06.04.1914). Из дворян (Орловской губ.). 

Образование получил в Николаевском кавалерийском училище (1876) 
и Николаевской академии Генерального штаба (1883). Выпущен в 
лейб-гвардии уланский Его Величества полк. Участник русско-турец-
кой войны 1877—1878 гг. 17.04.1887 — 17.04.1888 командовал эскадро-
ном лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. С 1893 — начальник 
штаба 5-й кавалерийской дивизии, с 16.09.1896 — командир 51-го драг. 
Черниговского полка (17-го гус. полка). С 26.03.1901 — командир 2-й 
бри гады 17-й кавалерийской дивизии. С 01.11.1902 — начальник шта-
ба 10-го армейского корпуса. С 14.06.1905 состоял при Главном штабе, 
с 20.02.1906 — генерал для особых поручений при генерал-инспекторе 
кавалерии Великом князе Николае Николаевиче. С 18.01.1907 — коман-
дующий 15-й, с 08.03.1907 — 2-й кавалерийской дивизией. С 02.01.1914 
— командир 24-го армейского корпуса. Во главе корпуса вступил в вой-
ну в составе 8-й армии, к концу развертывания в корпус входили 48-я и 
49-я пехотные дивизии. За бои 1—10 октября 1914 в Карпатах Цуриков 
награжден орденом Георгия 4-й ст. (приказ от 09.02.1915). В 1914—1915 
Цуриков участвует в боях в Карпатах. В 1916 некоторое время заме-
щал командую щего 10-й армией. 12.12.1916 назначен командующим 
6-й армией, пе реброшенной на Румынский фронт и получившей в свое 
подчинение части расформирований Дунайской армии генерала В. В. 
Сахарова. После Февральской революции Цуриков сохранил пост ко-
мандующего. Во время выступления генерала Л. Г. Корнилова Цуриков 
занял позицию поддержки Временного правительства и подписал резо-
люцию, объявлявшую Корнилова изменником и требовавшую преда-
нию его суду. После Октябрьской революции Цуриков остался на сво-
ем посту. После захвата войсками Центральной рады при поддержке 
румынского командования Болграда Цуриков фактически перестал 
быть коман дующим армией. 

Представительница рода Цуриковых — Варвара — участница рус-
ско-турецкой войны 1877—1878 гг. Вместе с Ю. П. Вревской спасала 
раненых и больных тифом русских солдат и болгарских ополченцев, 
работая под руководством всемирно известного хирурга Н. И. Пиро-
гова. 
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Племянник А. А. Цурикова — Андрей Григорьевич Елчанинов — ге-
нерал-лейтенант русской армии, считался одним из ведущих специ-
алистов в России по вопросам крепостной войны. Военный историк, 
профессор Николаевской военной академии. В 1915 командовал 10-й 
Сибирской стрелковой дивизией, затем (в 1917) назначен командиром 
8-го армейского корпуса. В октябре 1917 был назначен командующим 
войсками Одесского военного округа. В 1918 убит большевиками. 

ЦЫГАНКОВ КОЗЬМА.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147500. 
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ЧАЙКОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Штаб-ротмистр 17-го гус. Черниговского полка. 4 марта 1917 г. на-

гражден орденом Георгия 4-й степени. 

ЧАСОВИТИН АНДРЕЙ.
Рядовой Орловского пехотного полка. Кавалер знака отличия Во-

енного ордена за Бородино.
Из реляции: «...сии воины первыми вызвались охо тниками в стрелки, 

близко подошли к фронту и неприятеля картечью пора жали… в битве 
спасли своего прапорщика Кичина, вырвав его из рук неп риятельских ра-
неным». (Из представления к награде, написанного команди ром полка на 
группу отличившихся в сражении. Часовитин — один из них). 

ЧЕРВЯКОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ.
Фейерверкер 1-й батареи 10-й Сибирской стрел ковой артиллерий-

ской бригады. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й сте пени № 204204 (Удосто-

верение за № 884). 
Копия приказа о награждении за № 88.
Представление командира батареи подполковника Баума Орловско-

му губернатору от 22 июня 1916 года за № 8883:
«.. .представляя при сём Вашему Превосходительству Георгиевский 



216

крест 4-й степени за № 204204, пожалованный взводному фейерверке-
ру вверенной мне батареи, ныне умершему от полученных в бою с гер-
манцами ран Михаилу Семёновичу Червякову, прошу Ваше Превосходи-
тельство не отказать в распоряжении на основании приказа Верховного 
Главнокомандующего о выдаче означенного креста жене Червякова, про-
живающей в дер. Степановне Куракинской волости Малоархангельского 
уе зда.

Как командир батареи считаю своим долгом довести до сведения 
Вашего Превосходительства, что Червяков был отличнейшим солда-
том, высокой нравственности и честности, беспредельно предан Царю 
и Родине, до последних дней, минут своей жизни свято выполнял присягу. 
Память о таком герое будет запечатлена на доске Георгиевских кавале-
ров».

Примечание: Подполковник Баум лично отправил пакет с Георгиев-
ским крестом и копией приказа о награждении Червякова Орловскому 
губернатору (24 июля 1915 г.). Но, к сожалению, при вскрытии пакета 
оказалось, что награда отсутствует. Кроме того, выяснилось, что в 
Степановке не проживала и жена Червякова — Анисья.

Были приняты меры по поиску жены Червякова в Севастополе, где 
она (по розыску) вроде бы проживала по адресу: Фонтанная улица, дом 
№ 24. Там её тоже не оказалось. После этого её стали искать в Симфе-
рополе, но тоже безуспешно. Все полицейские управления искали Анисью 
Червякову, но нигде не смогли обнаружить. Что было дальше — неизвес-
тно, документы отсутствуют. Но осталось одно, самое главное — имя 
героя, Георгиевского кавалера Михаила Червякова...

ЧЕРЕМИСИНОВ МАТВЕЙ ЛОГГИНОВИЧ.
Секунд-майор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 9 июля 

1771 г. за отличия. 

ЧЕРЕМИСИНОВ ЯКОВ.
Подполковник. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 26 но-

ября 1785 г. 

ЧЕРЕМИСИНОВ ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ.
Генерал-майор, начальник артиллерии 7-го пехотного корпуса. 

9 мая 1813 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й степени за отличия. 
01.07.1828 г. награжден орденом Св. Георгия 3-й степени «в воздаяние 
отличной храбрости и постоянного усердия, оказанного во все время 
осады крепости Браилова и в сражении 3 июня 1828 года». 

Умер 30.04.1847 г. 
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ЧЕРЕМИСИНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Полковник. 12.04.1878 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.

ЧЕРЕМИСИНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Генерал-майор, командующий 4-м пограничным Заамурским кон-

ным полком. Награжден Георгиевским оружием — Высочайший приказ 
от 11.12.1916 г. 

ЧЕРЕМИСИНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Подъесаул Уссурийского казачьего полка. Награжден Георгиевским 

оружием — Высочайший приказ от 04.07.1916 г. 23.01.1917 награжден 
орденом Георгия 4-й степени. Убит 16.09. 1915 г. 

Черемисиновы — владельцы ряда поместий в Орловском уезде Ор-
ловской губ. В середине 90-х годов XX века потомки этого рода приезжа-
ли в Орел, побывали в бывшем имении (живут в Швейцарии). 

ЧЕРЕПКОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОТОВИЧ.
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка.
Награды:
Георгиевский крест 4-й степени № 347498.
Георгиевская медаль 4-й степени № 337934.
Пропал без вести в 1915 году.
Отец его, Федот Афанасьевич Черепков, получил награду, нахо дясь 

в деревне Малышево Малышевской волости Барнаульского уезда. 16 
марта 1916 г. в расписке о получении награды за неграмот ного Ф.А. Че-
репкова расписался по его личной просьбе Григорий Васютин. 25 янва-
ря 1916 года Ф.А. Черепков получил Георгиевскую медаль.

ЧЕРЕПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.
Генерал-майор. 29 мая 1916 г., будучи полковником 136-го пех. Та-

ганрогского полка, награж ден Георгиевским оружием. Окончил Орлов-
ский кадетский корпус. В эмиграции — в Югославии и Франции (где 
и умер). 

ЧЕРКАСОВ ФЕОДОР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 148264.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ЧЕРНИКОВ ИСАЙ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
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В 1909 году жил в Ломовом Скарятинской волости Ливенского уез-
да.

ЧЕРНОГЛАЗОВ ПОРФИРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1856—1939). 
Генерал-майор. Окончил 2-ю Киевскую классическую гимназию и 

после поступления на службу вольнооп ределяющимся в 45-й пехотный 
Азовский полк был направлен в Киевское пехотное юнкерское учили-
ще. Из училища вышел в 125-й Курский полк и в его рядах участвовал 
в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. В 1904 — полковник и коман-
дир 216-го запасного батальона. В сентябре 1911 назначен командиром 
35-го пех. Брянского полка, с которым выступил на фронт первой ми-
ровой войны. В начале 1915 был награжден Георгиевским оружием и 
про изведен в генерал-майоры. В июле 1916 — начальник 36-й запасной 
армейс кой бригады в составе 11-й армии. 

В Добровольческую армию прибыл из Киева в конце 1918. Был на-
значен председателем наградной комиссии при штабе Главнокоманду-
ющего. После эвакуации из Крыма в ноябре 1920 находился в галлипо-
лийском лагере, а затем переехал в Болгарию, где получил небольшую 
пенсию от Болгарского правительства за участие в Освободительной 
войне 1877—1878 гг. в составе Рущукского отряда и был награжден 
«Офицерским крестом за храбрость» 2-й степени. Проживал в Софии. 
До конца жизни оставался председателем болгарского отдела Объеди-
нения киевлян-константиновцев. С 1927 — почетный член правления 
Общества галлиполийцев. С 1933 возглавлял Союз Георгиевских кава-
леров в Болгарии. Скончался в Софии 16 апреля 1939 г. 

ЧЕРНЫХ ФЕОФИЛ ГАВРИЛОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в дер. Покровской Ливенского уезда.

ЧЕРНЫШЁВ ВАСИЛИЙ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в дер. Александровские Борзёнки Орловского уез-

да.

ЧЕРНЫШОВ ИСАЙ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в деревне Чернь Малоархангельского уезда.

ЧЕРТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ.
Подпрапорщик 5-й роты 141-го пех. Можайского полка.
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Из крестьян Землянского уезда Воронежской губернии. В 1909 
году жил в Орле.

ЧЕСНОКОВ МИТРОФАН ЕВСЕЕВИЧ (1888—?)
Кавалер Георгиевских крестов 4-й и 3-й степени.
Уроженец д. Водопьяновка Елецкого уезда Орловской губернии.

ЧЕЧУРИН АНДРЕЙ.
Ефрейтор 282-го пех. Александрийского полка. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 438504. Про-

пал без вести в 1915 году.
Из крестьян деревни Хухлово Ливенского уезда.

ЧИЖОН БОГУСТИН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 312882. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

ЧУПАН ИСААК.
Награждён Георгиевским крестом 3-й (4-й?) степени № 120915.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ЧЕПЦОВ ЯКОВ ГЕОРГИЕВИЧ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147489. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

ШАБЕНКОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ.
Старший унтер-офицер 74-го Ставропольского пехотного полка.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Орле, на Новосильской улице, близ переезда, в 

доме Меркулова.

ШАВЫКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ.
Бомбардир. Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Болховском уезде.
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ШАМПИЕ ГЕОРГИЙ.
Поручик 278-го пех. Кромского полка. Награжден орденом Георгия 

4-й ст. — Высочайший приказ от 18.09.1916 г. 

ШАТАЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ.
Майор. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 23 декабря 

1812 г. за отличие.
Представители этой фамилии — последние владельцы бывшего 

имения А. П. Ермолова, героя войны 1812 г., села Лукьянчиково Ор-
ловского уезда. При них бывшее имение Ермолова сохранялось в пол-
ном порядке. 

Во время оккупации немецко-фашистскими войсками Орловской 
области были вырублены многовековые деревьев в парке имения, так 
как немцы (по рассказам жителей села в 1994 г.) боялись большого 
«леса». Интересно, что в это же время приезжал один из Шаталовых в 
село и в беседах с жителями говорил о том, что немцы «все равно погиб-
нут, их здесь не будет». Откуда он приехал — он не сказал. 

ШАТИЛОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (23.09.1891, Курск — 
20.03.1972, Нью-Йорк).

Окончил Орловский кадетский корпус, Михайловское артилле-
рийское училище (1912). Полковник лейб-гвардии 1-й артиллерийс-
кой бригады. 

Награжден Георгиевским оружием — Высочайший приказ от 
18.07.1916 г. В Добровольческой армии с лета 1918, участник 2-го Ку-
банского похода; январь 1919 — командир взвода в Сводно-гвардейском 
полку, сен тябрь 1919 — командир пулеметной команды гвардейской 
артиллерии. В Русской Армии до эвакуации из Крыма. Галлиполиец. 
Осенью 1925 в составе Гвардейского отряда в Болгарии. В эмиграции 
на 22 ноября 1931 Действительный член Общества офицеров лейб-
гвардии 1-й артиллерийской бригады в Болгарии. Служил в Русском 
кор пусе. После 1945 — в США, член отдела Общества галлиполийцев, 
вице-председатель СЧРК (Союз чинов Русского корпуса). Участник 
монар хического движения. 

Жена — Татьяна Сергеевна (ур. Бразоль; ок. 1895 — 15 апреля 1989, 
умерла в Нью-Йорке), мать Мария Карловна (1867 — 12 марта 1962, 
ум. в Нордхорне, Германия). 

ШАТИЛОВЫ — представители древнего дворянского рода, 
обосновав шегося на территории современной Орловской области. 

Их родовым имением считалось поместье Моховое — нынешний 
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Новодеревеньковский район — им они владели на протяжении не-
скольких веков (с 1616 г.). 

ШАТОХИН ФЁДОР. 
Прапорщик 158-го пех. Кутаисского полка. Награжден Георгиевс-

ким крестом 4-й степени № 121424. Убит в бою 14 июля 1915 года. 
Уроженец села Верхний Стрелец Стегаловской волости Елецкого 

уезда.
Отношение пристава 3-го стана Елецкого уезда:
«Крест получили: его жена Пелагея Яковлевна Шатохина и отец 

родной Иван Дмитриевич Шатохин, а по неграмотности их и личной 
просьбе расписался кр. (естьянин) Варфоломей Дерюгин. 

1915 года декабря 31 дня. Пристав 3-го стана Елецкого уезда».

ШАХОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ.
Капитан. Награжден орденом Святого Георгия 4-й степени 18 но-

ября 1849 г. 
 
ШВАН НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ. 
Из дворян Орловской губ. Награжден орденом Св. Георгия 4-й 

степени по Высочайшему Указу императора Александра II за под-
виги примерной храбрости, оказываемой при обороне Севастополя 
в 1854—1855 гг. Будучи четыре раза контужен, ранен в голову и ноги, 
он оставался на своем месте, командуя батареями. 

Позднее Николай Карлович служил на Балтийском флоте, в эскад-
ре Тихого океана. В 1876 назначен Главным военно-морским судьей 
Кронштадтского военно-морского суда. За заслуги награжден ордена-
ми Св. Владимира 3-й и 4-й ст. 

ШЕБАНОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в с. Вязовик Ливенского уезда.
 
ШЕВЕЛИН ЕФИМ НИКИТИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в с. Борки Ливенского уезда.

ШЕВЦОВ ЯКОВ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 847823. 
Участник первой мировой воины, служил в 291-м пех.Трубчевском 

полку. 
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ШЕВЧЕНКО ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.
Подполковник 18-го гус. Нежинского полка. Награжден Георги-

евским оружием — Высочайший приказ от 16.10.1916 г. 

ШЕЛУХОВ МИТРОФАН ПЕТРОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. 
В 1909 году жил в с. Коротыш Ливенского уезда.

ШЕНШИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Полковник. Орден Св. Георгия 4-й степени. Награжден 5 февраля 

1806 г. за отличие. Погиб в бою под Браиловом в 1809 г. 
Мценский помещик, сын тайного советника, обер-прокурора пра-

вительственного Сената. 

ШЕНШИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (р. 1786 г.).
Генерал-майор. Мценский предво дитель дворянства (1828 г.). 

Участник войны 1806—1807 гг. За сражение при Прейсиш-Эйлау на-
граждён золотым знаком. В 1806—1811 гг. участвовал в войне с Тур-
цией: под Браиловом ранен ружейной пулей.

Походы русской армии 1813—1814 гг.:
За Бауцен Шеншин имел орден Влади мира 4-й степени, там же по-

лучил орден Анны 2-й степени. В битве при Лейпциге ранен в левую 
ногу пулей. Награждён шведским ор деном Меча 4-й степени и произ-
ведён в полковники. За бои под Жуанвилем и Шампоберте удостоен 
золотой шпаги с надписью «За храбрость» и королевско-прусского ор-
дена «За заслуги». За взятие Парижа награждён орденом Владимира 
3-й степени. Наконец, награждён и орденом Св. Георгия 4-й степени. 

Из послужного списка Шеншина:
1808 — подполковник 45-го егерского полка.
1812 — переведён в Архангелогородский пехотный полк, полковник. 
10 мая 1812 — командир Шлиссельбургского пехотного полка. 
1813 — бригадный командир 1-й бригады 23-й пехотной дивизии.

ШЕПНИЦКИЙ.
Прапорщик 34-го Севского полка. Отличился при отражении 

атаки турок 22 мая 1854 года, в штыковом бою. «Сражался с редким 
присутствием духа».

 
ШЕРШНЕВ ВАСИЛИЙ КОРНЕЕВИЧ.
Нижний чин 141-го пех. Можайского полка. Награждён Георги-

евским крестом 4-й степени № 430057 в 1915 г. 
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Уроженец села Елисеевка Бардохицкой волости Брянского уезда.

ШИЛАЕВ ИВАН. 
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147468. Участник 

первой мировой воины, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

ШИЛОВ ГРИГОРИЙ.
Рядовой 282-го пех. Александрийского полка. 
Награжден Георгиевской медалью 4-й степени № 401464. Уволен 

вовсе от службы в 1915 году. 
Уроженец Гатинской волости Ливенского уезда.

ШИРИНКИН СЕРГЕЙ.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 764386. Участник 

первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском полку.

ШИРЯЕВ МАКСИМ КАПИТОНОВИЧ. 
Стрелок 8-го стрелкового полка.
Награждён Георгиевской медалью 4-й степени № 316537.
«В течение периода с 28 февраля 1915 года по 16 марта охотно вызы-

вался в разведку и дозоры, выполнял поручения, доставляя важные све-
дения о противнике». 

Из крестьян Речицкой волости Ливенского уезда.

ШИТИКОВ ВЛАДИМИР.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 147479.
Участник первой мировой войны, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.

ШИШИН АНДРЕЙ ДЕМЬЯНОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в д. Гремячья Орловского уезда.

ШПАНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (р. 1858 г.).
Подпоручик 121-го пех. Пензенского полка.
«В деле 18 мая 1877 под Плевною контужен ружейною пулею в пра-

вое бедро».
Награждён знаком отличия Военного ордена 4-й степени за дело под 

Горным Дубняком. 20 декабря награждён знаком отличия Военного ор-
дена 3-й степени. Имеет светобронзовую медаль и румынский крест в 
память обложения Плевны.
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ШУМИЛОВ ФЁДОР.
Рядовой Орловского полка, участник войны 1812 года. Кавалер 

знака отличия Военного ордена.

ШУМСКИХ ГАВРИИЛ ИЛЬИЧ.
Младший унтер-офицер 8-го стрелкового полка. Награждён Гео-

ргиевской медалью 3-й степени № 33268. Умер от ран в 1915 году. 
Уроженец д. Нижне-Большевская Большовской волости Ливен-

ского уезда.
Крест (так в документе) получил его брат, Иван Ильич Шумских.

ШУРШИН СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ. 
Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в д. Тишимля Дмитровского уезда.

ШУШКИН ИВАН САФРОНОВИЧ.
Унтер-офицер 281-го пех. Новомосковского полка. 
Награды:
Георгиевский крест 3-й степени № 44749.
Георгиевский крест 4-й степени № 91151. (Удостоверение № 2647).
Убит в бою с австрийцами в 1915 году.
Из крестьян дер. Афанасовка Успенской волости Малоархангель-

ского уезда.

ЩЕДРИН КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ.
Генерал-майор Генерального штаба, начальник штаба 12-го армей-

ского корпуса. 23 сентября 1915 г. награжден орденом Св. Георгия 4-й 
степени за отличие, будучи командиром 33-го пех. Елецкого полка. 

ЩЕРБАЧЕВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1857—1932). 
Генерал-лейтенант, генерал от инфантерии. В 1873 г. окончил Ор-

ловскую военную гимназию, в 1876 — Михайловское артиллерийское 
училище, в 1884 — академию Генерального штаба. Офицер лейб-гвар-
дии конной артиллерии, лейб-гвардии егерского полка, командир лейб-
гвардии Павловского полка. 
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Во время первой мировой войны командовал 9-м армейским кор-
пусом, 7-й и 11-й армиями. Главнокомандующий армиями Румынского 
фронта. 27 сентября 1914 г. награжден орденом Георгия 4-й ст., 23-го 
апре ля 1915 г. — Георгиевским оружием; 27 октября 1915 г. — орденом 
Георгия 3-й ст. (Награжден за отличия, будучи командиром 9-го армей-
ского корпуса и командующим 11-й армией.)

В эмиграции жил во Франции, умер в Ницце. 

ЩЁГОЛЕВ.
Рядовой 34-го Севского пехотного попка.
Кавалер знака отличия Военного ордена. Отличился при отраже-

нии турецкой атаки 22 мая 1854 года в Севастополе.

ЩЕКОТИХИН ИВАН ОСИПОВИЧ.
Кавалер знака отличия Военного ордена. В 1903 году жил в Орле, 

по Московской улице, в собственном доме.

ЩЕРБАКОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ.
Старший унтер-офицер. Кавалер знака отличия Военного ордена.
В 1909 году жил в Болховском уезде.

ЭВЕРТ НИКОЛАЙ АПОЛЛОНОВИЧ.
Подполковник 138-го пех. Болховского полка. 2 июня 1915 г. на-

гражден Георгиевским оружием, а 1-го марта 1916 г. — орденом Георгия 
4-й степени. Убит 15 июля 1915 г. 

ЮДЕНКОВ ФРОЛ ЯКОВЛЕВИЧ.
Отставной унтер-офицер. Кавалер знака отличия Военного ордена.

В 1909 году жил в дер. Талдыкина Дмитровского уезда.
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ЮРАСОВСКИЙ ДИОНИСИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ.
В 1918 г. один из последних выпускников Морского корпуса. 
В белых войсках Северного фронта. Георгиевский кавалер. Мич-

ман. 
Умер 2 июля 1962 г. в Брюсселе.

ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ (1856—1919). 
Адмирал. Воспитывался в Морском корпусе, затем окончил 

механическое отделение Николаевской Морской Академии (1882), 
Штурманский офицерский класс (1896) и Курс военно-морских 
наук Академии (1901). 

С 1899 Яковлев командовал императорской яхтой «Марево», по-
том канонерской лодкой «Манджур», эскадренными броненосцами 
«Петропавловск» и «Император Павел I». 

Как известно, на «Петропавловске» 31 марта 1904 г. трагически 
погибли свыше пятисот человек, среди которых были адмирал С. О. 
МАКАРОВ и всемирно известный художник В. Верещагин. 

За героизм в боях с японцами Яковлев удостаивается золотого 
Георгиевского оружия с надписью «За храбрость» (1904 г.). 

В 1906 г. Яковлев назначается на должность начальника шта-
ба Кронштадтского порта, а затем (1907) становится начальником 
Главного морского штаба. В 1915 ему присваивается звание Адми-
рала Флота.

Николай Матвеевич награжден орденами Св. Владимира 4-й, 3-й, 
2-й степеней, Св. Станислава 1-й степени и Св. Анны 1-й степени. 
После Февральской революции 1917 года Николай Матвеевич ухо-
дит в отставку, но к Белому движению не примкнул. 

В 1919 г. он пребывал в Орле, где его арестовали в качестве за-
ложника и расстреляли большевики.

ЯКУШEB КОНСТАНТИН.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени № 512391.
Участник первой мировой воины, служил в 291-м пех. Трубчевском 

полку.
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СТАТУТЫ ОРДЕНА СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И 
ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

УТВЕРЖДЁН
Указом Президента

                                                                             Российской Федерации
                                                                          от 8 августа 2000 г. № 1463

СТАТУТ ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
1. Орден Святого Георгия является высшей военной наградой Рос-

сийской Федерации.
2. Орденом Святого Георгия награждаются военнослужащие из 

числа старших и высших офицеров за проведение боевых операций 
по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершив-
шихся полным разгромом врага, ставших образцом военного искусства, 
подвиги которых служат примером доблести и отваги для всех поколе-
ний защитников Отечества и которые награждены государственными 
наградами Российской Федерации за отличия, проявленные в боевых 
действиях.

3. Орден Святого Георгия имеет четыре степени:
орден Святого Георгия I степени;
орден Святого Георгия II степени;
орден Святого Георгия III степени;
орден Святого Георгия IV степени.
Орден Святого Георгия I и II степени имеет знак и звезду, III и IV 

степени — только знак.
Высшей степенью ордена является I степень.
4. Награждение орденом Святого Георгия производится только 

последовательно, от низшей степени к высшей.
5. Знак ордена Святого Георгия I степени носится на плечевой лен-

те, которая проходит через правое плечо.
Звезда ордена Святого Георгия I и II степени располагается на ле-

вой стороне груди, слева от орденов, ниже орденских колодок, под звез-
дой ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Знак ордена Святого Георгия II и III степени носится на шейной 
ленте сверху ордена «За заслуги перед Отечеством».

Знак ордена Святого Георгия IV степени носится на колодке на ле-
вой стороне груди и располагается перед другими орденами и медаля-
ми.

Награждённые носят знаки всех степеней ордена Святого Георгия. 
При этом награждённые орденом Святого Георгия I степени звезду ор-
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дена Святого Георгия II степени не носят. При ношении ордена Свя-
того апостола Андрея Первозванного на плечевой ленте знак ордена 
Святого Георгия I степени не носится.

6. При ношении лент ордена на планках они располагаются выше 
других орденских лент по очерёдности убывания степени ордена, после 
ленты ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

7. Фамилии, имена и отчества награждённых орденом Святого Ге-
оргия заносятся для увековечения на мраморные доски в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского дворца в г. Москве.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ — ГЕОРГИЕВСКОМ КРЕСТЕ
1. Знаком отличия — Георгиевским Крестом награждаются воен-

нослужащие из числа солдат, матросов, сержантов и старшин, прапор-
щиков и мичманов, младших офицеров за подвиги и отличия в боях 
по защите Отечества при нападении внешнего противника, служащие 
образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства.

2. Знак отличия — Георгиевский крест имеет четыре степени:
знак отличия — Георгиевский крест I степени;
знак отличия — Георгиевский крест II степени;
знак отличия — Георгиевский крест III степени;
знак отличия — Георгиевский крест IV степени. Высшей степенью 

знака отличия является I степень.
3. Награждение знаком отличия — Георгиевским крестом произво-

дится только последовательно, от низшей степени к высшей.
4. Знаки отличия — Георгиевские кресты носятся на левой стороне 

груди и располагаются слева от орденов, перед медалями.
Награжденные несколькими знаками отличия — Георгиевскими 

крестами носят их, располагая последовательно, в порядке снижения 
степени.

5. При ношении лент знаков отличия на планках они располагают-
ся в порядке снижения степени после орденских лент.

ОПИСАНИЕ ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
Орден Святого Георгия I и II степени имеет знак и звезду, III и IV 

степени — только знак. Лента ордена шёлковая, муаровая, из чередую-
щихся равношироких трёх чёрных и двух оранжевых полос.

I степень. Знак ордена из золота, представляет собой прямой рав-
ноконечный крест с расширяющимися концами, покрытый с обеих сто-
рон белой эмалью. По краям креста — узкий выпуклый рант. В центре 
креста — круглый двусторонний медальон с выпуклой позолоченной 
каймой. Лицевая сторона медальона покрыта красной эмалью с изобра-
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жением Святого Георгия в латах серебристого цвета, в плаще и шлеме, 
на белом коне. Плащ и шлем у всадника, седло и сбруя у коня золотис-
того цвета. Всадник обращён в правую сторону и поражает копьём зо-
лотистого цвета чёрного змея. Оборотная сторона медальона покрыта 
белой эмалью с изображением вензеля ордена из чёрных переплетён-
ных букв «СГ». На нижнем конце креста — номер знака.

Расстояние между концами креста — 60 мм. На верхнем конце крес-
та — ушко для крепления к ленте.

Знак ордена прикрепляется к ленте шириной 100 мм.
Звезда ордена четырёхлучевая, из серебра с позолотой. В центре 

звезды — круглый позолоченный медальон с выпуклой каймой и вен-
зелем ордена из чёрных переплетённых букв «СГ». По окружности ме-
дальона, на черном эмалевом поле с позолоченной окантовкой, — девиз 
ордена: «ЗА СЛУЖБУ И ХРАБРОСТЬ». В верхней части окружности, 
между словами, помещена позолоченная корона.

Расстояние между противолежащими концами звезды — 82 мм.
Звезда при помощи булавки крепится к одежде.
II степень. Те же знак и звезда ордена. Знак ордена из серебра с по-

золотой. Знак ордена прикрепляется к ленте шириной 45 мм.
III степень. Тот же знак ордена. Расстояние между концами креста 

— 50 мм. Знак ордена прикрепляется к ленте шириной 24 мм.
IV степень. Тот же знак ордена. Расстояние между концами креста 

— 40 мм. Знак при помощи ушка и кольца прикрепляется к пятиуголь-
ной колодке, обтянутой лентой шириной 24 мм.

При ношении лент без знаков ордена используется планка высотой 
12 мм, ширина ленты — 32 мм.

Лента ордена I степени на планке имеет на средней чёрной поло-
се миниатюрное условное изображение орденской звезды золотистого 
цвета.

Лента ордена II степени на планке имеет на средней чёрной полосе 
миниатюрное условное изображение орденской звезды серебристого 
цвета.

Лента ордена III степени на планке имеет на средней чёрной полосе 
миниатюрное условное изображение знака ордена белого цвета.

ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ — ГЕОРГИЕВСКОГО КРЕСТА
I степень. Представляет собой прямой равноконечный крест с 

расширяющимися концами из серебра с позолотой. В центре креста 
— круглый медальон. По краям креста и вокруг медальона — узкий вы-
пуклый рант. На лицевой стороне медальона — рельефное изображе-
ние Святого Георгия, обращённого в правую сторону и поражающего 
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копьём змея. На оборотной стороне медальона — рельефный вензель 
ордена Святого Георгия из переплетённых букв «СГ».

На оборотной стороне креста, на его поперечных концах, нанесён 
порядковый номер. На нижнем конце креста — надпись: «1-я степ.».

Расстояние между концами креста — 34 мм.
Крест при помощи ушка и кольца прикрепляется к пятиугольной 

колодке, обтянутой шелковой, муаровой лентой с бантом цветов орде-
на Святого Георгия. Ширина ленты — 24 мм.

II степень. Крест из серебра с позолотой. На нижнем конце обо-
ротной стороны креста — надпись: «2-я степ.». Крест при помощи 
ушка и кольца прикрепляется к пятиугольной колодке, обтянутой 
шелковой, муаровой лентой цветов ордена Святого Георгия. Шири-
на ленты — 24 мм.

III степень. Крест из серебра. На нижнем конце оборотной сторо-
ны креста — надпись: «3-я степ.». Крест при помощи ушка и кольца 
прикрепляется к пятиугольной колодке, обтянутой шёлковой, муа-
ровой лентой с бантом цветов ордена Святого Георгия. Ширина лен-
ты — 24 мм.

IV степень. Крест из серебра. На нижнем конце оборотной сто-
роны креста — надпись: «4-я степ.». Крест при помощи ушка и коль-
ца прикрепляется к пятиугольной колодке, обтянутой шёлковой, 
муаровой лентой цветов ордена Святого Георгия. Ширина ленты 
— 24 мм.

При ношении лент без крестов используется планка высотой 
8 мм, ширина ленты — 24 мм.

Акция с распространением Георгиевской ленты, предпринятая 
в России в период празднования Праздника Победы, несомненно, яв-
ляется достойным шагом на пути возрождения героических свер-
шений российского воинства.

ВЫПИСКИ ИЗ СТАТУТОВ 1833 И 1913 ГГ. ОРДЕНА СВЯТОГО 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 

И ГЕОРГИЕВСКИХ МЕДАЛЕЙ

ВЫПИСКА ИЗ СТАТУТА ОРДЕНА СВ. ГЕОРГИЯ, УТВЕРЖ-
ДЕННОГО ИМПЕРАТОРОМ НИКОЛАЕМ ПЕРВЫМ 6 ДЕКАБРЯ 
1833 г. 

Божиею поспешествующею милостию Мы, Николай Первый, Им-
ператор и Самодержец Всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая. 
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В Бозе почивающая, Любезная Бабка наша, Императрица Екатери-
на Вторая, в награду за храбрость, ревность и усердие к воинской служ-
бе и для поощрения в военном искусстве учредила Военный орден Св. 
Великому ченика и Победоносца Георгия и, пожаловав сему ордену осо-
бые постановления, преимущества и выгоды, утвердила оные статутом, 
1769 года ноября в 23 день изданным. 

В Бозе же почивающие: Любезный Родитель Наш, Император 
Павел Первый, в день коронования своего, 5 апреля 1797 года, тор-
жественно подтвер дил орден Св. Георгия и статут оного, а Любезный 
Брат Наш, Император Александр Первый, манифестом, обнародо-
ванным 1801 года, де кабря в 12 день, восстановил сей орден во всей 
оного силе; ма нифестом же 1807 года, февраля в 13 день объявлен-
ным, в награду за храбрость нижних воинских чинов и для поощре-
ния их к воинс кой службе соизволил учредить для них особый знак 
отличия, который и повелел причислить к ордену Св. Георгия, под 
наименованием знака отличия Военного ордена. 

Из статута ордена Святого Великомученика и Победоносца Геор-
гия 1833 г.

(Всего в нём было 64 пункта, за которые офицер мог получить 
Георгиевский крест.)

1. Кто, лично предводительствуя войском, одержит над неприяте-
лем, в значительных силах состоящим, полную победу, последствием 
которой будет совершенное его уничтожение или, по крайней мере, 
уничтожение большей части его артиллерии;

6) Кто, быв со всех сторон окружён неприятелем, сквозь онаго 
пробьёт ся, не оставя в руках неприятеля никакого трофея;

7) Начальник кавалерии, которая под личным его предводительс-
твом, произведя атаку, без помощи артиллерии, истребит неприятель-
ское каре или колонну пехоты;

10) Кто, не взирая на картечные выстрелы значительной батареи, 
вскакав на оную, опрокинет прикрытие и тем подаст способ последую-
щим войскам овладеть неприятельскими орудиями;

17) Кто, с половинным числом орудий, искусным своим действием 
заста вит молчать вдвое сильнейшую неприятельскую батарею;

25) Ктo, во время приступа, смелым действием орудий, поставлен-
ных  против пролома, остановит неприятеля и принудит его к отступ-
лению.

По флоту
41) Кто одержит победу над неприятелем, превосходным в силах 

или хотя и равных сил, но бывшим под защитою береговых батарей и 



232

ук реплений; при чём взято или истреблено будет несколько военных 
судов неприятельских;

57) Командир всякого военного судна, выдержавшего с честью 
сраже ние с несколькими судами, сила коих будет вдвое или более пре-
восходить собственную его оборону. Таковой подвиг сугубой награды  
достоин, ежели совершён после несчастного сражения;

60) Кто из офицеров, во время битвы против неприятеля в превос-
ходных силах, примером личной храбрости одушевит ослабевающие 
усилия и мужество людей; так что дело, казавшееся сомнительным, бу-
дет восстановлено в нашу пользу и полным успехом увенчается;

62) Кто, при высадке десанта, под сильным неприятельским огнём, 
первый взойдёт на берег   и примером личной храбрости решительно 
будет спо собствовать совершению десанта.

С 15 мая 1855 года орденом Георгия повелено было награждать 
единственно  за особенное мужество и храбрость и воинские подвиги и 
отменить на будущее время удостоение к сему ордену за выслугу 25 лет 
и за совершение 18 и 20 морских кампаний. В положении статута 1833 
года говорилось: «Орден Святого Георгия ни когда не снимается, ибо 
оный приобретается заслугами». 

(Это же почти дословно повторилось и в статуте 1913 года.) 
10 августа 1913 года был утверждён новый Георгиевский статут. В 

нём сохранялись главные постановления 1769 и 1833 гг., но указыва-
лось, по чему принимается новый: «Настоящий статут во всём сообра-
зован с совре менным состоянием военного искусства и точно установ-
ляет признаки ис тинно выдающихся отличий, отвечающих высокому 
назначению   сей особо чтимой боевой награды».   

Вот за что награждались:
«Кто, презрев очевидную опасность и явив доблестный пример 

неустра шимости, присутствия духа и самоотвержения, совершил от-
личный воинский подвиг, увенчанный полным успехом и доставивший 
явную по льзу. Подвиг сей может быть совершён или по распоряжению 
высшего начальства, или по собственному внушению. Воин, одушев-
лённый предан ностью к Престолу Императорскому, любовию к Оте-
честву и к воинской славе, усмотрев во время битвы ту минуту, в кото-
рую представляется случай внезапным и сильным нападением нанести 
неприятелю значите льное расстройство и даже само поражение, может, 
и не ожидая прика зания начальства, решиться на такой подвиг и ежели 
достигнет со вершенного успеха, то вполне достоин будет награды, для 
отличия храбрых установленной; но и при сём не должен забывать, что 
дисцип лина есть душа воинской службы и что всякое действие, оную 
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нарушающее, не пользу и славу, а вред и стыд приносит. Посему еже-
ли, совершая означенный подвиг, он расторгнет общую связь действий, 
главным военачальником предначертанных, притом с губительным 
исхо дом, то не только лишается всех прав на получение ордена Свя-
того Георгия, но вместе с тем, как нарушитель дисциплины, предаётся 
военному суду.

Орденом награждаются:
а) кто по собственному почину, за своею от ветственностью, совер-

шит такой доблестный подвиг, который по реши тельному его влиянию 
на ход боя приведёт к успеху наших войск или Флота; 

б) кто, будучи окружён превосходными силами неприятеля, в от вет 
на предложение сдаться ответит отказом и в последующем неравном 
бою с честью погибнет; 

в) кто после упорного боя, не имея возможности к дальнейшему со-
противлению и во избежание захвата неприятелем, взорвёт укреплён-
ное здание или другой опорный пункт или истребит корабль, причём 
сам погибнет, и вообще тот;

г) кто сме ртью своею запечатлеет содеянный им геройский подвиг, 
достойный увековечения и летописи отечества».

Этим впервые устанавливается награждение посмертно.
До этого награждались только живые герои, или же с груди убитого 

сни мался крест (у того, кто был им награждён и погиб в бою) и давался 
его товарищу, совершившему подвиг.

Отмечалось, что если офицер, совершивший подвиг, достойный ор-
дена Святого Георгия, погибнет, то это не помешает его награждению, а 
его семья, после получения награды, получает и все права, соответству-
ющие Георгиевскому кресту.

В статуте даётся описание наград:
1-я степень:
«Первая степень большого креста: а) Лента о трёх чёрных и двух 

оранжевых полосах, носимая через правое плечо; б) Крест большой, 
золотой, с белою с обеих сторон финифтью, по краям с золотой кай-
мой. В середине креста изображён, на финифти же, герб Московского 
царства, то есть в красном поле Святой Георгий, вооружённый сереб-
ряными латами, с золотою, сверх оных висящею епанчею, имеющий 
на главе золотую ди адему, сидящий на серебряном коне, на котором 
седло и сбруя золотые, и поражающий золотым копиём чернаго змия 
в подошве щита. На обратной стороне, в середине, на белом поле, 
вензелевое Святаго Георгия имя; в) Звезда четырёхугольная, золо-
тая, посреди которой, в чёрном обруче, жёлтое или золотое поле, а на 
оном изображено вензелевое имя Святаго Георгия. В чёрном обруче 
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золотыми буквами надпись: «За службу и храбрость». Звезда сия но-
сится на левой стороне груди». 

Знак 2-й степени большого креста состоял из креста на шее и 
звезды, то есть   без ленты через плечо.

Знак 3-й степени представлял собой крест меньших размеров, 
чем у первых двух степеней. Носился крест на шее.

4-я степень ордена Георгия представляла собой белый четы-
рёхуго льный крестик с равными концами с вписанным в его центр 
изобра жением Святого Георгия, поражающего змия копьём, но 
меньших разме ров, предназначавшийся для ношения в петлице.

Награждённые орденом Георгия кавалеры имели ряд преиму-
ществ: помимо приобретения потомственного дворянства награж-
дённый произ водился в следующий чин, после выхода в отставку 
имели право но шения мундира, даже не выслужив необходимый 
для этого десятилет ний срок; могли изображать Георгиевский крест 
на своих гербах, вензелях и печатях; им полагалась особая ежегод-
ная пенсия. Но критерием награждения орденом Георгия могло быть 
только одно — личная храбрость в бою, никакие другие критерии не 
прини мались во внимание.

Ниже даётся описание Георгиевских крестов для нижних чинов
Георгиевский крест имеет четыре степени. 
Первая, высшая степень: золотой крест, носимый на груди, на 

Георгиевской ленте с бантом: в кругу креста на лицевой стороне 
изображение Св. Георгия, а на обратной — вензель Св. Георгия; на 
поперечных концах обратной стороны креста вырезан тот нумер, под 
которым имеющий крест 1-й степени внесён в список пожа лованных 
сею степенью, и на нижнем конце креста надпись: «1-я степ.».

Вторая степень: такой же золотой крест, на Георгиевской ленте, без 
банта; на поперечных концах обратной стороны креста вырезан нумер, 
под которым имеющий крест 2-й степени внесён в список пожалован-
ных сею степенью, и внизу надпись: «2-я степ.».

Третья степень: такой же крест серебряный, на Георгиевской ленте, 
с бантом; на поперечных концах обратной стороны креста вырезан ну-
мер, под которым имеющий крест 3-й степени внесён в список пожало-
ванных сею степенью, и внизу надпись: «3-я степ.».

Четвертая степень: такой же серебряный крест, на Георгиевской 
ленте, без банта; на поперечных концах обратной стороны креста 
вырезан нумер, под которым пожалованный крестом 4-й степени 
внесён в список по жалованных сею степенью, и внизу надпись: «4-я 
степ.».
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Число нижних чинов, могущих получить Георгиевский крест, не 
опреде ляется. 

Кроме Георгиевского креста в 1878 году началось награждение 
медалью «За храбрость», которая носилась на Георгиевской ленте. 
Ею награждались солдаты и унтер-офицеры пограничной службы. 
Как и Георгиевский крест, она имела четыре степени: золотая с бан-
том, золотая без банта, серебря ные — с бантом и без него. Она дава-
лась только нижним чинам корпуса пограничной службы и изредка 
— населению Кавказа и отдалённых терри торий России. В 1913 году 
медаль была включена в Георгиевс кий статут, причисляясь к ордену 
Георгия Победоносца и получала наиме нование Георгиевской. Она 
была установлена «для пожалования нижних воинских чинов за 
проявленные ими в военное или в мирное время подвиги мужества и 
храбрости». Медаль давалась иногда и штатским лицам, но только за 
отличия в бою. По статуту шло разграниче ние на отличия мирного и 
военного времени. Позже медаль давалась не только нижним чинам 
пограничного корпуса, но и нижним чинам других соединений, про-
явивших себя в бою.

ВЫПИСКА ИЗ СТАТУТА ОРДЕНА СВ. ГЕОРГИЯ, УТВЕРЖ-
ДЕННОГО ИМПЕРАТОРОМ НИКОЛАЕМ ВТОРЫМ 10 АВГУСТА 
1913 г. 

Особые права и преимущества награждаемых Георгиевским крес-
том:

86. Георгиевский крест никогда не снимается.
87. Нижние чины, имеющие Георгиевские кресты нескольких сте-

пеней, носят их, располагая по старшинству степеней, правее всех про-
чих знаков отличий и медалей.

89. Каждому удостоенному Георгиевским крестом назначается со 
дня со вершения подвига ежегодная денежная выдача в нижеследую-
щем размере: по 4-й степени — 36 рублей, по 3-й степени — 60 рублей, 
по 2-й степени — 96 рублей и 1-й степени — 120 рублей.

Вдова награждённаго Георгиевским крестом, по смерти мужа, 
пользует ся причитавшейся ему по Кресту денежной выдачей ещё 
один год.

90. Означенные денежные выдачи производятся нижним чинам 
действи тельной службы в виде прибавного жалованья... а по увольне-
нии их от действительной службы… в качестве пенсий из государствен-
наго казначейства.

93. Порядок назначения денежных выдач по Георгиевскому кресту... 
излагается в действующих по сему предмету особых правилах. 



236

94. При производстве на вакансии в офицеры нижних чинов ун-
тер-офицерских званий, получивших право на таковое производство, 
в случае равенства у нескольких лиц баллов по экзамену в науках име-
ющим Георгиевский крест отдаётся преимущество пред не имеющим 
сего Креста.

95. Нижние чины, награждённые Георгиевским крестом 2-й сте-
пени, при обретают при увольнении в запас право на награждение 
без экзамена званием подпрапорщика (или ему соответствущаго), а 
награждённые тем же Крестом 1-й степени — на награждение выше-
упомянутым званием при самом пожаловании сей степени  Георги-
евскаго креста.

96. Нижние чины, не имеющие ефрейторскаго или унтер-офицерс-
каго звания, при пожаловании Георгиевским крестом 4-й степени про-
изводятся в еф рейторы, а при пожаловании того же Креста 3-й степени 
— в унтер-офи церы или соответствующие звания.

97. Нижние чины, как находящиеся на действительной службе, так 
и уво ленные в запас или отставку, представляются:

имеющие Георгиевский крест 3-й или 4-й степени — прямо к сереб-
ряной шейной медали;

имеющие Георгиевский крест 1-й или 2-й степени — прямо к золо-
той шейной медали.

98. Нижние чины, имеющие Георгиевский крест, приобретают 
преимуществен ное право на зачисление в роту Дворцовых Гренадёр, 
согласно правил, на сей предмет существующих.

99. Подпрапорщики, унтер-офицеры и ефрейторы, а равно и ниж-
ние чины соответствующих званий, удостоенные Георгиевским крес-
том, не могут быть лишаемы сих званий без суда.

102. Пенсия по Георгиевскому кресту прекращается производством 
лишь в случае, когда имеющий Георгиевский крест лишается онаго. 

103. В случае утраты или неумышленной потери Георгиевскаго 
креста кем-либо из нижних чинов, хотя бы запасным или отставным, 
выдаётся ему по требованию надлежащего начальства новый Крест 
безвозмездно. 

104. B отдельной части и на корабле, а равно в ...эскадре, сотне, ба-
тарее или отдельной команде должен быть печатный экземпляр статута 
Георгиевскаго креста для руководства при представлениях, дабы все... 
ведали Всемилостивейшее учреждение о сём Кресте дарован ных по 
оному преимуществах.

В положениях статута Георгиевской медали даются те же привиле-
гии, что и награждённым Георгиевским крестом, за исключением при-
своения званий — офицерских (подпрапорщика) и размера пенсии.
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ЧАСТЬ IV. О ГЕОРГИЕВСКОЙ МЕДАЛИ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕР-
ВОЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

141. Георгиевская медаль установлена для пожалования нижних 
воинских чинов за проявленные ими в военное или в мирное время 
подвиги му жества и храбрости. 

142. Георгиевская медаль может быть жалуема и лицам, не имею-
щим воинского звания и даже не принадлежащим к составу армии или 
флота, но лишь за отличия, оказанные ими в бою против неприятеля. 

143. Георгиевская медаль имеет четыре степени. 
Первая, высшая степень: золотая медаль, носимая на груди, на Геор-

гиевской ленте, с бантом, на лицевой стороне которой изо бражение Го-
сударя Императора; на обратной стороне медали ука заны степень и 
нумер таковой и помещена надпись «За храбрость». 

Вторая степень: такая же золотая медаль, носимая на груди, на 
Георгиевской ленте, без банта. 

Третья степень: такая же серебряная медаль, носимая на груди, на 
Георгиевской ленте, с бантом. 

Четвертая степень: такая же серебряная медаль, носимая на груди, 
на Георгиевской ленте, без банта. 

184. Каждому удостоенному Георгиевскою медалью производится 
со дня совершения отличия ежегодная денежная выдача в нижеследу-
ющих размерах: по 4-й степени — 12 руб., по 3-й степени — 18 руб., по 
2-й степени — 24 руб. и по 1-й степени — 36 руб.

Вдова награждённого Георгиевской медалью по смерти мужа поль-
зуется причитавшеюся ему по медали денежною выдачею ещё 1 год. 
Ещё имеется небольшое отличие в представлении к другим ме далям.

189. Нижние чины, как находящиеся на действительной службе, 
так и уволенные в запас или отставку, представляются:

— имеющие Георгиевскую медаль 3-й или 4-й степени — к меда лям 
на одну степень выше против установленного порядка постепенности 
пожалования медалями;

— имеющие Георгиевскую медаль 1-й или 2-й степени — к меда лям 
на две степени выше против установленного порядка по степенности 
пожалования медалями.

Помимо Георгиевских крестов и медалей офицеры за воинские от-
личия награждались золотым оружием. Это были сабли, шпаги, пала-
ши, шашки и кортики,  сплошь позолоченные, с лавровыми украшения-
ми на кольцах и наконеч никах ножен. На эфесе гравировалась надпись 
«За храбрость» и помещался крест Святого Георгия уменьшенного раз-
мера из эмали, темляк к оружию был на Георгиевской ленте. Генералам 
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и адмиралам жаловалось и золотое оружие, украшенное бриллиантами; 
надпись «За храбрость» заменялась указанием на подвиг, за который 
было пожаловано оружие.

Золотое оружие жаловалось за военные подвиги с 1771 года, но 
лишь по указу 28 сентября 1807 года получавшие его приравнива-
лись к кавалерам российских орденов. Оружием с бриллиантами на-
граждал лично Император, без них — Главнокомандующий, а с 1913 
года — особая Кавалерийская Дума (состояла из кавалеров этого 
оружия).

С 1913 года  золотое оружие стало именоваться Георгиевским. 
Кроме индивидуальных георгиевских наград были и коллектив ные 

георгиевские отличия за героизм, проявленный    частями в боях. Пер-
вые Георгиевские знамёна были даны гренадёрским пол кам — 6-му Тав-
рическому и 8-му Московскому за кампанию 1799 года. Были отмечены 
и два пехотных полка — 17-й Архангелогородский и 25-й Смоленский.

За боевые отличия полкам давались наградные серебряные Георги-
евские трубы и рожки. Кавалерийским полкам жаловались прямые, а 
пехотным — выгнутые. Трубы жаловались сереб ряные и Георгиевские, 
имевшие на раструбе крест ордена Георгия. И те, и другие были с сереб-
ряными кистями на Георгиевских лентах.

Первые Георгиевские трубы были даны за войну с Турцией в 1810 
году опять же  8-му Московскому гренадёрскому полку и 12-му Старо-
дубскому драгунскому полку.

ВЫПИСКА ИЗ СТАТУТА ОРДЕНА СВ. ГЕОРГИЯ, 
УТВЕРЖДЕННОГО ИМПЕРАТОРОМ НИКОЛАМ ВТОРЫМ 

10 АВГУСТА 1913 г.

ЧАСТЬ III. О ГЕОРГИЕВСКОМ ОРУЖИИ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕР-
ВОЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

105. Георгиевское оружие установлено для пожалования оным ге-
нералов, адмиралов, штаб- и обер-офицеров за выдающиеся воинские 
подвиги, пои менованные в сем статуте, требующие несомненного само-
отвержения. 

106. Под Георгиевским оружием разумеются: шпаги, сабли, пала-
ши, шашки и кортики существующих образцов, но с эфесами, сплошь 
позоло ченными, с лавровыми украшениями на кольцах и наконечни-
ке ножен; на эфесе изображена надпись «За храбрость» и помещается 
крест ордена Св. Георгия уменьшенного размера из финифти; темляк к 
ору жию — на Георгиевской ленте. 
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107. Независимо Георгиевского оружия, упомянутого в 106 ст., 
жа луется генералам и адмиралам Георгиевское оружие, украшенное 
бриллиантами, причем надпись «За храбрость» заменяется ука занием 
на подвиг, за который оружие пожаловано; на эфесе крест ор дена Св. 
Георгия из финифти, также украшенный бриллиантами; темляк к ору-
жию — на Георгиевской ленте. 

ВЫПИСКА ИЗ «ОТНОШЕНИЯ КАПИТУЛА РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТОРСКИХ И ЦАРСКИХ ОРДЕНОВ ВОЕННОМУ 

МИНИСТРУ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ К НАГРАЖДЕНИЮ 
ОРДЕНОМ СВ. ГЕОРГИЯ ВРАЧЕЙ, СВЯЩЕННИКОВ И ЛИЦ, 

НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К БОЕВОМУ СОСТАВУ ВОЙСК»

№ 5584 6 июня 1916 г. 
Государю Императору, по всеподданейшему докладу моему, благо-

угодно было в 18-й день мая 1916 года Всемилостивейше повелеть: 
Допускать с особого каждый раз Высочайшего соизволения и в 

изъятие из постановлений статьи 5 статута Военного ордена Св. Вели-
комученика и Победоносца Георгия представление к сему ордену во-
енных врачей, военных священников, а также лиц, не принадлежащих 
к боевому составу войск, в исключительных случаях оказания ими бое-
вых подвигов, предусмотренных статутом Ордена. 

Таковые представления имеют быть вносимы в Кавалерские Думы 
в Петрограде порядком, определенным для офицерских чинов, при-
чем ду мам ордена Св. Георгия в случае признания подвигов лиц, не 
принадле жащих к офицерскому боевому составу, подходящими под 
правила статута, предоставлено право всеподданейше ходатайствовать 
о пожаловании им, в виде исключения, этой столь чтимой боевой наг-
рады. 

Означенное Высочайшее повеление не подлежит ни включению в 
текст Георгиевского статута, ни опубликованию, а имеет быть сообще-
но доверительно, для надлежащих распоряжений, командующим ар-
миями и соответственным военным начальствам, облеченным, в силу 
действующих постановлений, правом внесения представлений в Кава-
лерские Думы ордена Св. Георгия. 

Извещая Ваше Высокопревосходительство об изложенном, присо-
вокупляю, что о том же мною вместе с сим доводится до сведения на-
чальника штаба Верховного Главнокомандующего. 

Канцлер Российских Императорских и Царских орденов 
граф Фредерикс. 
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ОРДЕНА РОССИИ  (до 1917 г.)

Слово «орден» раньше имело совсем не то значение, какое оно име-
ет теперь. В средние века    «орденами» обычно назывались монашеские 
и рыцарские  сообщества (братства), члены которых следовали выра-
ботанному ими уставу, носили одинаковую одежду и особые, только им 
присущие знаки.

Чаще всего это были кресты, мечи, щиты разных цвета и формы. 
Члены таких сообществ получали от своих господ отличительные, чаще 
всего металлические, орденские знаки. Они давались за какие-нибудь 
заслуги перед монархом — учредителем сообщества, а в некоторых слу-
чаях и по праву происхождения. Члены этих замкнутых придворных 
группировок были представителями знати («благородными», «нобиля-
ми», «джентльме нами», «шевалье»), их стали называть «кавалерами» 
тот или иного ор дена.

Как правило, ордена носили имена христианских святых, небесных 
покровителей ордена.

К числу первых орденов относятся  английские ордена Подвязки и 
Бани (1350 и 1399 гг.). По повелению короля Эдуарда III, уч редившего 
орден Подвязки, его кавалеры должны были носить награду ниже лево-
го колена, за что орден и получил своё название. Орден Бани назывался 
так потому, что его кавалеры должны были перед вручением награды 
окунаться в воду.

Первый орден в России был учреждён Петром I в 1698 году. Он на-
зывался в честь Святого Андрея Первозванного. Имел одну степень и 
представлял собой крест на голубой ленте и носился через правое пле-
чо. Звезда ордена носилась на левой стороне гру ди, как и теперь при 
парадной форме одежды. Ордену был присвоен девиз «За веру и вер-
ность».

Вторым являлся орден Святой Великомученицы Екатерины, или 
Освобождения, учреждённый по замыслу будущей императрицы Ека-
терины I и имевший девиз «За любовь и Отечество».

Орден учреждён в 1714 году и имел две степени: I — дам большого 
креста и II — дам меньшего креста. Носился на красной ленте с сереб-
ряной каймой через правое плечо. Гроссмейстером ордена считалась 
супруга монарха, а орден давался только женщинам.

Следующим стал орден Святого Александра Невского, учреж-
дённый в 1725 году и имевший одну степень. Крест носился на крас-
ной ленте через левое плечо, звезда — на левой стороне груди. Девиз 
ордена — «За труды и Отечество».
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Орден Святой Анны учреждён в 1735 году. Он имел четыре степе-
ни: I — крест на красной ленте с жёлтыми каймами через левое плечо и 
звезда на правой стороне груди, II —  крест на шее, III — крест на груди;  
IV — крест с короной, носимый на эфесе оружия с надписью «За храб-
рость» и  темляком из Аннинской ленты. Орден Анны имел девиз «Лю-
бящим правду, благочестие, верность». Орден Анны с 1797 года имел 
три степени, с 1815-го — четыре.

В 1782 году учреждается орден Святого Равноапостольного князя 
Владимира, имевший девиз «Польза, честь, слава». Он имел четыре сте-
пени: I — крест на ленте через правое плечо и звезда на левой стороне 
груди с лентой из трёх полос: в середине — красная, по краям — чёрные; 
II — крест на шее и звезда на груди; III — крест на шее; IV — крест на 
груди.

Орден Святого Станислава по статуту 1815 года имел четыре сте-
пени, с 1839 года — три. Девиз ордена — «Награждая, поощряет». I сте-
пень — крест на ленте красного цвета с белой двойной каймой через 
правое плечо и звезда на левой стороне груди, II — крест на шее; III 
— крест на груди.  

Существовали ордена, которые давались только полякам — под-
данным России. Орден Белого Орла был основан в 1325 году, а с 1731 
года причис лен к российским орденам. Он представлял из себя  крест с 
большим одноглавым орлом, помещённым в середине   двуглавого рус-
ского орла.

Орден имел девиз «За Веру, Царя и Закон», имел одну степень и 
носился на тёмно-синей ленте через правое плечо.

В 1798 году  император Павел I, как гроссмейстер Мальтийского 
ордена, учредил для награждения россиян орден Иоанна Иерусалим-
ского (Мальтийский орден), представлявший из себя Мальтийский 
крест. В 1913 году учреждается орден для женщин — Ольги, имевший 
три степени.

Особыми знаками отличия, близкими к орденам, являлись золотые 
кре сты, которыми награждались в конце XVIII — начале XIX вв. офи-
церы — участники взятия Очакова (1788 г.), Измаила (1790 г.), Базард-
жика (1810 г.), сражения при Прейсиш-Эйлау (1807 г.), но не награж-
дённые орденами. Эти награды носились на Георгиевской ленте.

Когда в 1917 году все ордена России были упразднены, солдатские 
Геор гии всё равно вызывали к себе всеобщее уважение, поскольку 
давались только за храбрость и мужество, проявленные на полях 
сражений. Специального постановления советской власти об отме-
не орденов не было, все они перестали существовать после падения 
Российской Империи.
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Фактически это произошло после выхода 12 (25) ноября 1917 
года Декрета ВЦИК и Совета Народных Комиссаров (СНК)  «Об 
уничтожении сословий и гражданских чинов» (приведём две статьи 
из него):

«Статья 1-я …Все существовавшие доныне в России сословия и со-
словные деления граждан, сословные привилегии и ограничения, со-
словные организации и учреждения, а равно и все гражданские чины 
упраздняются.

Статья 2-я. Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестья-
нина и пр.), титулы (княжеские, графские и пр.) и наименования граж-
данских чинов (тайные, статские и проч. советники) унич тожаются, и 
устанавливается одно, общее для всего населения России наименова-
ние — граждане Российской Республики».

Следовательно, этими и другими статьями Декрета подразу-
мевалось упразднение орденов тоже.

9 января 1918 года Постановлением Наркомата имуществ упразд-
нялся Капитул орденов бывшего Министерства Двора. Но, несмотря 
на это, многие военнослужащие, получившие Георги евские награды, 
продолжали их носить.

Например, Э.И. Кусин, бывший в те годы председателем полко вого 
комитета, вспоминал: «При встрече в Смольном Владимир Ильич Ле-
нин спросил: «Скажите, товарищ Кусин, за что вы получили своего 
Георгия?» Я смутился, спрашиваю: «Снять?» А Ленин говорит: «Что 
вы, ни в коем случае. Носите» (в реалиях жизни того времени ношение 
Георгиевских крестов или других орденов Российской Империи закан-
чивалось, как правило, трагично).

В 1922 году под предлогом помощи голодающему населению По-
волжья по всей России проводилась кампания по изъятию церковных 
ценностей — предметов, содержащих драгоценные металлы и камни. 
Кроме того, населе ние сдавало подобные предметы, в том числе и орде-
на из благородных металлов.

В Елецком уездном казначействе хранились Георгиевские кресты, 
которыми были награждены нижние чины 291-го Трубчевского полка. 
Судьба этих наград — более сотни КРЕСТОВ — скорее всего, печаль-
на...

 В Орле, например, сдали Георгиевские кресты в помощь голодаю-
щим Поволжья B. Егоров и А.И. Щербаков (это лишь две фамилии, а 
сколько их было!).

Приведём один из документов того времени:
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Получено    3 марта 1922 г.
РСФСР ЕЛЕЦКОЕ ПОЛИТБЮРО
В У/финотдел по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и пре-

ступлением по должности

Препровождая при особой описи отобранные у гр(ажданина) 
ШУБСКАГО… нагрудные знаки:  один золотой крест Св. Анны 4 ст. 
вес 1  зол. 90 дол. «              »   «Станислава 3 ст.» 1 зол. 76 дол. Владимира 
4 ст.     2 зол.  36 дол. Бронзовая медаль одна  2 зол. 54 дол.

18/11 1922 года       
№ 397
г. Елец ОРЛОВСКОЙ ГУБ.
Для зачисления в доход Республики.
Врид. нач. полит. бюро (подпись)
Секретарь (подпись)
Копия верна. Секретарь (подпись)
Машинопись

Награждения Георгиевскими крестами производились после 1917 
года в войсках Добровольческой и других белых армий.

Кроме того, в 1922 году Приамурский Земский Собор своим Ука-
зом № 11 от 16 августа учредил серебряные и бронзовые медали с изоб-
ражением Георгия Победоносца на чёрно-жёлто-белой ленте. В кол-
лекциях Эрмитажа и у коллекционеров встречаются и ныне медали с 
бело-сине-красными по лосами.

День Георгиевских кавалеров (26 ноября/9 декабря), как и дни ка-
валеров других российских орденов, отмечался во многих уголках зем-
ного шара Русским общевоинским союзом (РОВС) и другими военны-
ми белоэмигрантскими организациями.

«НАСЛЕДНИК» ОРДЕНА ГЕОРГИЯ — ОРДЕН СЛАВЫ  

В СССР «наследником» ордена Георгия  стал орден Славы, ста-
тут которого был утверждён 5 ноября 1943 года. Автор эскиза ордена 
Славы — художник Н.И. Москалёв, вспоминавший об этом событии: 
«Особенно долго искал расцветку ленты нового ордена. И вдруг — 
Георгиевская лента! Отличие высшей доблести российского солда-
та!»

Орденом Славы награждаются последовательно — сначала III, за-
тем — II и I степенью. Орден Славы III степени изготавливался из се-
ребра, II степени — из серебра и золота, I степени — из золота.
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Многие положения  статута ордена Славы прямо перекликаются с 
положениями статута ордена Георгия, наверняка их разработ чики ис-
пользовали его в работе. Достаточно привести лишь некоторые из них:

«Орденом Славы воин награждается за то, что:
...ворвавшись первым в расположение противника, личной храб-

ростью содействовал успеху общего дела;
в минуту опасности спас знамя части от захвата противником; лич-

но захватил в плен вражеского офицера;
ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захва-

тил его; 
лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции про-

тивника, уничтожил его пулемёт или миномёт; 
будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным 

имуществом;
рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему непос-

редственной опасности;
пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское 

знамя;
будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй; 
под огнём врага проделал для наступающего подразделения проход 

в проволочных заграждениях противника;
рискуя жизнью, под огнём противника оказывал помощь раненым 

в течение ряда боёв;
находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике».
Награждённые орденами Славы всех трёх степеней удостаивались 

права на присвоение воинского звания: рядовые, ефрейторы и сер жанты 
— старшины; имеющие звание старшины — младшего лейтенанта. (То 
же самое производилось и в русской армии до 1917 года, только звания 
назывались по-иному.)

Орден Славы (как и орден Георгия) часто вручался сразу после со-
вершения подвига. Поэтому трудно установить, кто из воинов раньше 
был удостоен награды. Часто происходило так, что орден под меньшим 
номером вручался позже, а под большим — раньше (это же было и при 
награждении орденом Георгия).

Следует отметить и такой факт: в целом ряде медалей (точнее 
— на их лентах), которыми награждались участники Великой Отечест-
венной войны 1941—1945 гг., отразилось прямое влияние ленты ор дена 
Святого Георгия Победоносца. Так, медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» имеет Георгиевскую 
ленту; медаль «За взятие Берлина» находится на ленте, включающей в 
себя элемент Георгиевской ленты; то же   самое относится и к медалям 
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«Ветеран Вооружённых Сил СССР», «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». И хотя разница в учреждении 
этих наград составляет   более 40 лет, по-прежнему их главный символ, 
символ Победы — Георгиевс кая лента.

СОЛДАТСКАЯ СЛАВА

В годы Великой Отечественной войны было учреждено немало 
боевых наград, но, пожалуй, самым ярким и выделяющимся из всего 
ряда орденов и медалей по своей значимости стал орден Славы. Это 
единственный орден, учреждённый для награждения только солдат и 
сержантов, а в авиации и младших лейтенантов.

Советский солдатский орден задумывался как преемник 
дореволю ционного Георгиевского креста, которым награждали сол-
дат, матросов и унтер-офицеров. По аналогии с солдатским Георгием 
планировалось иметь четыре степени этой награды. Цвет ленты на 
колодке был также позаимствован с дореволюционного ордена Свя-
того Георгия и был одинаков для всех степеней. И. Сталину понра-
вился эскиз ордена, но количество степеней он уменьшил до трех, по 
количеству степеней уже учреждённых «полководческих орденов», 
ему же принадлежит и авторство названия нового ордена: «Победы 
без славы не бывает». Кто ж с этим поспорит. Славных побед шты-
ками русских солдат за историю нашего государства завоёвано не-
мало! Так и появился советский солдатский орден на Геор гиевской 
ленте цвета порохового пламени и дыма, символизирующий преемс-
твенность героических подвигов наших предков. Орден был учреж дён 
8 ноября 1943 года. Награждение им осуществлялось в восходящем 
порядке, начиная с третьей степени. Всего за историю этой награды 
полными кавалерами ордена Славы стали 2642 человека, среди них 
4 женщины.

К сожалению, практически невозможно установить, сколько наших 
земляков награждены орденами Славы одной и двух степеней. До не-
давнего времени считалось, что среди уроженцев Орловской области 
29 полных кавалеров ордена Славы. В ходе научно-исследовательской 
работы сотруд никами Военно-исторического музея были установлены 
имена ещё 13 ор ловцев, награжденных тремя степенями солдатского 
ордена. Впервые мы публикуем полный список наших героических 
земляков:

Список — 42 фамилии на двух листах (приложение).
Этот список содержит уроженцев Орловской области по современ-
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ному территориальному делению. Около 50 уроженцев Орловской гу-
бернии — полных кавалеров ордена Славы отошли по учётным данным 
во вновь соз данные в июле 1944 года Брянскую и Калужскую области, 
а в январе 1954 года в Липецкую область.

В галерее первого этажа Орловского Военно-исторического музея 
на четырёх мраморных стелах золотыми буквами увековечены имена 
179 Героев Советского Союза и 8 Героев Российской Федерации — на-
ших земляков. В ближайшее время будет изготовлена и установлена 
стела с именами орловцев — кавалеров ордена Славы трёх степеней. 
Сложнее собрать всю информацию об уроженцах Орловщины — пол-
ных кавалерах солдатского Георгия. На это уйдёт, возможно, даже не 
одно десятилетие поисковой работы орловских краеведов. Итогом этой 
кропотливой работы станет еще одна стела с именами наших герои-
ческих земляков.

Какой бы ни был гениальный полководец, его замыслы на поле 
боя воплощает в действие солдат, на плечи которого ложится основная 
ноша военной службы. Имена миллионов русских воинов так и оста-
нутся безызвестными в истории нашей великой страны. Но в памяти 
народа живут их подвиги и самопожертвование во благо Отечества. По-
этому на символике Военно-исторического музея изображены именно 
солдатские ордена воинской доблести. Это дань уважения защитникам 
нашей Родины, преклонение перед ратным подвигом русского солда-
та. 

Заведующий Военно-историческим музеем
С.В. Широков, майор запаса

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ 
трёх степеней, уроженцы Орловской области

1. Азаров Павел Дмитриевич, 1922 г.р., уроженец д. Строкино Вер-
ховского района.

2. Афонин Фёдор Иванович, 1904 г.р., уроженец д. Рог Ливенского 
района.

3. Баркин Илья Иванович, 1923 г.р., уроженец с. Каменка Залего-
щенского района.

4. Бровичев Пётр Иванович, 1918 г.р., уроженец с. Петрово Хоты-
нецкого района.

5. Бычков Михаил Матвеевич, 1923 г.р., уроженец г. Орла.
6. Варфоломеев Михаил Петрович, 1918 г.р., уроженец с. Глыбочки 

Шаблыкинского района.
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7. Вертиков Алексей Георгиевич, 1922 г.р., уроженец д. Козьминка 
Ливенского района.

8. Гераськин Иван Алексеевич, 1924 г.р., уроженец д. Шарлине Кор-
саковского района.

9. Герасименко Виктор Михайлович, 1923 г.р., уроженец г. Орла.
10. Голубятников Пётр Матвеевич, 1905 г.р., уроженец д. Нижняя 

Лужна Орловского района.
11. Диулин Александр Иосифович, 1919 г.р., уроженец с. Хмелевая 

Урицкого района.
12. Ермолов Фёдор Васильевич, 1906 г.р., уроженец с. Баранчик 

Должанского района.
13. Карлов Дмитрий Андреевич, уроженец д. Паниковец Колпнян-

ского района.
14. Козьяков Егор Андреевич, 1911 г.р., уроженец с. Успенское Ли-

венского района.
15. Колосов Владимир Андреевич, 1926 г.р., уроженец д. Малое 

Рыжково Кромского района.
16. Котлов Алексей Николаевич, 1924 г.р., уроженец д. Полянки 

Мценского района.
17. Кузнецов Иван Степанович, 1918 г.р., уроженец д. Воробьёвка 

Шаблыкинского района.
18. Лебедев Николай Афанасьевич, 1924 г.р., уроженец д. Атяевка 

Кромского района.
19. Марочкин Егор Семёнович, 1922 г.р., уроженец д. Еньшина 

Урицкого района.
20. Маслов Андрей Данилович, 1913 г.р., уроженец с. Строкино 

Верховского района.
21. Мишин Валентин Фёдорович, 1922 г.р., уроженец д. Арнаутово 

Малоархангельского района.
22. Морозов Афанасий Борисович, 1910 г.р., уроженец д. Тугарино 

Троснянского района.
23. Морозов Иван Иванович, 1924 г.р., уроженец г. Ливны.
24. Паршутин Иван Ильич, 1922 г.р., уроженец д. Красная Поляна 

Глазуновского района.
25. Первых Иван Васильевич 1919 г.р., уроженец д. Большая Кули-

ковка Орловского района.
26. Петриков Николай Александрович, 1924 г.р., уроженец с. Глад-

кое Мценского района.
27. Полтеев Егор Фёдорович, 1918 г.р., уроженец д. Меркулово 

Болховского района.
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28. Пузанков Никита Николаевич, 1918 г.р., уроженец д. Крыцыно 
Мценского района.

29. Репин Илья Харитонович, 1914 г.р., уроженец д. Костомарова 
Ливенского района.

30. Селезнёв Георгий Никитович, 1924 г.р., уроженец д. Берёзовка 
Покровского района.

31. Селютин Василий Борисович, 1912 г.р., уроженец д. Трудки 
Покровского района.

32. Семёнов Семён Артёмович, 1921 г.р., уроженец п. Козловка 
Покровского района.

33. Сироткин Иван Тихонович, 1925 г.р., уроженец с. Селихово Зна-
менского района.

34. Токарев Сергей Павлович, 1919 г.р., уроженец с. Скородное Вер-
ховского района.

35. Турбин Николай Алексеевич, 1921 г.р., уроженец г. Ливны.
36. Федонов Аркадий Тихонович, 1925 г.р., уроженец д. Богославка 

Корсаковского района.
37. Цуканов Александр Иванович, 1922 г.р., уроженец д. Ванино 

Урицкого района.
38. Черкасов Иван Максимович, 1924 г.р., уроженец с. Трубицыно 

Покровского района.
39. Шалимов Григорий Семёнович, 1920 г.р., уроженец с. Топки 

Покровского района.
40. Шапов Василий Сидорович, 1912 г.р., уроженец с. Подолянь 

Глазуновского района.
41. Шебанов Сергей Матвеевич, 1918 г.р., уроженец п. Орловчик 

Верховского района.
42. Шульгин Григорий Константинович, 1924 г.р., уроженец д. Жи-

ляево Орловского района.

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ СЛАВЫ

АТРОЩЕНКО НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (22.05.1924)
Родился в д. Ситниковка Сетоловского сельсовета Почепского 

района Орловской области.
Участник Великой Отечественной войны в 1943—1945 гг. Рядовой 

58-го зенитного артиллерийского полка, 227-го минометного полка. 
Кавалер ордена Славы 3-й степени,  двух медалей «За отвагу», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина».  
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После войны работал директором совхоза «Хомутовский» в 1955—
1977 гг., директором Орловской биофабрики в 1977—1983 гг. Награж-
ден в мирное время тремя орденами Трудового Красного  Знамени и 
медалью «За трудовую доблесть». Проживает в Орле.

ВОЙТЕНКО ИВАН МИРОНОВИЧ (20.05.1926)
Родился в с. Бригадирово Балаклейского района Харьковской об-

ласти.
Участник Великой Отечественной войны в 1943—1945 гг. Сер-

жант 11-й гвардейской воздушно-десантной бригады. Кавалер ор-
денов Славы 3-й (за разведку и участие в уничтожении эшелона 
противника) и 2-й (за уничтожение группы солдат противника) 
степени,  медалей «За отвагу», двух «За боевые заслуги», «За взя-
тие Вены».  

После войны продолжил службу в армии до 1974 г., полковник. В 
1976—1997 гг. — заместитель председателя райисполкома Орловского 
района по Гражданской обороне. Проживает в Орле.

ГНЕЗДИЛОВ ПАВЕЛ КИРИЛЛОВИЧ (13.10.1925)
Родился в с. Русская Буйловка Павловского района Воронежской 

области.
Участник Великой Отечественной войны в 1943—1945 гг. Старший 

сержант 65-й танковой Волновахской бригады. Кавалер орденов Славы 
3-й степени,   двух Красной Звезды, медалей «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», знака «Отличный танкист».  

После войны работал на железной дороге, затем начальником ок-
ружной инспекции котлонадзора УВД, майор. Изобретатель. Имеет 
три авторских свидетельства и два патента на свои разработки. Прожи-
вает в Орле.

ГОНЕЦ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ (10.11.1923)
Участник Великой Отечественной войны. Кавалер орденов Славы 

3-й и 2-й степени,  Красной Звезды, медали «За отвагу». Разведчик, 
танкист.

Проживает в Орле.

ГРЯДУНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (20.12.1926)
Родился в д. Булгаково Платоновского сельсовета Володарского 

района Орловской области.
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Участник Великой Отечественной войны в 1943—1945 гг. Стар-
ший сержант. 

Разведчик 698-го легкоартиллерийского полка. Кавалер орде-
нов Славы 3-й (за участие в уничтожении колонны противника) и 
2-й (при прорыве немцев из окружения вызвал огонь на себя) степе-
ни,  медалей «За отвагу» (числится по документам, но до сих пор не 
вручена), «За боевые заслуги».  

После войны работал директором на Орловском мельзаводе № 2 с 
1950 по 1986 г.  Проживает в Орле.

ЗИМИН АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ (10.01.1925)
Родился в с. Верховка Верховского района Куйбышевской облас-

ти.  
Участник Великой Отечественной войны в 1943—1945 гг. Сер-

жант 350-го гвардейского стрелкового полка 114-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 

Кавалер ордена Славы 3-й степени (за уничтожение двух вра-
жеских танков и ДЗОТа), медали «За боевые заслуги».  

После войны продолжил службу в армии. Служил до 1986 г. На-
гражден в мирное время медалью «За отличие в воинской службе» 2-й 
степени. Проживает в Орле.

КАЗАНИР ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (20.02.1925)
Родился в с. Плоть Кодымского района Одесской области. 
Участник Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. Сержант 

41-й гвардейской Корсуньско-Дунайской ордена Суворова стрелковой 
дивизии. Кавалер ордена Славы 3-й степени, медалей «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Будапешта».  

После войны работал в системе органов государственной безопас-
ности, полковник. Награжден в мирное время орденом «Знак Почета». 
Проживает в Орле.

КАРПУХИН ИВАН КИРИЛЛОВИЧ (26.08.1920)
Родился в д. Торкуновка Аникановского сельсовета Мценского 

района Орловской области.
Участник Великой Отечественной войны в 1943—1945 гг. Сержант 

886-го отдельного ордена А. Невского саперного батальона. Кавалер 
орденов Славы 3-й и 2-й степени, Красной Звезды. 

После войны работал на орловском заводе «Текмаш» и учителем 
труда 37-й средней школы. Проживает в Орле.
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КЛЮКОВСКОЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (24.01.1924)
Родился в д. Барково Ливенского района Орловской области. 
Участник Великой Отечественной войны в 1942—1945 гг. Сержант 

498-го стрелкового полка 79-й танковой бригады. Кавалер орденов 
Славы 3-й степени (за разведку в районе г. Шауляй осенью 1944 г.), Бо-
евого Красного Знамени, Красной Звезды, двух медалей «За отвагу».   

После войны с 1948 по 1987 г. — председатель колхоза им. Карла 
Маркса Ливенского района Орловской области. Награжден в мир-
ное время орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени. Участник юбилейного Парада Победы в 2005 г. Прожи-
вает в Орле.

КОРОБКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (10.03.1920)
Родился в д. Хотетово Хотынецкого района Орловской области.
С 1939 г. — в армии. Участник Великой Отечественной войны в 

1941—1945 гг. Сержант  619-го стрелкового полка 203-й стрелковой ди-
визии. Кавалер орденов Славы 3-й степени (за удержание плацдарма 
на Днепре осенью 1943 г.), Отечественной войны II степени, медалей 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».  

После войны работал в журналистике. В 1960—1988 гг. — замес-
титель, затем главный редактор «Орловской правды». Награжден в 
мирное время орденами Трудового Красного  Знамени и «Знак Поче-
та». Заслуженный работник культуры России. Почетный гражданин г. 
Орла. Проживает в Орле.

МЕЛЬНИКОВ МАКСИМ ВЛАСОВИЧ (1912—1971).
Родился в  д. 2-я Ведено Мценского уезда Орловской области.
Участник Великой Отечественной войны в 1941—1945 гг. Старший 

сержант 300-го артиллерийского полка, 625-го стрелкового полка, 
44-го пушечно-артиллерийского полка. Кавалер орденов Славы 3-й и 
2-й степени, медалей  «За отвагу», «За боевые заслуги»,  «За взятие 
Берлина». 

После войны трудился на Орловской ТЭЦ, Орловском силикатном 
заводе. Возводил заводские трубы в различных областях страны.

Похоронен на  Крестительском кладбище Орла.
Дети Максима Власовича окончили Орловский машиностроитель-

ный институт. Виктор Максимович был директором лучших котель-
ных предприятий Орла, Геннадий Максимович возглавлял ряд пред-
приятий Орла, ныне — предприниматель.
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МИЩЕНКО ЛЕОНИД МИТРОФАНОВИЧ (02.05.1925)
Родился в д. Перьково Смоленской области. 
Участник Великой Отечественной войны в 1942—1945 гг. Старший 

сержант  взвода особого назначения 10-й гвардейской армии. Кавалер 
орденов Славы 3-й степени (за уничтожение  группы солдат против-
ника в декабре 1943 г.), Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медалей двух «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга». Участник Парада Победы 1945 г.   

После войны работал первым секретарем Свердловского райкома 
КПСС Орловской области, председателем облпотребсоюза, директо-
ром санатория «Дубрава». Награжден в мирное время двумя ордена-
ми Трудового Красного  Знамени, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени. Участник юбилейных Парадов Победы 1995 
и 2000 гг. Проживает в Орле.

ФЕДОТОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ (22.11.1923)
Участник Великой Отечественной войны в 1941—1945 гг. Сержант 

63-й таковой бригады. Кавалер орденов Славы 3-й и 2-й степени, меда-
лей «За оборону Киева», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги». 

После войны работал председателем колхоза в Урицком районе Ор-
ловской области. Проживает в Орле.

Составил А.В. Тихомиров

ГЕРОИ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

История Российского государства неразрывно связана с военной 
историей, историей её Вооружённых Сил. Менялись типы и формы 
государственной власти, менялись Вооружённые Силы страны, но 
во все времена героизм, мужество её воинов, мощь армии и флота 
были и остаются неотъемлемой частью России. Подвиги героев бес-
смертны. Они живут в памяти поколений и их свершениях, стано-
вятся символом отваги, большой ответственности за выполнение 
воинского долга. Уроженцы Орловщины сражались на всех фрон-
тах и во всех родах войск. Примеры героев Великой Отечественной 
войны нашли своё отражение в сердцах сыновей и внуков ветеранов 
великой 1418-дневной битвы 1941—1945 годов. Известны слова: в 
жизни всегда есть место подвигу. Доблесть Героев Советского Со-
юза и Героев России послевоенного времени это подтверждает. Они 
проявили героизм, отвагу, патриотизм при выполнении интерна-
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ционального долга, в защите конституционного строя в Чеченской 
Республике.

Уроженец деревни Липовец Ливенского района Анатолий Ивано-
вич Кузьмин, 1935 года рождения, после призыва в ряды Советской Ар-
мии в 1953 году был направлен в учебное подразделение, где получил 
специальность механика-водителя танка. В 1956 году 20-летний юноша 
был направлен в составе воинской части в Венгерскую Республику для 
оказания помощи правительству в подавлении контрреволюционного 
мятежа. При выполнении одного из боевых заданий Анатолий погиб. 
За героизм и мужество, проявленные при выполнении воинского дол-
га, 18 декабря 1956 года Анатолию было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно).

В военных событиях в Афганистане в 1979—1989 годах проявились 
высокие качества советских воинов, такие как верность воинской при-
сяге, глубокое понимание интернационального долга по защите  Де-
мократической  Республики  Афганистан, по обеспечению безопас-
ности южных границ СССР. Более 1500 юношей Орловской области 
прошли службу в этой «горячей   точке». В их числе был уроженец  с. 
Паньково Новодеревеньковского района Юрий Алексеевич Шиков. 
После окончания средней школы юноша не остался механизатором 
в родном селе, а уехал в г. Ленинград к сестре, где стал работать в 
производственном объединении «Скороход». Осенью 1984 года его 
призвали на военную службу. Окончив учебное подразделение, 
Юрий получил звание младшего сержанта. Являясь заместителем 
командира взвода и уже в старшинском звании, Юрий успешно вы-
полнял боевые задания по оказанию интернациональной помощи 
правительству и народу ДРА.  28 сентября 1987 года за проявленные 
мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Уволившись из армии в 1987 году, Юрий вернулся на став-
шую ему родной фабрику.

Тяжесть и сложность афганских боёв испытал уроженец села Ра-
довичи Шаблыкинского района Юрий Николаевич Миролюбов, 1967 
года рождения. Призванный в армейские ряды в 1985 году, он скоро 
стал старшим водителем бронетранспортёра и в звании сержанта был 
направлен в ДРА. За успешное выполнение боевых заданий, мужество 
и героизм 5 мая 1988 года был удостоен Золотой Звезды Героя Совет-
ского Союза, ранее ему была вручена медаль «За отвагу». С 1988 года 
Юрий — в запасе, работал водителем в пос. Чистопольский Саратов-
ской области, где скончался 7 апреля 2001 года.
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В первой чеченской войне 1995—1996 годов подлинное войсковое 
товарищество, смелость и отвагу проявил уроженец Мценского района, 
воспитанник Знаменской школы-интерната Геннадий Алексеевич Аза-
рычев, 1967 года рождения. 

После окончания срочной службы Геннадий заключил контракт на 
военную службу и в звании сержанта, в должности заместителя коман-
дира взвода стал морским пехотинцем. С 7 января 1995 года по 8 марта 
1995 года Геннадий — участник боевых действий в городе Грозном. В 
составе роты выбивал боевиков из зданий Главпочтамта, Совета Ми-
нистров, дворца Масхадова. На площади Минутка, рискуя жизнью, вы-
нес с поля боя раненого заместителя командира роты, первым ворвался 
во дворец. 29 мая 1995 года Указом Президента Российской Федерации 
Азарычеву Г.А. присвоено звание Героя Российской Федерации. Орло-
вец продолжает службу в морской пехоте Северного флота.

Уроженец села Нижнее Ольшаное Должанского района Алексей 
Васильевич Скворцов, 1974 года рождения, закончил службу в рядах 
Российской армии в 1994 году. В январе 1995 года поступил на службу 
в органы внутренних дел на должность милиционера — бойца отряда 
особого назначения при управлении внутренних дел области. Боевое 
крещение принял в Чечне в июне того же года. В марте 1996 года — но-
вая командировка в «горячую точку». Во время движения на блокпост 
группа попала в засаду. Ведя бой с превосходящими силами боевиков, 
Алексей получил ранение, но остался прикрывать отход своих товари-
щей и в этом бою погиб. 6 сентября 1996 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специального задания, прапорщик ми-
лиции Скворцов А.Б. удостоен Золотой Звезды Героя Российской Фе-
дерации (посмертно).

Заместитель начальника СОБРа регионального управления по 
борьбе с организованной преступностью полковник милиции Юрий 
Михайлович Анохин, 1956 года рождения, уроженец д. Паниковец 
Колпнянского района, пять раз находился в длительных команди-
ровках в Чечне, был награждён орденом Мужества. 4 апреля 2000 
года за героизм и мужество, проявленные при ликвидации незакон-
ных вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе, 
Указом Президента Российской Федерации Юрию Михайловичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации. Опытный юрист 
продолжает нести нелёгкую службу по охране законности в нашей 
стране.

В феврале 2000 года вся страна узнала о беспримерном подвиге 
воинов-десантников 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского пол-
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ка Псковской дивизии ВДВ. Это они ценой своей жизни не допусти-
ли прорыва банды боевиков Хаттаба в районе высоты 705,6. До конца 
выполнил свой воинский долг сын орловской земли из села Воиново 
Корсаковского района 23-летний командир артиллерийского взвода 
лейтенант Александр Николаевич Рязанцев. В самый критический 
момент боя, будучи раненным, Александр Николаевич вызвал огонь 
артиллерии на себя. За мужество и героизм лейтенант Рязанцев А.Н., 
1977 года рождения, выпускник Тульского высшего артиллерийского 
инженерного училища, 12 марта 2000 года удостоен звания Героя Рос-
сийской Федерации (посмертно).

Учащиеся Знаменской школы-интерната гордятся мужеством и 
стойкостью их бывшего ученика полковника Александра Петрови-
ча Жукова, 1959 года рождения. Он родился в Донецкой области, но 
вырос и жил в деревне Куликовка Орловского района. Учась в шко-
ле, Александр регулярно посещал занятия по парашютному спорту 
в учебном центре Пугачёвка. В 1986 году он окончил Ленинградский 
военный институт физической культуры и проходил службу в Севе-
ро-Кавказском военном округе. 

Неоднократно выполнял боевые задания в Чечне. Награждён 
орденом «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», «За 
воинскую доблесть», «За миротворческую деятельность». 27 января 
2000 года с группой спецназа он был заброшен в один из районов, 
где хозяйничали боевики. Но после выполнения задачи разведчи-
ки не смогли эвакуироваться вертолётом и были захвачены в плен. 
Подполковника Жукова А.П. и двух его товарищей бандиты исполь-
зовали для своего прикрытия. Двух разведчиков отправили к феде-
ральным войскам с ложным сообщением об отсутствии боевиков, и 
они спаслись. Бандгруппа наткнулась на российских спецназовцев. 
В ходе боя Александр Петрович был ранен, но всё же смог сообщить, 
кто он и что находится в плену. Спецназовцы спасли Александра 
Петровича и отправили в госпиталь. После длительного лечения 
офицер вернулся в строй. В том же 2000 году уже полковник А.П. 
Жуков удостоен высокого звания Героя Российской Федерации, 
продолжает службу в должности начальника поисково-спасатель-
ной и парашютно-десантной службы управления авиации Северо-
Кавказского военного округа.

За образцовое выполнение боевых  заданий,  героизм  и отвагу бо-
лее 200 воинов-орловцев награждены орденами Мужества.

Е.А. Гришин, полковник
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛКАХ С ОРЛОВСКИМИ 
НАЗВАНИЯМИ, СФОРМИРОВАННЫХ В ОРЛОВСКОЙ 

ГУБЕРНИИ, РАСКВАРТИРОВАННЫХ В ОРЛЕ 
ДО 1917 ГОДА

33-й ЕЛЕЦКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК.
Своё начало полк ведёт от ландмилицейских полков, организован-

ных Петром I в начале февраля 1713 года. В решении по этому поводу 
сказано: «Когда все полки займут квартиры по городам, дать им назва-
ние городов, где они расположатся, и на полковых знамёнах изобразить 
гербы тех городов». Герб Елецкого полка был утверждён в 1729 году: на 
белом поле щита изображены олень и ель.

16 февраля 1769 года, в царствование Екатерины II, Елецкий полк 
стал именоваться пехотным и был включён в состав действующей ар-
мии.

Полк принял участие в русско-турецкой войне 1768—1770 гг. в 
составе Украинской армии графа П.А. Румянцева, великого русского 
полководца. Затем полк участвует во всех войнах России с Францией 
конца XVIII — начала XIX вв. Особенно проявил себя в Отечественной 
вой не 1812 года — в сражениях у Лейпцига и во время взятия Парижа 
в 1814 году (кроме того, в сражениях у Островно, Смоленска и в битве 
при Бородино). В 1830—1831 гг. воины-ельчане участвуют в Польской 
кампании, в штурме Варшавы. В 1849 году полк проявил себя в ликви-
дации антирусских выступлений в Венгрии.

За героические подвиги в обороне Севастополя в 1854—1855 гг. 
полк был удостоен Георгиевского знамени, а за освобождение Болгарии 
в 1877—1878 гг. награждён почётной наградой русской армии — Георги-
евскими трубами.

Следует отметить ещё одну редкую награду, которой полк удос тоен 
первым в русской армии в 1797 г. Это так называемый «Гренадерский 
бой» на барабанах, который предоставлялся только некоторым пехот-
ным полкам (в 1797 году Елецкий полк назывался мушкетёрс ким).

ЕЛЕЦКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК.
Сформирован 15.01.1731 г.; 06.04.1863 4-й батальон и бессрочноот-

пускные 5-го и 6-го батальонов отчислены на сформирование Елецкого 
резервного пехотного полка; 25.03.1864 — 33-й пехотный Елецкий. 

ЕЛЕЦКИЙ РЕЗЕРВНЫЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК.
Сформирован 06.04.1863 г.; 13.08.1863 — Пензенский пехотный; 

25.03.1864 — 121-й пехотный Пензенский; 17.04.1877 — 121-й пехотный 
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Пензенский генерал-адъютанта графа Милютина; 30.08.1878 — 121-й 
пехотный Пензенский генерал-адъютанта графа Милютина; 22.09.1898 
— 121-й пехотный Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милюти-
на. 

34-й СЕВСКИЙ ПОЛК
Полк имел самое большое число отличий из пехотных полков Рос-

сии. Среди них он единственный, награждённый за войну со Швецией 
в 1808—1809 гг.

КРАТКАЯ ХРОНИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И НАГРАЖДЕ-
НИЙ ПОЛКА

1769—1774 гг. Первое боевое крещение в русско-турецкой войне в 
от ряде А.В. СУВОРОВА. 

1787—1791 гг. Участие во второй войне с Турцией.
1788—1790 гг. Участие в охране Севастополя.
1806—1807 гг. В составе 5-й пехотной дивизии в войне с Франци-

ей. 
1808 г. Участие в войне со Швецией в составе отрядов генерала Ни-

колая Каменского и полковника Кульнева, одного из самых известных 
героев русской армии. 

1809 г. Полк награждён «Походом за военное отличие» за войну 
со Швецией во все 4 батальона. (Это право играть на барабанах «Гре-
надёрский бой», предоставленное только гренадёрским частям.)

1812 г. Участие в сражениях у Вилькомира, Клястиц, Головщиц, 
Полоцка, Старого Борисова, Студянки. Преследование армии маршала 
Макдональда.

1813 г. Участие в Заграничном походе русской армии. Сражения 
при Люцене, Бауцене, Дрездене, Фершампенуазе.

1813 г., 13 апреля. Полку пожалованы Георгиевские знамёна с над-
писью: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из преде-
лов России в 1812 году».

1814 г., 3 мая. Пожалован полку знак на головные уборы с надпи-
сью: «За войну 1812, 1813 и 1814 гг.».

1831 г., 6 декабря. Полку пожалованы Георгиевские серебряные 
трубы — по одной в 1-й и 2-й батальоны с надписью: «За Варшаву 25 и 
26 августа 1831 года».

1849 г., 25 декабря. Полку пожалованы серебряные трубы — по од-
ной на каж дый батальон с надписью: «За усмирение Венгрии в 1849 
году». Одна труба, доставшаяся 4-му батальону, перешла (передана) в 
1865 г. в 122-й Тамбовский пехотный полк. 
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1854—1855 гг. Участие в Крымской войне и в обороне Севастополя. 
За время боёв под Севастополем потери полка составили 2918 человек, 
награждены Георгиевским крестом 102 человека.

1856 г., 30 августа. Три батальона полка получили Георгиевские зна-
мена с надписью: «За Севастополь 1854—1855 гг.», 5-я рота удос тоена 
особого отличия — надписи на головных уборах «За отбитие штурма 
Севастополя 6 июня 1855 г.».

1863 г., 15 декабря. В связи со столетним юбилеем полка двум ба-
тальонам пожалованы Георгиевские знамёна с добавлением к прежним 
надписям над орлом «1763—1863 гг.» и Александровская юбилейная 
лента. 

1877—1878 гг. Участие в освобождении Болгарии от османского 
ига. Бои под Шипкой и Еленой. Во время боёв 27 — 28 декабря севцы 
потеряли убитыми и ранеными 410 человек.

1878 г., 12 октября. Полку пожалованы петлицы на мундиры штаб- 
и обер-офицерам за войну с Турцией.

1904—1905 гг. Участие в русско-японской войне. Потери в боях 
соста вили половину личного состава полка.

1907 г., 8 февраля. Полку пожалованы Георгиевские петлицы на 
мундиры нижних чинов.

1909 г., 28 июля. 2-й роте полка пожалованы знаки отличия с над-
писью: «За войну 1812, 1813 и 1814 гг. и отбитие штурма Севастополя 
6 июня 1855 г.».

1914—1917 гг. Участие в первой мировой войне.
Примечания: Во время русско-турецкой войны 1769—1774 гг. Сев-

ским полком командовал Андрей Степанович Милорадович, отец героя 
Отечест венной войны 1812 года Михаила Андреевича Милорадовича 
(1771—1825).

Следует отметить героизм Севского полка во время войны со Шве-
цией (1809 г.). Здесь особенно отличился командир роты штабс-капи тан 
Шрейдер, в бою у Севара с шестью ротами разгромивший вражес кую 
колонну. Севский полк входил в состав подвижного корпуса, которым 
командовал Николай Каменский.

Об ожесточённости боёв говорит тот факт, что в одном из боёв на 
решающем участке генерал Готовцев, лично возглавивший атаку Азов-
ского полка и батальона Севского, был убит, командир одной из колонн 
русских войск генерал Алексеев — ранен.

СЕВСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК.
Сформирован в 1713 г.; 06.04.1863 г. 4-й батальон и бессрочно-

отпускные 5-го и 6-го батальонов отчислены на сформирование 
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Севского резервного пехотного полка; 25.03.1864— 34-й пехотный 
Севский; 25.08.1872 — 34-й пехотный Севский Е. И. Высочества На-
следного Принца Австрийского; 24.01.1889 — 34-й пехотный Севс-
кий; 25.03.1891 — 34-й пехотный Севский генерала графа Каменско-
го. 

СЕВСКИЙ РЕЗЕРВНЫЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК.
Сформирован 06.04.1863; 13.08.1863 — Тамбовский пехотный; 

25.03.1864 — 122-й пехотный Тамбовский. 

БРЯНСКИЙ ЕГЕРСКИЙ ПОЛК.
Сформирован 17.01.1811 г., 15.06.1855 — Егерский генерал-адъ-

ютанта князя Горчакова; 17.04.1856 — Пехотный генерал-адъютанта 
князя Горчакова; 19.03.1857 — Брянский пехотный генерал-адъютанта 
князя Горчакова; 06.04.1863 — 4-й батальон и бессрочноотпускные 5-го 
и 6-го батальонов отчислены на сформирование Брянского резервного 
пехотного полка; 25.03.1864 — 35-й пехотный Брянский генерал-адъю-
танта князя Горчакова.

БРЯНСКИЙ РЕЗЕРВНЫЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК.
Сформирован 6.04.1863; 13.08.1863 — Вяземский пехотный; 

25.03.1864 — 115-й пехотный Вяземский; 1913 г. — 115-й Вяземский ге-
нерала Несветаева. 

36-й ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА ЭРИВАНСКОГО 
И КНЯЗЯ ВАРШАВСКОГО ПАСКЕВИЧА ОРЛОВСКИЙ ПЕХОТ-
НЫЙ ПОЛК.

Датой основания считается 1711 год, официально сформирован в 
1811 году.

Основание полка связано с формированием Киевского гарнизон-
ного полка. Из двух батальонов и самого полка и был создан спустя 
век Орловский пехотный полк. Первым его командиром стал будущий 
фельдмаршал, а тогда молодой офицер, не достигший и 30-ти лет от 
роду, Иван Фёдорович Паскевич, полковник, ставший вскоре генера-
лом.

Вместе с офицерами Иван Фёдорович в короткий срок добился то-
го, что полк стал лучшим в 25-й пехотной дивизии, в состав которой он 
входил.

Первое боевое крещение полк получил в самом начале войны 1812 
го да в кровопролитном сражении под Салтановкой 11 июля. Шёл 
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тяжёлый бой, в котором французам удалось на короткое время захва-
тить знамя полка. Но полковой адъютант сумел пробиться к реликвии 
полка и возвратил знамя.

Орловцы «...стояли в центре главного удара французских войск». 
109 человек из состава полка получили после боя награды: среди них 
и тяжело раненный командир полка полковник КОЛЮБАКИН. В Бо-
родинском сражении полк понёс тяжёлые потери: только убитыми и 
ранеными — 432 человека (то есть каждый шестой). По другим данным, 
в полку оставалось всего около 150 человек. После изгнания неприяте-
ля из России полк участвовал в Заграничном по ходе русской армии в 
1813—1814 гг., закончив его в Германии, в Гамбурге.

Во время Польской кампании 1831 года и Венгерской 1849 года 
полк снова сражается на самых тяжёлых участках.

Героическая Севастопольская эпопея вписала ещё одну славную 
страницу в историю полка. 27 августа 1855 года французы предприня-
ли решительный штурм главного оплота русских войск — Малахова 
кургана.

После жесточайшей бомбардировки им удалось занять почти всю 
высоту. Генерал Лисенко повёл в атаку несколько рот Орловского, 
Елецкого и Брянс кого полков, при этом погибнув вместе с нескольки-
ми офицерами и солдатами. Неприятеля удалось потеснить, но силы 
были неравными. Пришлось отойти с занятых позиций. В этот кри-
тический момент генерал Юферов, возглавив Ладожский полк, повёл 
его в атаку, организованную совместно с Орловским и Елецким полка-
ми. Французская артиллерия в упор расстреливала авангард русских 
войск, ранен был один из героев Севастопольской обороны гене рал 
Хрулёв. Общие потери оказались огромными. Падает сражённый шты-
ками генерал Юферов. После оставления Малахова кургана русскими 
героями в Орловском полку осталось 150 человек, то есть 16-я его часть 
от прежнего состава.

За бессмертные подвиги во время Севастопольской обороны Ор-
ловский полк был удостоен Георгиевского знамени — одной из самых 
почётных наг рад в русской армии во все времена.

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Орловский полк 
прини мает участие в самых тяжёлых и кровопролитных боях с турец-
кой армией. Всему миру стали известны мужество и героизм орловцев 
во время боёв на Шипкинском перевале. Об этом писали в то время 
и после войны газеты в Соединенных Штатах, во Франции и других 
странах. Тогда и сейчас в различных изданиях описываются подви-
ги Орловского и других полков с «орловскими» названиями. Многие 
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страны во время сражений имели своих корреспондентов в русской 
армии; они видели сами героизм русских воинов-освободителей и 
повествовали об этом.

Тяжело давалась победа над прекрасно воюющим врагом, у кото-
рого были и выдающиеся полководцы (об этом как-то вскользь пишут 
сейчас).

Достаточно привести один пример из событий тех военных лет. (Об 
этом мало кому известно сейчас.)

Несмотря на героизм и мужество солдат и офицеров Орловского 
полка, потери были большими. Приведём несколько примеров из исто-
рии боёв 1877—1878 гг.

Капитан Клиентов и поручик Орлов с двумя ротами и взводом от-
бивались врукопашную от 12-ти рот янычар, которых поддерживали 
шесть орудий. Клиентов, трижды раненный, не покинул поле боя и 
умер героем.

5 июля 1877 года погиб в штыковом бою рядовой М.Ф. Кузовков из 
Болоховской волости Кромского уезда, изрублен саблями прапорщик 
Даценко. По далеко не полным сведениям, только офицеров убитыми и 
ранеными Орловский полк потерял 58 человек.

Мужественно выполняли благородную задачу по оказанию помо-
щи раненым орловские врачи и медицинские сёстры (сёстры милосер-
дия).

9 августа 1877 года, в один из решающих дней войны (на Шипке), 
врач П.Я. Пясецкий и студент Медико-хирургической академии Куба-
рев ор ганизовали госпиталь, приспособив для этого здания гимназии 
и женского монастыря. Под сильным вражеским огнём артиллерии 
они с помощью болгарского населения собирали кровати и бельё для 
раненых. «Отличное мужество и храбрость» показал в сражениях при 
Ески-Загре, Еки-Загре, Джуринли и на Шипке Иван Пущин, сын бли-
жайшего друга А.С. Пушкина, много лет живший и умерший в Орле. 
За ратные подвиги врач Пущин удостоен орденов Анны и Владимира с 
мечами. Подобные ему медицинские работники спасали жизни солдат 
и офицеров Орловского пехотного полка на Шипке; их лечебные заве-
дения, так называемые «военно-временные госпитали», были приданы 
полку.

За освобождение Болгарии Орловский пехотный графа Паскеви-
ча-Эриванского полк получил второе Георгиевское знамя. Под эти-
ми священными стягами полк сражался ещё в двух кровопролитных 
войнах — русско-японской (1904—1905 гг.) и первой мировой (1914—
1917 гг.).
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ЕГЕРСКИЙ ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛА КНЯЗЯ ВАР-
ШАВСКОГО, ГРАФА ПАСКЕВИЧА-ЭРИВАНСКОГО ПОЛК.

Сформирован 17.01.1811 г., 17.04.1856 — пехотный генерал-
фельдмаршала князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского; 
19.03.1857 — Орловский пехотный генерал-фельдмаршала князя Вар-
шавского, графа Паскевича-Эриванского; 06.04.1863 — 4-й батальон и 
бессрочноотпускные 5-го и 6-го батальонов отчислены на сформиро-
вание Орловского резервного пехотного полка; 25.03.1864 — 36-й пе-
хотный Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского, графа 
Паскевича-Эриванского. 

ОРЛОВСКИЙ РЕЗЕРВНЫЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК.
Сформирован 6.04.1863; 13.08.1863 — Воронежский пехотный; 

25.03.1864 — 124-й пехотный Воронежский. 

138-й БОЛХОВСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК
Болховский пехотный полк — сформирован 13.10.1863; 25.03.1864 

— 138-й пехотный Болховский. 
13.10.1863 г. 4-й батальон и бессрочноотпускные 5-го и 6-го баталь-

онов Тобольского пехотного полка отчислены на сформирование Бол-
ховского пехотного полка. 

Имя города Болхова в 1863 г. было присвоено пехотному полку, вхо-
дившему в состав 35-й дивизии Московского военного округа. Полк 
форми ровался из подразделений бывшего Тобольского пехотного пол-
ка. 

Первым командиром Болховского полка был полковник Пальчев-
ский. В 1877 г. полк был включен в состав Рущукского отряда (во вре-
мя русско-турецкой войны 1877—1878 гг.). 13 июля 1877 полк принял 
бой у Есерджи. Генерал Тихменев писал: «Бой при Есерджи (Езерче) 
чисто солдатский... Не было предела их молодечеству, отваге и находчи-
вости». 

7 мая 1878 г. в полк пришел приказ о награждении 1-го батальона 
Георгиевскими серебряными трубами, а 2-го и 3-го — Георгиевскими 
знаменами с надписью: «За отличие в турецкую войну 1877—1878 гг.». 
64 нижних чина полка награждены Георгиевскими крестами, 16 офице-
ров — различными наградами. 

В 1903 г. на знаке Болховского полка были изображены герб с 
двуглавым орлом и надпись: «1703—1903». Болховский полк и вен-
зель с буквами — А I (Александр I).

                           Н II (Николай II).
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(Краткие эпизоды его участия в русско-турецкой войне 1877—
1878 гг.)

Из Рыбинска на пяти эшелонах двинулся 26 — 27 апреля 1877 года 
Болховский полк к театру военных действий. Дорога лежала через 
Фокшаны, Рымник, Плоешти, Челпаныны... Многие из этих назва-
ний напоминали о блистательных победах русского оружия в давно 
прошедшие времена. Дороги из-за непрерывно льющих дождей стали 
труднопроходимыми, солдатам и офицерам приходи лось продвигаться 
по колено в грязи. Больше всего доставалось артиллеристам: к одной 
повозке нередко впрягали до десяти лошадей и до десятков солдат. 
10 мая вступил полк на территорию Румынии: дождли вая погода 
сменилось жарой.

Полк одним из первых форсировал Дунай и начал боевые действия 
по освобождению братского народа от ига осман. Полк вошёл в состав 
Рущукского отряда. Болховский и Нежинский полки расположились 
на высотах с западной стороны, у деревни Соленик.

13 (25) июля казачьи разъезды обнаружили турок между Турлаком 
и Есерджи (Езерче), на следующий день турецкая кавалерия начала 
атаку на позиции русских у деревни Констанце.

В это время 1-я и 2-я роты Болховского полка, заслышав выстре-
лы турецкой артиллерии, по приказу своих командиров (штабс-капи-
тана Николаева и капитана Гилосырова) поспешили на выручку 2-го 
батальо на Нежинского полка. По пути к Езерче приходилось преодоле-
вать крутой склон Соленикского ущелья, втаскивая пушки на руках.

С горы открылся вид на местность у села: на его западной сторо не, 
укрываясь в садах, располагалась турецкая пехота, а на северо-восто-
ке — вражеская артиллерия. Местность перед неприятелем была пе-
ресечённая. В атаку двинулись болховцы при поддержке Ахтырского 
гусарского полка. Турки во главе с Азиз-пашой бросились в контр атаку, 
но их приступ был отбит.

Сопротивление неприятеля нарастало. Майор Флоренский послал 
поручика Михау во фланг турецких войск. Неожиданная атака болхов-
цев помогла сломить сопротивление неприятеля. Через два часа жес-
токого боя в лесу, в котором выбыли из строя три из четырёх ротных 
командиров, Флоренский с болховцами пробился к северной окраине 
Езерчи, в штыковой атаке выбив неприятеля из-за изгородей и завалов, 
и бой продолжился на улицах села. В это же время ахтырцы, поддер жав 
атаку болховцев на левом фланге, стали окружать турок.

Неприятель, не выдержав сильного натиска, стал в беспорядке 
отс тупать к Разграду. Генерал Тихменёв сообщал в донесении: «Бой 
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при Есерджи (Езерче) чисто солдатский. Не было предела их моло-
дечеству, отваге и находчивости». Из показаний пленных турок ста-
ло известно, что против русского отряда сражались три пехотных 
полка, 6 орудий и шестьсот кавалеристов. Это были отборные части 
— янычары.

Во время боя болховцы и их соседи не покидали поле боя, даже бу-
дучи ранены.

15 июля русские хоронили своих товарищей. В двух братских моги-
лах на склоне Есерджикской возвышенности погребали солдат, офице-
ров хоронили на Соленикских высотах, в 150 шагах к северо-западу от 
села. Вначале поставили деревянные кресты, а впоследствии воздвигли 
часовню и памятник из каменных плит.

После этого боя Болховский полк нёс охрану, убирал хлеб.
Утром 9 августа 2-й и 3-й батальоны полка под командованием 

В.В. Буссе (командир полка) снова выступили в поход.
Через два дня был получен приказ подняться на Аясларские вы-

соты и сменить 3-й батальон Софийского пехотного полка. Наутро 
болховцы вступили в новый бой. Во время одной из атак несколько 
солдат во главе с вольноопределяющимся добровольцем Всеволо-
дом Гаршиным оторвались от своих. 

Увидев раненого Степана Фёдорова, Гаршин хотел вынести его в 
укрытие, но из кустов внезапно раз дался залп: Гаршин и Олешкевич 
были ранены. Вольноопределяю щийся Грегенгер (из 2-й стрелковой 
роты) бросился в кусты и заколол трёх турок. За смелость и отва-
гу Гаршин был произведён в прапор щики. После ранения Гаршина 
отправили в Россию, а в конце 1878 года он вышел в отставку, став 
впоследствии известным писателем.

138-й Болховский пехотный полк 7 мая 1878 года принимал заслу-
женно полученные награды: 1-й батальон получил Георгиевские сереб-
ряные трубы, 2-й и 3-й удостоены были Георгиевских знамён «За отли-
чие в Турецкую войну 1877—1878 гг.»

17-й ЧЕРНИГОВСКИЙ ГУСАРСКИЙ ПОЛК (51-й ДРАГУН-
СКИЙ).

В 1668 году гетман Малороссии Демьян Игнатович Многогрешный 
собрал 300 казаков, которых назвал своею «кампанией». В следующем 
году он уже полковник в этой «кампании», что фактически и положи-
ло начало основа нию полка (тогда в нём насчитывалось 1000 человек 
реестровых казаков, официально внесённых в списки). Они получали 
годовое жалованье по до говору. Полковники (командиры полка Паш-
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ковский и Ильяша Новицкий) упоминаются в 5-м томе «Актов Запад-
ной России». 

Полк под названием «кампанейский» (затем Черниговский дра-
гунский) в 1708—1709 гг. остался верен Петру I и не принял сторону 
Мазепы.

За отличия, оказанные в сражении при Шенграбене в 1805 году, 
полк получил полковой Георгиевский штандарт. В 1812 году полк на-
зван конно-егерским.

За участие в Заграничном походе русской армии в 1813—1814 гг. 
полк получил 3 серебряные Георгиевские трубы с надписью: «Черни-
говскому конно-егерскому полку за отличие против неприятеля в сра-
жении у Кацбаха 14 августа 1813 года».

Во время дислокации полка в Орле, с 1896 по 1909 г., шефом полка 
была Великая княгиня Елизавета Федоровна. С 1909 по 1911 г. шеф 
полка и командир — Великий князь Михаил Александрович, чьё име-
ние Брасово (Брянский уезд Орловской губернии) находилось непо-
далёку от станции Локоть. До и после 1917 г. полк носил имя Великого 
князя Михаила Александровича.

Великий князь участвовал в первой мировой войне, награждён 
орде ном Георгия IV степени, командовал «Дикой дивизией», кавале-
рийским корпусом, был одно время инспектором кавалерии. В Черни-
говском полку служил Александр Васильевич Горбатов, удостоенный 
Георги евского креста за участие в сражениях. Впоследствии — Герой 
Советс кого Союза, генерал армии.

Во время русско-японской войны 1904—1905 гг. Черниговский 
полк отличился в сражениях при Ляояне, Шахе и Инкоу (в музее полка 
храни лись трофеи, взятые в боях — пики, ружья, пистолеты).

Спустя четыре года после окончания войны в Орёл пришла теле-
грамма, посланная русским Императором Николаем II, текст которой 
публикуется впервые (подлинный бланк телеграммы хранится в Госар-
хиве Орловской области).

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
(237) Принята 1/10 1909 г.
ИЗ МСК (Москвы) № 86/8
Принял Смирнов
ПЕРЕДАЙТЕ СЛАВНЫМ ЧЕРНИГОВСКИМ ГУСАРАМ МОЮ 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ИХ ПРЕДАННОСТЬ И ДОБЛЕСТЬ В МИ-
НУВШУЮ КАМПАНИЮ

НИКОЛАЙ
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В первую мировую полк успешно действовал против австрийцев. 
Одним из последних покинул фронт. Пять офицеров было убито сол-
датами, часть из которых встала под революционные знамена.

17-й гусарский Черниговский полк был возрожден во ВСЮР. 
Семь офицеров полка принимали участие в 1-м Кубанском походе 
и затем рядо выми служили в 1-м конном генерала Алексеева пол-
ку, другая группа офицеров полка собралась в Киеве летом 1918 г. и 
служила в русских добровольческих дружинах; после ее прибытия 
в Добро вольческую армию там в составе 1-го конного полка к 1 ап-
реля 1919 г. был сформирован дивизион полка, а с 27 мая (1 августа) 
1919 г. дивизион вошел в состав сформированного Сводно-гусарс-
кого полка, где в июле 1919 г. были представлены 2-мя эскадронами 
(в октябре 1919 г. Черниговский дивизион отдельно состоял при 1-й 
кавалерийской дивизии. В январе 1920 г. сведен в дивизион и вклю-
чен в состав 1-го Сводно-кавалерийского полка). 

С 16 апреля 1920 г. эскадрон полка входил в 3-й кавалерийский 
полк. Командиры дивизиона: штаб-ротмистр Н. К. ЯРОШЕВ, пол-
ковник М. ДАНИЛОВ (с июня 1919), полковник А. И. СУББОТИН 
(с начала 1920), полковник А. М. НЕСТЕРЕНКО (с июня 1920). Ко-
мандиры эскадронов: штаб-ротмистр барон Ю. П. ПАЛЕН, штаб-
ротмистр М. Я. РОСТОВЦЕВ (убит), корнет (поручик) Г. А. ТУР-
ЧАНИНОВ (до 15 октября 1919). 

В Белом движении участвовало 63 офицера полка (в том числе 
17 принятых в полк в 1919—1920 гг.). Полк потерял за революцию и 
гражданскую войну 39 офицеров (в том числе 16 погибло при эваку-
ации из Крыма на миноносце «ЖИВОЙ»). За границу было эвакуи-
ровано 32 офицера. В Галлиполи эскадрон насчитывал 70 гусар при 
11 офицерах. 

Полковое объединение в эмиграции — «Объединение взаимо-
помощи Черниговских гусар», создано осенью 1921 г. (Югославия, 
входило в состав IV отдела РОВС). 

На 1930 г. насчитывало 65 человек и 8 прикомандиро ванных Не-
жинского гусарского полка, в конце 40-х осталось 17. Председатели 
— генерал кавалерии А. М. КАУФМАН-ТУРКЕСТАНСКИЙ и пол-
ковник И. И. ХАКОЛЬСКИЙ. 
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НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ПОЛКОВ, 
СВЯЗАННЫХ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ 

С ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИЕЙ

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 33-ГО ПЕХОТНОГО ЕЛЕЦКОГО ПОЛКА
15.05.1912 г.
Золотой Георгиевский крест, на кружке которого рельефные 

соединенные вензеля Императрицы Екатерины II и Императо-
ра Александра II, вокруг которых расположены юбилейные даты: 
«1763—1863». 

Полк сформирован в 1763 г. при переформировании Украинско-
го корпуса. 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 34-ГО ПЕХОТНОГО СЕВСКОГО ПОЛКА 
Самый богатый по числу отличий из пехотных полков, Севский 

имел несложный знак. Равносторонний крест, покрытый эмалью (воз-
можно, синей, так как это был цвет полка), с золотым ободком. В цент-
ре золотой накладной вензель Императрицы Екатерины II, а по бокам 
креста золотые юбилейные даты: «1763—1863». 

Полк сформирован в 1763 г. при переформировании Украинского 
корпуса. 

35-й ПЕХОТНЫЙ БРЯНСКИЙ Г.-А. КН. ГОРЧАКОВА ПОЛК
 04.05.1909 г.
Серебряный венок из дубовой и лавровой ветвей, на который на-

ложены золотой вензель Императора Александра I и серебряный им-
ператора Николая II. По сторонам вензеля золотые юбилейные даты: 
«1809—1909». На серебряной ленте, связывающей венок, надпись чер-
ной эмалью: «35 пех. Брянский полк». Знак увенчан золотой Импера-
торской короной. 

Полк сформирован в 1809 г. как Аландский гарнизонный полк (на 
о. Аланд). 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 36-го ПЕХ. ОРЛОВСКОГО ПОЛКА 
(36-й пех. Орловский г.-ф. кн. Варшавского гр. Паскевича-Эри-

ванского полк).
07.01.1914 г.
Белый эмалевый равносторонний крест с золотым ободком. На нем 

серебряный оксидированный двуглавый орел, на груди которого соеди-
ненные золотые накладные вензеля Императоров Петра I и Николая II. 
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В верхней части креста золотая накладная Императорская корона, вни-
зу надписи золотом: «1711.19. 11.1911».

Имеет старшинство с 1711 г. Сформирован в 1811 г. в Киеве из рот 
гарнизонных полков, ведущих происхождение от созданных в 1711 г. 
полков Киевского гарнизона. 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 138-го ПЕХОТНОГО БОЛХОВСКОГО 
ПОЛКА 

01.12.1910 г. 
Оксидированный двуглавый орел под тремя коронами, соеди-

ненными лентой. В лапах орел держит ленту, на которой написано: 
«1703.138 Болховский п. 1903». На грудь орла наложены соединенные 
вензеля Императоров Петра I и Николая II. Расцветка неизвестна. 

Полк ведет происхождение от сформированного в 1703 г. в Москве 
пехотного князя Репнина Тобольского полка. 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 141-го ПЕХОТНОГО МОЖАЙСКОГО 
ПОЛКА

22.8.1910
Белый Мальтийский крест, в центре которого накладные вензеля 

Императоров Павла I и Николая II. На концах креста юбилейные даты: 
«1796—1896», а между ними чеканенные вензеля Императоров Алек-
сандра I, Николая I, Александра II и Александра III. Крест наложен на 
золотой венок из лавровых и дубовых ветвей, завязанных внизу крас-
ной лентой с надписью: «Можайский 141 полк». Знак увенчан золотой 
короной. 

Полк ведет происхождение от сформированного в 1796 г. в Селен-
гинске из 3-го и 4-го Сибирских полевых батальонов Селенгинского 
мушкетерского полка. 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 142-го ПЕХОТНОГО ЗВЕНИГОРОД-
СКОГО ПОЛКА

26.04.1909 г.
Крест, на концах которого вензеля Императоров Александра I и 

Николая II и юбилейные даты: «1806—1906», а в центре черный орел 
с поднятым крылом начала царствования Александра I. Концы крес-
та соединены лентой с надписью: «142-й пех. Звенигор. полк». В этом 
знаке обращает на себя внимание оригинальная манера написания 
названия полка, которая повторяется и на двух следующих знаках. 
(Имеются в виду нагрудные знаки Дорогобужского и Каширского 
полков). 
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Полк ведет происхождение от сформированного в 1806 г. из рот Се-
ленгинского мушкетерского полка и рекрут Якутского мушкетерского 
полка.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 185-го БАШКАДЫКЛАРСКОГО ПЕ-
ХОТНОГО ПОЛКА

09.11.1911 г.
Мальтийский крест с белым в центре кружком. На концах его юби-

лейные даты: «1811—1911». Крест лежит на венке из лавровых и ду-
бовых ветвей. На него наложены двуглавый орел под Императорской 
короной, вензеля Императоров Александра I и Николая II. Расцветка 
неизвестна. 

Полк имеет старшинство с 1811 г. Образован в 1910 объединением 
225-го пехотного резервного Лесного полка, 217-го Кромского и 218-го 
Борисоглебского резервных батальонов (сформированы в 1811 г.  как 
Минский Орловский и Тамбовский внутренние губернские полуба-
тальоны) и Башкадыкларского резервного батальона, сформирован в 
1830 как Грузинский линейный № 5 батальон. 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 16-го ГРЕНАДЕРСКОГО МИНГРЕЛЬ-
СКОГО Е. И. В. ВЕЛ. КН. ДМИТРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 
ПОЛКА

Знак 50-летия Шефства. Щит желтой эмали, на который наложен 
чеканенный вензель Вел. князя и в верхних углах его две гранаты. Вен-
зель, корона и граната серебряные. Над щитом золотой одноглавый 
орел, а под ним зеленый щиток с золотой литерой «Л (латинское)». 
Щит положен на серебряный венок, перевитый Георгиевской лентой, 
на которой висит белый Георгиевский крест. Внизу щита золотые даты: 
«1860—1910». Орел напоминает, что при основании полк назывался 
Орловским. 

Полк сформирован в 1763 г. как Украинского корпуса Орловский 
полк. 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 16-ГО ДРАГУНСКОГО ТВЕРСКОГО 
Е. И. В. НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА ПОЛКА

03.05.1913 г.
Золотистый двуглавый орел под золотыми коронами. На крыльях 

его юбилейные даты: «1798—1898», на груди белый Георгиевский крест, 
в центре которого на красной эмали золотой вензель наследника Цеса-
ревича. На хвосте орла Тверской герб (красное поле, зеленая подушка, 
золотая корона).
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Полк сформирован в 1798 г. в Орле как кирасирский генерал-майо-
ра Цорна полк из орловских однодворцев.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 17-го ЧЕРНИГОВСКОГО ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПОЛКА

02.05.1912 г.
Знак представляет собой серебряное навершие Георгиевского штан-

дарта (в воспоминание того, что черниговцы — первый полк русской 
конницы, заслуживший это отличие). В центре копья белый Георгиев-
ский крест. Внизу на Георгиевской ленте герб Чернигова (черный орел 
на серебряном поле). На копье вырезан девиз: «Пять против тридцати», 
напоминающий об отличии 1805 г. под Шенграбеном. 

Полк сформирован в 1896 г. из эскадронов, выделенных из шести 
драгунских полков. Старшинство установлено с 1668 г. по дате учреж-
дение гетманом Многогрешным компанейских полков.

ЖЕТОН ОРЛОВСКОГО БАХТИНА КАДЕТСКОГО КОРПУСА
Утвержден в 1893 году. Геральдический серебряный двусторонний 

щиток, увенчанный золотой императорской короной с ниспадающими 
золотыми лентами. На лицевой стороне в верхней половине вензель 
Николая I, даты и надпись: Основан 1843 6 декабря; 1893. В нижней 
— вензель Александра III и два погона, положенные один на другой: 
голубой и черный с золотистыми кантами. На черном высечка из букв: 
ОБ (Орловский — Бахтина). На оборотной стороне — изображение фа-
сада здания корпуса, а на красной ленте в обрамлении лавровой и дубо-
вой ветвей надпись: В память пятидесятилетнего юбилея.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ГЕОРГИЕВСКИЕ НАГРАДЫ: 

33-й ЕЛЕЦКИЙ ПОЛК
Полковое Георгиевское знамя с надписями: «За Севастополь в 1854 

и 1855 годах» и «1763—1863» с Александровской юбилейной лентой. 
Георгиевские трубы с надписью: «За взятие турецких редутов под 
Шипкою 27 и 28 декабря 1877 года». 

34-й СЕВСКИЙ ПОЛК
Информация помещена выше в справке о полке.

35-й БРЯНСКИЙ ПОЛК
Полковое Георгиевское знамя с надписями: «За Севастополь в 

1854 и 1855 годах и за Шипку в 1877 году» и «1809—1909» с Алексан-
дровской юбилейной лентой. 
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36-й ОРЛОВСКИЙ ПОЛК
Полковое Георгиевское знамя (Нерукотворный Спас) с надписями: 

«За Севастополь в 1854 и 1855 годах и за Шипку в 1877 году» и «1711—
1911» с Александровской юбилейной лентой.

138-й БОЛХОВСКИЙ ПОЛК
Полковое Георгиевское знамя с надписями: «За дело при Четати 

25 де кабря 1853 года, за Севастополь в 1854 и 1855 и за отличие в Ту-
рецкую войну 1877 и 1878 годов» и «1703—1903» с Александровской 
юбилейной лентой. Первые два отличия пожалованы Тобольскому 
полку. 

Георгиевские трубы с надписями: «За отличия в Турецкую войну 
1877 и 1878 годов». 

17-Й ЧЕРНИГОВСКИЙ ГУСАРСКИЙ ПОЛК
Полковой Георгиевский штандарт с надписью: «За подвиг при 

Шенграбене 4 ноября 1805 г. в сражении 5000 корпуса с неприятелем, 
состоящим из 30 000», принадлежавший бывшему Черниговскому 
конно-егерскому полку и хранившийся в 6-м драгунском Глуховском 
полку. Пожалован Черниговскому конно-егерскому полку 28.09.1807 г., 
пере дан полку. 

13 Георгиевских труб с надписью: «Черниговскому конно-егерско-
му полку за отличие против неприятеля, в сражении у Кацбаха 14 ав-
густа 1813 года». 19 труб пожалованы Черниговскому конно-егерскому 
полку 15.09.1813 г., переданы 18.09.1896 г. и 01.04.1898 г. 

141-й ПЕХОТНЫЙ МОЖАЙСКИЙ ПОЛК
Полковое Георгиевское знамя (Св. Николай Чудотворец) с над-

писями: «За Севастополь в 1854 и 1855 годах» и «1796—1896» с 
Александровс кой юбилейной лентой. Пожаловано 29.11.1896 г. Отли-
чие пожаловано Селенгинскому полку. 

142-й ПЕХОТНЫЙ ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ПОЛК
Полковое Георгиевское знамя (Св. Николай Чудотворец) с надпи-

сями: «За Севастополь в 1854 и 1855 годах» и «1806—1906» с Алексан-
дровской юбилейной лентой. Высочайший приказ от 16.08.1906. Отли-
чие пожаловано Охотскому полку. 

9-я АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ БРИГАДА
1 и 2 батареи: Георгиевские серебряные трубы с надписью: «За Ляо-

ян в 1904 году». 25.03.1907 г. 
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3 батарея: Георгиевские серебряные трубы с надписью: «За Сихеян 
в 1904 году». 25.03.1907 г. 

4 батарея: Георгиевские серебряные трубы с соединенной надпи-
сью: «За осаду крепости Силистрии 1828—1829 годов и за Сихеян в 
1904 году». 25.03.1907 г. 

5 батарея: Георгиевские серебряные трубы с соединенной надпи-
сью: «За войну с Турцией в 1828 и 1829 годах, за усмирение Венгрии в 
1849 году и за Шипку в 1877 году». 17.04.1878 г. Юбилейная Георгиев-
ская серебряная труба с надписями: «За войну с Турцией в 1828 и 1829 
годах, за усмирение Венгрии в 1849 году и за Шипку в 1877 году» и 
«1796—1896» с бантом Александровской ленты. 29.11.1896.

6 батарея: Георгиевские серебряные трубы с надписью: «За Сихеян 
в 1904 году». 25.03.1907 г. 

18-й ГУСАРСКИЙ НЕЖИНСКИЙ ПОЛК
Основан в 1783 г. Участвовал в русско-турецких, наполеоновских 

и других войнах. С 1896 г. расквартирован в г. Ельце Орловской губер-
нии.

12 Георгиевских серебряных труб с надписью: «За отличие в 1904—
1905 гг.» 05.07.1909 г., за отличия в период русско-японской войны. В 
русской армии 17-й и 18-й гусарские полки включались во 2-ю кавале-
рийскую бригаду. 

В Белом движении участвовало 35 офицеров 18-го гусарского Не-
жинского полка. Отдельной единицы полка создано не было: осенью 
1919 г. ее формирование началось, но из-за отступления не было завер-
шено. 

Большинство нежинских гусар воевало во 2-м конном генерала 
Дроздовского полку. Полк потерял в гражданской войне 13 офицеров 
(в мировой — 11). 

13-й ДРАГУНСКИЙ ВОЕННОГО ОРДЕНА (ГЕОРГИЯ) ПОЛК
Полковой Георгиевский штандарт (Нерукотворный Спас) с над-

писями:  «За отличие в турецкую войну 1877 и 1878 годов» и «1709—
1909» с Александровской юбилейной лентой Высочайшим приказом 
27.01.1909 взамен пожалованного 17.04.1878. При штандарте лента, 
пожалованная германским императором 02.06.1874 г., — 22 Георги-
евские трубы с надписью: «Орденскому полку за отличие при пора-
жении и изгнании неприятеля из пределов России в 1813 г. Высочай-
ший приказ 13.04. 1813 г. — Высочайшая грамота 04.06.1826 г. 

Один из старейших и известнейших русских драгунских полков 
(бывший РООПА полк). 
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В начале XIX века полк носил название «Орденский Кирасирский 
полк». Его шефом был генерал-лейтенант ДМИТРИЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ ГОЛИЦЫН. 

16-й ГРЕНАДЕРСКИЙ МИНГРЕЛЬСКИЙ ПОЛК (до 1860 г. 
— ОРЛОВСКИЙ)

Георгиевское знамя с надписями: «За отличную храбрость при 
взятии штурмом турецкой крепости Ахалкалаки с 7-го на 8-е декабря 
1811 г., за отличие в сражении на Ченгильских высотах 17 июля 1854 
г., за Кавказскую войну и за сражение 20 сентября 1877 г. при Хаджи-
Вали» и «1763—1863» с Александровской юбилейной лентой. Высо-
чайшая грамота 25.06.1850 г., 15.12. 1858 г., 15.12.1363 г., 19.02.1868 г. и 
2 Георгиевские трубы с надписью: «За Кавказскую войну».19.02.1868 г. 
— Георгиевский сигнальный рожок с надписью: «За отличие при поко-
рении Западного Кавказа в 1864 году». 20.07.1865 г. пожаловано стрел-
ковым ротам полка — Высочайшая грамота 20.07.1865 г. 

В начале 1800-х гг. в г. Орле был расквартирован Кирасирский Во-
енного ордена (ГЕОРГИЯ) полк. Его штаб располагался в доме губер-
натора, назывался «офицерским» и «генеральским» корпусом. После 
Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии 
1813—1814 гг. здесь размещался штаб 2-го резервного кавалерийского 
корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Ф. К. КОРФ. 

С 1860 по 1914 г. в доме губернатора находился штаб 36-й пехотной 
дивизии, дислоцировавшейся в Орловской губернии. 

1827 год. Согласно отчету городской полиции, в Орле «на воинском 
постое числилось: из 2-й гусарской дивизии — 1 генерал, 8 штаб-офице-
ров, 24 обер-офицера и 570 нижних чинов; из Орловского гарнизонного 
батальона — 10 штаб-офицеров, 49 обер-офицеров, 1762 чел. нижних 
чинов; из чиновников полиции — 2 штаб-офицера, 18 обер-офицеров 
и 197 нижних чинов; из провиантских чиновников — 1 штаб- и 9 обер-
офицеров, нижних чинов — 23».

10 сентября 1871 года. В связи с перемещением 142-го Звенигород-
ского пехотного полка для расквартирования в г. Севске Орловская 
Городская дума приняла предложение городского головы о вынесении 
благодар ности командиру, офицерам и нижним чинам полка, которые, 
«находясь на постое в Орле в течение более 5 лет и содержа здесь ка-
раулы,... вели себя примерным образом скромно, без всяких малейших 
неприятных столк новений с жителями, а в случаях пожаров оказывали 
вместе с другими войсками, здесь находящимися, пособие и к тушению 
оных». 
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ГАОО. Ф. 593. ОП. 1 Д. 535.  Л. 1, 3. 
29 ноября 1896 года находившийся в Орле с 16 сентября 1892 года 

141-й пехотный Можайский полк праздновал свой 100-летний юбилей. 
(Орловский вестник, 1896, 29 ноября, 2 декабря.)

Февраль 1911 г. На заседании Городской думы принято решение 
ходатайст вовать о присвоении бывшему военному министру России 
графу Дмитрию Алексеевичу Милютину звания почетного гражданина 
г. Орла и о переиме новании Зиновьевского переулка в улицу его имени. 
В сентябре 1911 г. император удовлетворил это ходатайство «по случаю 
пятидесятилетней годовщины освобождения крестьян от крепостной 
зависимости и во внимание к выдающейся государственной деятель-
ности графа». (Орловский вестник, 1911, 12 февраля, 14 сентября.)

Орловский Бахтина кадетский корпус (1843—1864 гг.)
Орловский Бахтина военная гимназия (1864—1882 гг.)
Орловский Бахтина кадетский корпус (1992—1918 гг.).
В 2008 г. исполняется 165 лет Орловскому Бахтина кадетскому 

корпусу, основанному в 1843 г. Высочайшим повелением Государя Им-
ператора Николая I. В декабре 1841 г. Царь, приняв от подполковника 
в отставке Михаила Павловича Бахтина дар на устройство корпуса в 
Орле —1 миллион 100 тысяч рублей и большое имение, соизволил име-
новать корпус «Орловский Бахтина». Об истории и традициях корпуса 
в последние годы стало много известно благодаря подвижничеству по-
койного Олега Владимировича Левитского и его дочери Натальи Оле-
говны Петровановой, чей отец и дед, Владимир Левитский, был препо-
давателем ОБКК.

Директорами ОБКК в разное время были:
1. Генерал-майор С.Н. Тиньков (1843—1854).
2. Генерал-майор Вишняков (1854—1863).
3. Генерал-майор Д.Х. Бушен (1863—1867).
4. Генерал-майор Г.Д. Щербачев (1867—1872).
5. Генерал-майор Чигарев (1872—1884).
6. Генерал-майор Н.Н. Светлицкий (1884—1902).
7. Генерал-майор В.Л. Лобачевский (1903—1905).
8. Генерал-майор Р.К. Лютер (1905—1918).

Помимо указанных в алфавитном порядке Георгиевских кавалеров 
выпускниками корпуса в разное время были деятели науки и культуры: 
писатель С.М. Степняк-Кравчинский, этнограф А.В. Затаевич, воен-
ный инженер, академик АН СССР Б.С. Стечкин и многие др. 

В.А. Гурковский. 
Кадетские корпуса Российской Империи. Москва. 2005.
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ДУХОВНОЕ ВОИНСТВО ЗЕМЛИ ОРЛОВСКОЙ

Мы живем в переломный и ответственный момент, когда перед 
нами откры вается путь к возрождению исторически присущих нашему 
народу идеалов и ценностей. 

...Пришла пора воскресить истинные духовные традиции в армии и 
на флоте, вернуть из мрака и забвения имена павших героев, храня о 
них вечную память, призвать помощь Божию на людей, исполняющих 
долг воинс кой чести и доблести, вдохнуть благородство и уважение к 
человеческой личности, в отношения между воинами, укрепить сознание 
необходи мости порядка и дисциплины в армии, воссоздать в обществе 
исконное почтение к ратному труженику, с честью и достоинством за-
щищающему Отечество наше. 

АЛЕКСИЙ II. 
Патриарх Московский и всея Руси. 

О героизме русских священников, участвовавших в отражении аг-
рессии иноземных захватчиков, посягавших на независимость Руси, а 
затем Российс кого государства, в печатных изданиях после 1917 года 
практически не упоминалось (а если и упоминалось, то вообще и иног-
да — об участии в защите городов от монгольских орд). «Повезло» 
лишь иноку Брянского Свенского монастыря Александру Пересвету, 
чей подвиг уж никак нельзя было замолчать. Его героизм стал хресто-
матийным, его подвиг — начало освобождения родной земли от много-
векового рабства на Руси. А ведь с незапамятных времен почти всегда 
впереди ратников шёл священник с крестом, призывавший к отпору 
врагу. Многие из духовных пастырей были награждены, некоторые 
— Георгиевскими крестами.

В ряду первых священников, удостоенных этой почётной награды, 
стоит имя Трофима Егоровича Куцинского (р. 1749 г.). В 1790 году при 
штурме Измаила он возглавил атаку Полоцкого мушкетёрского полка 
после гибели его командира. За подвиги, проявленные при сраже ниях 
здесь и под Очаковом, Килией и Бендерами, Куцинский был удос тоен 
ордена Георгия 4-й степени и получил пожизненную пенсию (300 руб-
лей); затем пенсию отнял у героя император Павел I, и Куцинский умер 
в нищете.

Во многих сражениях Отечественной войны 1812 года отличил-
ся священник 19-го егерского полка отец Василий Васильковский 
(1787—1813). Во время сражения под Витебском (15 июля 1812) он 
шёл в атаку впереди полка; был ранен осколками французского ядра, 
затем пуля попала в крест на груди героя, что и спасло ему жизнь.
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В сражении под Малоярославцем отец Василий снова впереди, 
снова ранение в голову. Командир 6-го корпуса, герой Отечественной 
войны 1812 года генерал от инфантерии Дохтуров представил Василь-
ковского к Георгиевскому кресту 4-й степени, что и утвердил М.И. Ку-
тузов.

От многочисленных ран отец Василий скончался в 1813 году во 
время заграничного похода русской армии во Франции.

Одним из героев Севастопольской обороны в 1855 году стал 
иеромо нах Иоанникий Савинов, военный священник 45-го флотского 
экипажа. Во время боёв он был всегда рядом с атакующими моряка-
ми, подбад ривая их. 14 мая 1855 года он стал одним из первых русских 
священ ников кавалером ордена Георгия 4-й степени. 9 июля он скон-
чался, от дав свою жизнь борьбе против врагов Отечества.

Среди орловских священников тоже всегда находились люди, кото-
рым дороже всего была    защита Родины от посягательств иноземных 
захватчиков.

Святитель Иннокентий (Борисов), Архиепископ Херсонский и 
Таврический (1800—1857), уроженец г. Ельца Орловской  губернии, 
выпускник Орловской духовной семинарии.

В начале Крымской кампании 8 апреля 1854 г. в бомбардировки го-
рода Одессы вражеским флотом совершал литургию перед чудотвор-
ным образом Касперовской Божией Матери. С тех пор эта икона яв-
ляется покровительницей Одессы и всего южного края. В осажденном 
Севастополе совершал литургию и молебны, посещал госпитали, орга-
низовывал сбор пожертвований. Архиепископ говорил пастве и сол-
датам сильные по патриотическому духу проповеди. Благословляя 25 
июня 1855 г. Брянский егерский полк и представителей от других час-
тей Севастопольского гарнизона, сказал: «Не поучения говорить вам 
мы прибыли сюда, нет, мы явились учиться у вас, славные защитники 
града, учиться, как исполнять заповедь Христа Спасителя». С глубоким 
умилением слушали севастопольские воины эту высокую оценку своих 
подвигов и, возвратившись на бастионы, передавали товарищам  бла-
гословение Архипастыря. Святитель Иннокентий прославлен Русской 
Православной Церковью, его святые мощи пребывают в Свято-Успенс-
ком кафедральном соборе г. Одессы. Память совершается 26 мая. 

Священник ЕЛЕЦКОГО пехотного полка о. Илларион Бочков с 
Камчатским егерским полком был в походе в Австрийскую империю 
для усмирения венгерских мятежников. Об отлично-ревностной служ-
бе о. Бойкова в пре делах Австрии доложено было Австрийскому Импе-
ратору, и Его Величество пожаловал о. Иллариону Австрийский золо-
той крест с Императорскою короною за услуги, оказанные им во время 
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Венгерской кампании, кот орый он с разрешения, данного в 1851 г. 
русским Государем Николаем Павловичем, носил на груди своей. 
О. Илларион был также при обороне Севастополя и за примерное 
усердие и самоотвержение во все время бомбардирования города, осо-
бенно же за проявленное им геройское присутствие духа на бастионах 
под сильным огнем неприятеля, по засвидетельствованию генерал-адъ-
ютанта князя Горчакова, Всемилостивейше пожалован был золотым 
крестом на Георгиевской ленте. 

Иерей Василий Виноградов — Брянский полк, 1844 г. Награжден 
орденом Анны 3-й степени с мечами «за неустрашимость при штурме 
Силистрии, когда он под сильным огнем неприятеля по сещал траншеи, 
где живым примером и красноречивым словом возвышал дух христи-
анского мужества в солдатах и погребал убитых на самом поле битвы, 
также за мужество во время осады Севастополя».

Священник 35-го Брянского пехотного полка о. Николай Флоров-
ский за отличие в турецкую войну 1877—1878 гг. удостоен ордена Анны 
3-й степени с мечами. 

Священник 138-го пехотного Болховского полка о. Григорий Лап-
шин награжден орденом Анны 3-й степени с мечами за отличие в турец-
кую войну 1877—1878 гг. 

Священник 33-го пехотного Елецкого полка протоиерей Павел 
Гапанович удостоен ордена Анны 3-й степени с мечами за отличие в 
турецкую войну 1877—1878 гг. Впоследствии его сын Павел Гапанович 
стал также священником того же полка и отличился в русско-японской 
войне 1904—1905 гг. 

Священник 34-го пехотного Севского полка о. Петр Кучинский 
удостоен ордена Анны 3-й степени за отличие в турецкую войну 1877—
1878 гг.

 Из числа двухсот военных пастырей — участников Крымской вой-
ны (1853—1856) — двое награждены офицерским орденом Св. Вели-
комученика Георгия Победоносца 4-й степени; 58 — золотым крестом 
на Георгиевской ленте; 5 пастырей — золотым наперсным крестом из 
кабинета Его Императорс кого Величества; 29 — золотым наперсным 
крестом от Св. Синода, столько же — орденами Св. Владимира 3-й и 
4-й степени. 

В турецкие войны начала XIX века (имеются в виду русско-ту-
рецкие войны) от ран и болезней погибло около тридцати полковых 
священников, в Отечест венную войну 1812 года, по неполным данным, 
более сорока. 

За три года первой мировой войны на фронтах было ранено, кон-
тужено и убито более 4500 священнослужителей. Русская армия прак-
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тически потеряла все кадровое военное духовенство. Из оставшихся в 
живых героев-пастырей 14 были награждены офицерскими Георгиевс-
кими крестами 4-й степени. За все время существования Георгиевского 
креста, от им ператрицы Екатерины II до первой мировой войны, этой 
награды было удостоено всего два священника. А во время этой войны 
— 14. Каждый из них совершил какой-либо исключительный подвиг. 
Кроме того, более 100 священников были награждены наперсными 
крестами на Георгиевской ленте. 

Только в 1916 г. 46 представителей военного духовенства были 
представлены к высоким боевым наградам. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ ВИНОГРАДОВ — Брянский полк, 1844 г. 
ИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ФЛОРОВСКИЙ — 35-й пехотный Брянский 

полк, 1877 г. 
ИЕРЕЙ ГРИГОРИЙ ЛАПНИН —138-й пехотный Болховский 

полк, 1877 г. 
ИЕРЕЙ ПЕТР КУЧИНСКИЙ — 34-й Севский пехотный полк, 

1877 г. 
ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ ГАПАНОВИЧ — 33-й пехотный Елец-

кий полк, 1877 г. 
ПРОТОИЕРЕЙ ФЕДОР МИХАЙЛОВ — 160-й пехотный Абхаз-

ский полк, 1877 г. За храбрость в сражениях в передовых цепях награж-
ден ор денами Анны 2-й степени с мечами, Владимира 4-й степени с ме-
чами, золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте. 

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР НОВОДЕНСКИЙ — благочин-
ный 36-й пехотной дивизии 141-го пехотного Можайского полка, 
1914 г. 

ИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ ВЛАСОВ — 33-й Елецкий пехотный полк, 
1914 г. 

ИЕРЕЙ ИОАНН МИЛОГЛАЗОВ —141-й Можайский пехотный 
полк, пропал без вести, 1914 г. 

ИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ —141-й Можайский пехотный 
полк, 1914 г. 

(Данные сведения приводятся по книге протоиерея Георгия Поля-
кова «Военное духовенство России». М., 2002.)

Золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте отмечали свя-
щеннослужителей, совершивших подвиги при непосредственной опас-
ности для собственной жизни. Крестом награждали только за отличие 
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под огнем неприятеля, и поэтому его мог получить священно служитель 
вне зависимости от полученных ранее духовных или све тских наград. 
Крест жаловался Императором по согласованию со Святейшим Сино-
дом и выдавался из Кабинета Императора. 

ВОЕННЫЕ СВЯЩЕННИКИ, НАГРАЖДЕННЫЕ 
ЗОЛОТЫМИ НАПЕРСНЫМИ КРЕСТАМИ 

НА ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЕ ЗА ВОЕННЫЕ ПОДВИГИ

СИОМАЦКИЙ МАРК, Елецкий пехотный полк, за подвиги в бит-
вах с польскими мятежниками в 1831 г. 

БРИЛЛИАНТОВ ФЕДОР, 36-й пехотный Орловский полк. Рус-
ско-турецкая война 1877—1878 гг.  

ГАПАНОВИЧ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ, 33-й пехотный 
Елецкий полк. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

ИЗМАЙЛОВ НИКОЛАЙ ИОАННОВИЧ, 138-й пехотный Бол-
ховский полк. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

СРЕБРЯНСКИЙ МИТРОФАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 51-й драгун-
ский Черниговский полк. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

БОЧЕНИН ЗАХАРИЙ СИМЕОНОВИЧ, 278-й пехотный Кром-
ский полк. Первая мировая война 1914—1918 гг.

ГАВРИИЛ, ИЕРОМОНАХ, 2-й лазарет 9-й пехотной дивизии. 
Первая мировая война 1914—1918 гг.

ЕКАТЕРИНСКИЙ КЛАВДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 138-й пехот-
ный Болховский полк. Первая мировая война 1914—1918 гг.

СКРИПКА ГЕОРГИЙ, 36-й пехотный Орловский полк. Первая 
мировая война 1914—1918 гг.

ТЕРЛЕЦКИЙ ИОАНН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 240-й пехотный 
Ваврский полк. Первая мировая война 1914—1918 гг. (Полк был сфор-
мирован из кадров 36-го пехотного Орловского полка.)

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Поистине легендарной личностью и сейчас представляется Алек-
сандр Булатович, уроженец г. Орла. Писатель и военный, священник 
— один из тех, кто помогал завоёвывать независимость далекой Эфио-
пии, родине предков великого Пушкина, один из создателей «русского 
госпиталя» в Аддис-Абебе, участник первой мировой войны — таков 
далеко не полный перечень славных дел нашего земляка. За участие в 
мировой войне Александр Булатович был удостоен церковных наград 
(видимо, были и награды военные — нам пока это неизвестно, как и 
неизвестны последние годы его жизни).
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Никаких сведений о судьбе автора нескольких книг после 1917 года 
пока не найдено. Дело чести орловских историков и краеведов — уста-
новить истину.

ОСТРОГОРСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1893—1916). 
Подпоручик. В 1914 году окончил курс Орловской духовной семи-

нарии, затем посту пил во Владимирское военное училище. На фронтах 
первой мировой войны находился полтора года. За храбрость и боевые 
заслуги произведён в чин подпоручика и награждён тремя орденами: 
Анны 3-й и 4-й степени и Станислава 3-й степени с мечами.

Острогорский — сын священника села Преображенское-Куракино 
Орловской епархии. Сначала он служил в запасном батальоне, стояв-
шем в г. Ельце, после чего прибыл на позиции и был зачислен в 128-й 
пехотный Старооскольский полк. Участник боёв под Нижниовом, что 
на Золотой Липе, где и был ранен. После госпиталя 18 мая 1916 года 
вновь прибыл на фронт и был назначен ротным командиром. Участво-
вал в боях в сентябре и декабре 1915 года.

Во время летнего наступления (Брусиловский прорыв) участвовал 
в боях, 22 июня был контужен, но остался в строю.

6 сентября 1916 года снова контужен. 7 сентября 1916 года при ата-
ке на высоту 1901 убит пулей в голову.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Прапорщик, сын диакона Воскресенской церкви г. Орла. Учился 

в Орловской духовной семинарии. В феврале 1915 года поступил в 
Московское Алексеевское военное училище, затем в Варшавский уни-
верситет. С 3-го курса доброволь цем ушёл на фронт. 1 июня 1915 года 
произведён в офицеры, 12 ию ня прибыл на позиции. 2 июля участвовал 
в первом бою, а 17 июля — убит. В письме к отцу героя командир части 
писал: «Прапор щик вверенного мне полка Александр Александрович 
Преображенс кий был назначен мной как выдающийся офицер...»

ФЕОДОТОВ ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ.
Уроженец г. Севска, сын священника Нико лаевской церкви отца 

Георгия Феодотова (умер в 1916 году).
Учился в Севском духовном училище, затем окончил 4 класса 

Орловс кой духовной семинарии, после чего поступил в Варшавский 
политехнический институт. Здесь его застала первая мировая война, и 
он добровольцем отправился в Алексеевское Московское военное учи-
лище. Блестяще окончил его.

На фронте тринадцать раз был в рукопашном штыковом бою. Его 
брат — тоже участник войны.

Таковы лишь отдельные примеры героизма священников на поле 
брани. Их можно привести великое множество…
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Например, одной из самых ярких личностей в истории Орловского 
края следует считать Орловского епископа Серафима (Чичагова), на-
граждённого за свои подвиги несколькими орденами и многими меда-
лями. Потомок известной в России семьи, давшей России    нескольких 
адмиралов, Преосвященный Серафим был одно время гвардейским 
полковником, участвовал во многих сражениях.

Прожив долгую праведную жизнь (1853—1937), Преосвященный 
был расстрелян в 1937 году под Москвой (по некоторым сведениям, в 
печально из вестном Бутово).

Священномученик митрополит Серафим Чичагов канонизирован 
РПЦ. День памяти — 13 ноября.

Не оскудела Орловская земля духовными пастырями и в наши 
дни, многие священники работают в войсках, многие прошли «горячие 
точки». Подвижничество это пока осуществляется большей частью на 
полуофициальном уровне (институт полковых священников в нашей 
армии пока не введен), с благословения духовных авторитетов. Всей 
России известны имена наших земляков — недавно почившего Схиар-
химандрита Иоанна Крестьянкина и ныне здравствующего духовника 
Свято-Троицкой Оптиной пустыни под Козельском схиигумена Илия.

Протоиерей Василий Ермаков (20.12.1928 — 3.02.2007) долгое вре-
мя был старейшим священником Санкт-Петербургской Епархии, уро-
женец г. Болхова. Во время Великой Отечественной войны находился 
в концлагере Палдиски в Эстонии.

В 1944—1945 гг. служил на Балтийском флоте. В 1946 г. поступил в 
Ленинградскую семинарию, после окончании был принят в Духовную 
академию. Академию Василий Тимофеевич Ермаков окончил со степе-
нью кандидата богословия, защитив диссертацию на тему «Националь-
но-государственные заслуги и защита православия русским духовенс-
твом в эпоху польско-шведской интервенции». В 1953 г. рукоположен 
Митрополитом Ленинградским Григорием (Чуковым) в иереи. С 1953 
по 1976 г. служил в Никольском (морском) соборе. С 1981 г. настоя-
тель храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском 
кладбище, где похоронены погибшие осенью 1914 года на реке Сан 
офицеры и нижние чины 36-го пехотного Орловского полка (в храме 
до сих пор бережно хранится икона Св. Николая Чудотворца, пожерт-
вованная чинами Орловского полка), многие блокадники — защитники 
города, воины-«афганцы», моряки подводной лодки «Курск». Вел ог-
ромную духовно-просветительскую и патриотическую деятельность не 
только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. Часто бывал в Орле 
и родном Болхове, где благодаря усилиям духовных чад отца Василия 
город вновь стал возрождаться в последние годы. Награжден военны-
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ми, церковными  и правительственными наградами. Окормлял многих 
военных — от солдат и матросов до генералов и адмиралов, которые 
часто приезжали на его родину. В 2006 г. протоиерею Василию Ермако-
ву было присвоено звание «Почетный гражданин г. Болхова». Отец Ва-
силий Ермаков скончался  в ночь со 2 на 3 февраля 2007 года. Упокоен 
за алтарем храма преподобного Серафима Саровского в Санкт-Петер-
бурге. 21 сентября 2007 года в праздник Рождества Пресвятой Бого-
родицы при въезде со стороны Орла в Болхов установлен Поклонный 
крест памяти отца Василия. 

В настоящий момент в Российской армии почитается икона во-
ина Евгения Родионова, принявшего мученическую смерть от рук 
чеченских боевиков за отказ сменить Православную веру. Вместе с ним 
были замучены и трое других русских воинов: Андрей Трусов, Игорь 
Яковлев и Александр Железнов.  Один из погибших — Андрей Трусов 
— уроженец Орла, родился 21 ноября 1976 г.,  окончил 30-ю среднюю 
школу и ПТУ-22. Посмертно награжден орденом Мужества. Осенью 
2006 г. на его могиле на погосте храма Николая Чудотворца села Ле-
пешкино Орловского района был установлен Поклонный крест поис-
ковиками отряда «ИНЖСТРОЙ» (Великий Новгород) и Орловским 
Православным братством Св. Георгия Победоносца. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О  ЦЕРКВАХ ВО ИМЯ СВЯТОГО 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ 

В ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
.
ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОРОДЕ БОЛХОВЕ (XVIII 

— XIX вв.)
Приход существовал уже в ХVI в. Церковь построена в 1740—1746 гг., 

в 1749—1750 гг. возведена колокольня. В 1817 г. колокольню снесли, 
пристроив трапезу с алтарем иконы Знамения Божией Матери и Ио-
анна Воина. В 1852 г. выстроена пятиярусная колокольня. 

Из Георгиевского храма происходят иконы: Божией Матери «Взыс-
кание погибших», Покрова (1707 г.), Сошествие во ад Святого Иоанна 
Богос лова (1749), Божией Матери «Умиление» (по преданию, она была 
при несена из Калуги в 1781 г.).

Наиболее ценные и почитаемые прихожанами реликвии:
Евангелие времён Императрицы Елизаветы Петровны;
Образ Спасителя греческого письма (XVIII, по другим сведениям 

— XVII в.);
Иконостас резной с 29 иконами письма XVIII века; Икона «Сошес-

твие во ад» (византийского письма, XVIII в.).
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В начале XX века в приходе церкви числилось 1262 человека. До 
закрытия в 1930 г. настоятелем храма был протоиерей Николай Коссов, 
сын священноисповедника Георгия Коссова.

Примечание: Сведения по документам Госархива Орловской области 
за 1922 год.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦEPKOBЬ ГОРОДА ОРЛА 
По некоторым данным, существовала в конце XVI — начале XVII в. 

Позднее переименована в Сретенскую.
В 1673 году церковь функционировала. В церковной летописи 

1734 года име новалась «Георгиевской». Вместо деревянного храма 
стали строить каменный. Этот храм строился «во имя Сретения Гос-
подня с приделом Великомуче ника Георгия». В 1888 году при пере-
стройке в восточном углу (стороне) обнаружили каменную плиту с 
надписью: «Сей каменный придел во имя Великомученика Георгия 
построен при державе Великой Госуда рыни Императрицы Екате-
рины Алексеевны, Самодержицы Всероссийской  и проч. и проч. и 
проч. тщанием Орловской провинции, секретаря Димитрия Леон-
тьева сына Оловенникова, 1726 года и освящён по благословению 
Варлаама, Епископа Коломенского и Каширского, в 1727 году, июня 
10 дня града Орла Рождества Богородицы соборным протоиереем  
Иоанном Гавриловым, при державе Великого Государя Императора 
и Са модержца всей России Петра Алексеевича». Главная же Сретен-
ская церковь была освящена спустя пять лет, о чём гласила надпись 
на деревянном кресте, находившемся под её престолом, в лето 1732 
года, месяца мая 2-го дня.

До 1755 года в Георгиевской церкви было три священника, а затем 
причт состоял уже из шести человек. В этом же году к 144 дворам, вхо-
дившим в приход, присоединилось ещё 60.

В церкви имелись две иконы Святого Георгия Победоносца на коне, 
поражающего копьём дьявола. Одна из икон имела серебряную ризу 
весом в 44 фунта (17,6, кг).

В начале XХ века священник Георгиевской церкви (Сретенской) 
П.М. Зверев был избран депутатом IV Государственной Думы.

Он был родом из села Богородицкого Мценского уезда. В 1918 году 
ему было 75 лет, но он ещё служил в церкви.

(ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ)
Билет № 128
выдан изъ Канцелярии Государственной Думы 
члену Государственной Думы IV созыва отъ 
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Орловской губернии 
от. (цу) Петру Михайловичу ЗВЕРЕВУ
(Печать с надписью: «Государственная Дума»      
(печать круглая)
(посредине печати герб Российской Империи)
Секретарь Государственной Думы И. Созонович
(подпись чёрными чернилами)
(Сбоку, с правой стороны, подпись Зверева чёрными чернилами) 
На обороте билета, посредине, надпись: «Билетъ, в случае требова-

ния предъявляется при входе въ Государственную Думу».
(Края билета на полукартоне закруглены, размер билета — 135 х 88 мм. 

Печать синего цвета, текст в фигурной рамке).
Первые две строки билета, после: «Билет № 128» — чёрными чер-

нилами.
Слова: «…Орловской губернии от. Петру Михайловичу Звереву» 

— каллиграфи ческим почерком.
Цвет билета — розовый.

В Орловскую Губернскую Чрезвычайную 
Комиссию по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлениями по должности
Прихожан Сретенской (Георгиевской) церкви 
города Орла
Прошение
Ввиду того, что священник нашей церкви отец Пётр Зверев на-

ходится при смерти в тюремной больнице, вследствие неизлечимой 
болезни при преклонном возрасте — 80 лет от роду, мы убедительно 
просим Чрезвычай ную Комиссию не отказать нам в надлежащем рас-
поряжении об осво бождении его из-под ареста под наше поручи-
тельство. Священник Пётр Зверев арестован в ночь с 21 на 22 ноября 
1920 года по Ордеру Губчека.

30 мая 1921 г. 
Члены Приходской общины церкви
Сретения
(3 подписи) и 113 подписей прихожан.
Государственный архив Орловской области, Фонд 1144, опись 2, дело 

54, лист 143.

(Среди подписавших прошение: И. Юшкова, Ю. Плещеева, Вере-
витина, Н.И. Калабина, М.К. Фанин, А. Ларионова, А.И. Иванов, А.А. 
Богатырёв)
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Прошение написано чёрными чернилами, подписи прихожан — 
чернила и карандаш.

ПРИГОВОР
1921 года, августа 21 дня. 
Именем Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики
Военный отдел Орловского Губернского революционного трибуна-

ла в пуб личном заседании в составе:
Председателя Переверзева
Членов Трибунала Черниговского и Терехова
Заслушав дело по обвинению Петра Михайловича Зверева, 

происходя щего из граждан села Богородицкого Мценского уезда Ор-
ловской губернии, 75 лет, и ещё 11 человек…

…Зверев, состоя председателем церковного Совета в селе Казаках 
Елецкого уезда…

Подвергнуть
1. Зверева высшей мере наказания — расстрелу   
(8 человек — концентрационный лагерь на 3 года с 21  августа 1921 

года)
Но, принимая во внимание возраст и что советская власть сильна 

и крепка… Зверева — заключением в Исправительном доме сроком на 
пять лет…

Примечание:
13 мая 1918 года Зверев был арестован после всенощной на цер ковной 

паперти «за контрреволюционную деятельность».
В 20-е годы XX века П.М. Зверев вместе с другими священнослужи-

телями был расстрелян в Соловецком лагере.

Помимо перечисленных церквей  до наших дней сохранились хра-
мы Св. Георгия Победоносца во Мценске, Сосково, в селах Дубовик, 
Лаврово Орловского района, в селе Верхняя Любовша Новодеревень-
ковского района, в селах Коротыш и Калинино Ливенского района. В 
самом городе Ливны не первый год идет строительство церкви Велико-
мученика и Победоносца Георгия. Уроженец Ливенского района игумен 
Сергий (Иванников) в настоящий момент является настоятелем храма 
Георгия Победоносца при посольстве РФ в столице Чехии — Праге. 

В г. Орле на территории Академии федеральной службы охраны 
при Президенте РФ в ноябре 2007 г. заложен храм Св. Георгия.

В городе Болхове восстанавливается Георгиевская церковь, о ко-
торой упомянуто было выше, под патронажем губернатора Орловской 
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области Е.С. Строева, трудами ЗАО «Орелстрой» В.В. Соболева и об-
щественностью города. 

В самом областном центре там, где некогда возвышался храм Св. 
Великомученика и Победоносца Георгия, внутри кинотеатра «По-
беда», стоящего на месте церкви, установлена памятная доска с тек-
стом:

 «На этом месте в ХVI веке был заложен деревянный храм во имя 
страстотерпца Христова Георгия. Во время «орловского разорения» в 
начале ХVII века был сожжен. Вновь отстроен в 1636 году.

 В 1726 году была заложена новая каменная церковь во имя Срете-
ния Господня с приделами во имя Св. Великомученика Георгия Побе-
доносца и Иверской иконы Божией Матери.

Перестраивалась в 1888—1891 гг. Сретенская (Георгиевская) цер-
ковь закрыта в 1933 году, разрушена в 1946 году».

За кинотеатром «Победа» 6 мая 2007 г. в день Св. Великомучени-
ка и Победоносца Георгия во время проведения традиционного Крест-
ного хода произошло воздвижение Поклонного креста в память о всех 
воинах и горожанах, упокоенных на Егорьевской горе практически с 
момента основания г. Орла и до самого разорения Сретенской, Георги-
евской церкви в 1946 г.

По благословению Архиепископа Орловского и Ливенского Паи-
сия в 2001 году был зарегистрирован приход Св. Великомученика и 
Победоносца Георгия с целью возрождения на этом святом месте хра-
ма, носящего имя покровителя русского воинства. За прошедшее вре-
мя предлагались различные варианты переспециализации кинотеатра 
«Победа», в том числе в Молодежный православный центр, где могла 
бы вестись работа с детьми, подростками и молодежью по духовно-про-
светительскому образованию, там же могли бы  проходить концерты, 
выставки, творческие вечера художников, поэтов, писателей, истори-
ков, философов, педагогов, работающих в этом направлении, при обя-
зательной организации внутри домового храма. Но пока этот вопрос не 
решен и остается открытым. 

Общественными организациями г. Орла и области многие годы 
ведется сбор подписей за передачу кинотеатра «Победа» под храм 
или под Православный молодежный центр Св. Георгия Победонос-
ца.

С 2001 года в г. Орле группой студентов и выпускников истори-
ческого и религиоведческого факультетов Орловского государственно-
го университета по благословению Архиепископа Орловского и Ливен-
ского Паисия было образовано Православное молодежное братство 



287

во имя Св. Великомученика и Победоносца Георгия, до настоящего 
времени это единственная в Центральном федеральном округе Право-
славная областная общественная организация.

С 2001 по 2002 год председателем Братства и одним из организа-
торов являлся Юрий Иванович Власов, в настоящий момент главный 
специалист Департамента социальной политики администрации Ор-
ловской области. 

С 2002 по 2003 год председателем был Михаил Юрьевич Серебрян-
ский, подполковник запаса, ветеран боевых действий, в настоящее вре-
мя проживает и работает в г. Сочи.

В 2003 году председателем братства Св. Георгия Победоносца 
стал Николай Анатольевич Макаров, майор запаса, ветеран боевых 
действий, член Всероссийского движения «Боевое братство ветера-
нов локальных войн и военных конфликтов».

В разные годы заместителями председателя избирались Светлана 
Николаевна Кононова, Татьяна Владимировна Горштейн, Мария Ген-
надьевна Молотова. В настоящий момент зам. председателя ПМБ Св. 
Георгия Победоносца является Орехов Денис Иванович, член Обще-
ственной палаты Орловской области и Молодежного областного пар-
ламента. 

За время существования организации многие из воспитанников 
клубов, входящих в братство, прошли срочную службу в рядах  Воо-
руженных сил РФ, многие продолжают служить в спецвойсках и на 
флоте. Представители клубов неоднократно становились победителя-
ми городских, областных и российских спортивных турниров и сорев-
нований. При поддержке братства Студия «Странник» (руководитель 
В.А. Людомир) получила высокую оценку в 2004 г. на Всероссийских  
кинофестивалях «Семья России», «Православие и СМИ» и др. Лау-
реатами многих фестивалей православной военной и патриотической 
песни «Александра Невского», «Небо Славян», «Куликово поле» стали 
участники фестиваля «Святой Георгий», проводящегося с 2004 г. в 
г. Орле под руководством Елены Анатольевны Гомоновой. Тысячи книг 
безвозмездно были изданы и переданы приходам, детским колониям, 
библиотекам, школам, домам инвалидов в рамках акции «Православ-
ная книга в дар ребенку». Около пятидесяти поклонных крестов и па-
мятных досок установлено в различных районах области.

 Большинство проводимых братством Св. Георгия мероприятий 
делается исключительно на энтузиазме людей, клубов и организа-
ций, в него входящих или близко сотрудничающих, объединенных 
общностью целей и интересов в духовном возрождении Орловского 
края.
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ПРИЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Сын генерала Григория Петровича Чернышева (денщика Петра I), 
уроженца села Красное нынешней Орловской области, и Евдокии Ива-
новны (урожденной Ржевской), дочери Болховского и Орловского во-
еводы И.И. Ржевского.

ЧЕРНЫШЁВ ЗАХАР ГРИГОРЬЕВИЧ (1722—1784 гг.). 
Генерал-фельдмаршал (с 1773 г). Участник войны за Австрийс-

кое наследство (1740—1748 гг.). Во время Се милетней войны 1756—
1763 гг. корпус под его командованием в 1760 г. занял Берлин. С 1763 
вице-президент, а в 1773—1784 гг. — президент Военной коллегии, 
одновременно первый наместник в Белоруссии (Полоцкой и Моги-
левской губерний, 1772 — 1782 гг.). Затем Московский генерал-гу-
бернатор (1782—1784 гг.). Дворянский род Чернышёвых дал России 
несколько выдающихся военных деятелей, генералов. Один из них 
— сподвижник Петра I Григорий Петрович (1672—1745 гг.), генерал-
аншеф, участник многочислен ных сражений конца XVI — первой 
четверти XVIII вв., губерна тор нескольких губерний.

Чернышёвым принадлежало село Тагино Малоархангельского уез-
да Орловской губернии.

Из реляции А.В. Суворова об участии Орловского полка в сраже-
нии под Кинбурном 1 октября 1787 года:

«При битве холодным ружьём пехота наша отступила в крепость, из 
оной прибыли лёгкий батальон, Орловская рота и легкоконная батарея. 

Орлова полку Ефим Турченков, видя турками отвозимую нашу 
пушку, при ней одного сколол и с последуемым за ним Нестером Реку-
новым скололи четверых».

Примечание: «холодным ружьём» — холодным оружием; «сколол» 
— заколол.

За бой под Кинбурном по представлению Суворова Императрица 
Екатерина II учредила особую медаль, которой награждали наиболее 
отличившихся нижних чинов, среди которых был Парфён Лукутин, 
служивший в Орловском полку. Всего было роздано только 19 таких 
медалей лучшим из лучших, названных самими солдатами. Носилась 
медаль на ленте ордена Святого Георгия, став прообразом знака отли-
чия Военного ордена — Георгиевского креста. 

МУШКЕТЕРЫ — разновидность пехоты, существовавшая в Рус-
ской армии. Они имели на вооружении мушкеты (ружье для пораже-
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ния неприятеля) в ближнем бою. Мушкет заряжался с дула при помо-
щи деревянного или железного шомпола. Калибр мушкета достигал 
23 мм, масса — 8—10 кг, масса пули — до 50 г, дальность стрельбы — до 
250 м. Для обеспечения прицельной стрельбы ствол мушкета опирался 
на специальную сошку — металлическую или деревянную подставку. 
Вооруженный мушкетом пехотинец назывался мушкетером. В России 
с 1756 г. впервые 46 пехотных полков были переименованы в мушке-
терские. В 1762 они были переименованы в пехотные. 

В 1796 г. 55 пехотных полков вновь получили название мушкетер-
ских. К 1811 г. число мушкетерских полков возросло до 96. Накануне 
Отечественной войны 1812 г. они снова были переименованы в пехот-
ные полки. С этого времени части мушкетеров в Русской ар мии не со-
здавались. 

Орловский мушкетерский полк принимал участие в Швейцарском 
походе 1799 г. под командованием генерал-майора А. П. Мансурова. Во 
время сражения у Чертова моста именно мушкетеры Орловского полка 
восстановили разрушенный неприятелем мост, по которому переправ-
лялись главные силы А. В. Суворова. 

Этот эпизод нашел отражение в широко известном фильме о вели-
ком русском полководце. 

УЧАСТНИКИ ВОЙН КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX В. 
СУВОРОВСКИХ ПОХОДОВ

БОГАТЫРЁВ ЛЕОНТИЙ КАРПОВИЧ (р. 1763 г.).
Рядовой 7-го егерского полка, «...имеющий Знак отличия ордена 

Анны за № 34139. 
В службу вступил 1784 ноября с 9-го числа». 
«Находился при прогнании турок на левом фланге батарей против 

сделанной ими вылазки штурмом неприятельскаго ретраншемента и 
крепости Очаковской.

Был в походах: 11 декабря (1790 г.) при взятии штурмом го рода Из-
маила, при речке Треббии, местечке Нови в Швейцарии чрез горы...

В сражениях при Килии, в пределах княжества Сардинского, 20 сен-
тября при селе Мутенталь и во время следования чрез высочайшие Аль-
пийские горы. 

Уроженец Орловской губернии и уезда (Орловского) села Лаврова».

БУРЦОВ ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ (р. 1763 г.).
Рядовой Архангелогородского мушкетёрского полка.
«В службу вступил 789-го 15 февраля. В походах был: 788-го в 
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Польше и в том же году под городом Хотином. 8, 9, 10 и 11 числа сен-
тября при преследовании неприя тельской армии до города Измаила, 
12 при обретении онаго из стреляний по нём из полевой артилле-
рии».

4 августа (1799) находился под городом Нови в сражении. С 16 по 
26 октября 1799 — в герцогстве Миланском, с 26-го — в Пьемонте. Был 
в сражении при Сен-Готарде и переходе через Альпы.

Уроженец дер. Башкатово Малоархангельского уезда.

ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (р. 1754 г.).
Рядовой Муромского мушке тёрского полка. Награждён орденом 

Анны за № 6820.
Из солдатских детей. В походах был: в 1789 — в Швеции и в 1794 

— в Польше.
Уроженец г. Мценска.

ВОРОНОВ ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ (р. 1760 г.).
Служил в Апшеронском полку.
«Имеет Знак отличия ордена Святыя Анны под номером 6353».
В службу вс тупил в 1776 году. В походах был: 1787 — в Польше, 

1788 — в Молдавии, 1789 — участвовал в битве при Фокшанах.
Уроженец Владимирской губернии, Муромского уезда. Там же пос-

тупил в службу. После походов жил в Орловской губернии.

ГАВРИЛОВ АРТЕМИЙ (р. 1748 г.).
Мушкетёр Архангелогородского мушкетёрского полка.
«Имеет Знак отличия ордена Святой Анны под № 28975.
В службу вступил 773-го, декабря 3 дня. В походах был в Турции, 

774-го под городом Рущуком. В сражениях в Польше — 788, 787. И в 
том же 788 — под Хотином.

В 799-м в герцогстве Миланском, в армии генералиссимуса Рос-
сийской Империи князя Италианского и многих орденов кавалера гра-
фа Суворова Рымникскаго.

В Пьемонте и при блокировании крепости Тартонской. 7 сентября 
участвовал в сражении под Измаилом.

Грамоте не умеет, от роду ему 54 (1802 г.). Холост, росту он 2-х ар-
шин 4 вершков с 7-ю четвертями, лицом смугл, нос продолговат, воло-
сы на го лове русые.

Ныне он, Гаврилов, прослужив 25 лет, от воинской службы отстав-
лен.

Уроженец деревни Маслово помещика Новосильцева». 
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ЖИДОВ ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ. 
Рядовой Севского мушкетёрского полка. 
В службу вступил в 1789 году. В сражении у Цюриха ранен «левой 

ноги в бедро и правой руки в плечо пулями, отчего рукою и ногою худо 
владеет.

Росту 2-х аршин 4 вершков, лицом смугловат, волосом рус, глаза 
серые, от роду ему 36-й год (1802 г.)».

Уроженец Орловской губернии. (Судя по фамилии, которая и се-
годня встречается в Орловской области, он из села Никольского Свер-
дловского района. Из этого же села впоследствии вышел известный 
военачальник Герой Советского Союза Алексей Семёнович Жадов 
(1901—1977), генерал армии.)

ЗУБКОВ МИТРЕЙ (р. 1760 г.).
«Служил в Мглинской штатной команде. В военную службу 

вступил в 784-го, сентября 5-го. В походах находился: 787-го, сентяб-
ря 26-го, 788-го, июля по 13-е — в Молдавии, 789-го, сентября 11-го 
— при речке Рымнике. 792-го, 794-го — в Швейцарии при всходе на 
гору Гот Гринт Эберг. 799-го, мая 1-го — в Италии.

Ему от роду 42 года (1802 г.), грамоте не умеет, женат, уволен за 
глупостью».

Уроженец Севского уезда Орловской губернии.

ИВАНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (р. 1762 г.).
Служил в Кексгольмском мушкетёрском полку (рядовым). В служ-

бу вступил в 1785 году 20 ноября. В походах находился: в 790 и 791 — в 
Молдавии и Бессарабии.

Переправлялся через Дунай на судах к местечку Бобадал; 792 — 
вторично в Молдавии и Польше. Участвовал в переправе через Вислу 
и штурме Праги (предместье Варшавы). Уроженец с. Казинки Севской 
округи Орловской губернии.

Из однодворцев.

ИЗОТОВ ЕРМОЛАЙ (р. 1766 г.).
Из мещан г. Болхова.
Был в походах во время Шведской кампании 1790—1791 гг.
В 1793—1795 — в Польше.
«Ладожскаго пехотного полку рядовой Митрофан Карпеев, сын Кар-

пеев, приметами он: росту двух аршин четырёх вершков, лицом смугл и 
мало рябо ват, волосы на голове и бровях тёмно-русые с сединами, нос 
посредственный, глаза серые. Села Круглиц».
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В походах и сражениях находился: при взятии крепости Измаила, 
под Смоленском (1812 г.), Малоярославцем, Красным (1812 г.), Лейп-
циге, переправе через Эльбу (1813 г.).

КОНДРАТЬЕВ МИРОН КОНДРАТЬЕВИЧ (р. 1762 г.).
Гренадёр Козловского мушкетёрс кого полка. «В походах был с 1788 

по 1792, на степях Бендерских и Очако вских, а с 1794 по 1799 — в Поль-
ше».

КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСЕЙ ПОТАПОВИЧ (р. 1747 г.).
Служил в Перновском гарнизоне.
В службу вступил 787, мая 8-го. Был в походах: 1779 — при атаке 

города Измаила, 1790, 1791 — в Молдавии и Бессарабии. 1792, 1794 — в 
Польше.

«Тамбовскаго мушкетёрскаго полку рядовой Калина Сазонов Ли-
зыкин (Калина Сазонович Лизыкин) Орловской губернии, Ливенскаго 
уезду, села Корытинки. В походах и сражениях находился... при взятии 
крепостей Турина и Александрии, при Треббии, горе Сен-Готард, при 
проходе Чёртова моста».

Примечание: 
В датах иногда отсутствует первая цифра, например «788». (Вмес-

то, казалось бы, 1788-го). Это было так принято у тогдашних военных 
писарей — все понимали, о каком годе идёт речь.

ГОВОРОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ (1780—1861). 
Уроженец г. Орла.
Старший врач лейб-гвардии Литовского полка.
Окончил Орловскую духовную семинарию и Санкт-Петербург-

скую медико-хирургическую академию. Получил звание доктора меди-
цины. Сопровождал раненого П.И. Багратиона в тыл и находился при 
нём до его кончины.

Автор воспоминаний, вышедших в 1815 году под названием 
«Послед ние дни жизни князя П.И. Багратиона».

САВЕЛЬЕВ ЕФИМ (по другим данным, ЕФРЕМ) САВЕЛЬЕ-
ВИЧ.

В службу вступил в 1789 году. 
Уроженец дер. Нижняя Слободка Мценского уезда. 
Участник походов Русской армии в конце XVIII века. «Прошёл обе 

Га лиции, Шлезию (Шлезвиг-Гольштейн), Моравию, Богемию, Шва-
бию, до Швейца рии». Ранен на Рейне, но не покинул поле боя.
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Участник сражений при Прейсиш-Эйлау, Рущуке. Во время войны 
1812 года участвовал в сражениях при Салтановке, Смоленске, Боро-
дино, Тарутине, Малоярославце, у Немана.

Во время Заграничного похода русской армии 1813—1814 гг. участ-
вовал в сражении у Лейпцига и во взятии Парижа.

Награждён орденом Анны и медалью «За взятие Парижа», другими 
медалями.

Отслужив 25 лет в армии, «отставлен от службы». В свидетельс-
тве об отставке, выданном Савельеву в 1814 году, говорилось: «…жи-
тельствуя во всяком месте, вести себя честно и добропорядочно, оде-
ваться благопристойно, бороду брить, по миру не ходить и от всяких 
законов противных поступков воздерживаться».

В 1815 году, узнав о возвращении Наполеона в Париж, Савель-
ев попросился снова в действующую армию. Генерал-фельдмаршал 
М.И. Барклай-де-Толли этот случай отметил специальным прика-
зом по армии.

Возведённый в Москве Храм Христа Спасителя был не только 
религиоз ным, но и историческим, «свидетельствующим о божествен-
ном заступлении за русский народ в Отечественную войну 1812 года», 
запечатлевшим его ратный подвиг. На четырёх стенах Храма были по-
мещены священно-исто рические изображения военных событий, а в 
нижнем коридоре находились 177 мраморных плит с изложением опи-
сания сражений и именами отличив шихся и награждённых орденом 
Святого Георгия, увековечена была и па мять воинов, проливших кровь 
за свою Веру и Отечество.

На этих мраморных священных плитах были увековечены и имена 
великих орловцев — А.П. Ермолова, трёх представителей семьи Камен-
ских и мно гих-многих.

Из воспоминаний генерал-майора А.Х. Эйлера, внука великого рус-
ского математика Леонарда Эйлера, о трёхлетнем пребывании в городе 
Орле (1815—1819 гг.)

Александр Христофорович Эйлер родился 17 февраля 1779 года в 
семье командира Сестрорецкого оружейного завода, младшего сына ве-
ликого русского математика Леонарда Эйлера.

С 1789 года он обучается в Петербургском пансионе Вейдемейера. 
В 11 лет определён в Бомбардирский полк сержантом; на 12-м году (по 
хода тайству генерала Меллера-Закомельского, родственника по линии 
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матери) произведён в подпоручики армии и определён в адъютанты к 
отцу, ко мандовавшему в то время артиллерией в действующей армии 
в Швеции. В октябре 1791 года семья переезжает в Выборг, где Алек-
сандр в гимназии усердно изучает математику. В 1794 году завершается 
образование Эй лера, его производят в подпоручики и определяют во 
2-й канонерский полк. Он усиленно занимается строевой подготовкой, 
что сделало его любимцем командира полка и графа Аракчеева. Три 
лета подряд — с 1798 по 1800 г. — посылают его с двумя орудиями при 
гвардейском батальоне для содержания караулов в места загородного 
пребывания Императора Павла I.

По словам Эйлера, он, «робкий в обществах, бывал во фронте пред 
строгим Императором, как дома, никогда не был штрафован и получил 
от Государя в 1798 году хорошие английские золотые часы, в 1799 году 
бриллиантовый перстень и в 1800 году из собственных рук Императора 
орден Св. Иоанна Иерусалимского». На 21-м году Эйлера производят в 
гвардии штабс-капитаны и назначают командиром генеральской роты. 
Великие князья благоволили к нему, «часто становились сами к ору-
дию, заставляли собой командовать».

В 1808 году Эйлер женится на своей двоюродной сестре Елизавете 
Николаевне Гебенер, 1785 года рождения, дочери командира Охтенско-
го порохового завода.

За Ayстерлицкое сражение Александр Христофорович получает ор-
ден Св. Анны 4-й степени и производится в полковники. 

Во время Бородинского сражения он командует резервной ар-
тиллерией. 26 декабря 1812 года Эйлер удостаивается ордена Св. 
Владимира 3-й сте пени и производится в генерал-майоры. Затем он 
участвует в боях при Малоярославце, Бауцёне, Дрездене, Люцене, за 
что награждается орденом Св. Анны 2-й степени с алмазными под-
весками.

Скончался А.Х. Эйлер в 1849 году, оставил интересные воспомина-
ния, часть которых касается его трёхлетнего пребывания в Орле.

«Ноября 23-го 1815 года назначен я командиром 13-ти рот, в Ор-
ловской губернии расположенных, но прежде от отъезда я должен был 
осмотреть и отправить по назначению роты, до сего бывшие в моей 
команде, что и исполнил в декабре, а вернувшись, начали мы собирать-
ся в Орёл и прощаться с родными и знакомыми. В 1816 году, в половине 
января, приехала с мужем сестра жены Изюмова, образец кротости и 
ума, и ос тановилась у нас, а я, передав им квартиру, 28-го числа отпра-
вился в дорогу со всем семейством.
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Знакомство наше в Орле было обширно и заключаюсь с домами: гр. 
Каменского и его матерью, статс-дамою; с генералами: бароном Кор-
фом, Зассом, Леонтьевым, Уваровым, Дистерло, Арсеньевым, гр. Чер-
нышёвым, сенатором Тепловым, сёстрами Кругликовыми, Яковлевым, 
Соковниным, кн. Трубецким, Потёмкиным, Филиповым и Вевером, но 
в тес ном кругу мы жили с Давыдовым, Ермоловым, Надаржинской, 
Варварой и Елизаветой Безобразовыми и Полозовыми, отцом и сы-
ном.

Роты свои я расквартировал каждую на 5000 душах, отчего люди, 
не обременяя хозяев, имели всегда хорошую пищу, от которой здорове-
ли и никогда не было более 10 человек больных, а умерло из всех 13-ти 
рот в три года всего шесть человек. Для содержа ния караулов в Орле 
приходила по очереди одна рота в месяц; я наблюдал за её одиночным 
учением и приучал к правилам гарнизонной службы.

По просьбе графа Каменского я наряжал к его театру караул, при-
чём офицер пользовался местом в спектакле, нижние чины получали 
каждый раз по 25 рублей, а так как театр бывал шесть раз в неделю, то 
рота имела в месяц 600 рублей, которых и было достаточно для улуч-
шения их пищи и жизни вообще.

Ежегодно весь июнь месяц все роты стояли в общем лагере, что зна-
комило их с лагерной и пехотной службами, и смело могу оказать, что 
роты, мне вверенные, кроме своей артиллерии, могли стать наряду с 
лучшими пехотными полками.

Ежегодно я делал смотры всем ротам: инспекторский — весной 
и строевой — перед выходом из лагеря, который заключался общим 
линей ным учением.

В 1816 году приезжал в Орел инспектировать 2-ю кирасирскую 
дивизию князь Барклай де Толли. Он мои роты не смотрел, но видел 
ка раулы и хвалил выправку и знание порядка службы; заезжал в гос-
питаль и спросил: «Где же ваши больные?» Я донёс, что теперь всего 
шесть че ловек и никогда более десяти не бывает; он, пожав мне руку, 
сказал: «Мне давно известно, что вверяемые вам части всегда содер-
жатся в отличном порядке».

Вслед за фельдмаршалом приезжал Великий Князь Николай Пав-
лович и смотрел только караулы и госпиталь, везде он был доволен и 
благодарил; но на обратном проезде Его Высочество сделал мне спра-
ведливое замечание, зачем я допустил красные султаны на музыкантах, 
тогда как оные в артиллерии не положены.

В августе того же года пожаловал в Орёл Император. Караулы в 
городе, при квартире и уборной Его Величества содержались от ар-
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тиллерийских рот; на третий день были произведены манёвры 2-й 
кирасирской дивизией, при которых мои роты, сформированные в 
5 ба тальонов, представляли пехоту.

Люди понравились Государю. Его Величество приказал выбрать из 
них 60 человек, что я исполнил по совести и показал выбранных в квар-
тире Императора, где одного он назначил в конную гвардию, а прочих 
приказал отправить в гвар дейскую артиллерию. Государь, очевидно, 
был всем доволен; но, гневаясь на меня истинно безвинно, не благода-
рил, как обыкновенно. 

Осенью приезжал Вел. Князь Михаил Павлович, я встретил его в 
Борисоглебске, за 50 вёрст.

Его Высочество был очень милостив, на другой день смотрел арти л-
лерию в батальонном учении, а на третий был у развода, изъявил за всё 
своё удовольствие и, благодаря, сказал: «Твои роты лучше пехоты зна-
ют фрунтовую службу». Перед отъездом Его Высочество смотрел ло-
шадей, выбранных Императором в конную артиллерию, ра спределил 
их поротно и приказал генералу Козену (тогдашнему инспектору гвар-
дейской артиллерии), что желает, чтобы люди эти по теперешнему его 
назначению были назначены в роты. (Видимо, ошибка, — не люди, а ло-
шади.)

В 1817 году, до вояжа Государя, я послан был инспектором в Калугу, 
Бобруйск и Несвиж для приведения в порядок тамошних складов и ар-
тиллерийских рот; но слава Богу, что Император их не смотрел, по тому 
что всё было в ужасном виде.

В 1818 году, весной, Главнокомандующий Сакен осматривал 2-ю 
кира сирскую дивизию, был у моего развода, посещал госпиталь и за всё 
объявил свою благодарность.

В этом же году возвратился из Франции корпус графа Воронцова, а 
с ним и пять артиллерийских полков, которые поступили в мою коман-
ду и расположились в Брянском и Жиздринском уездах. 

Вскоре после его отъезда я имел поручение закупить 60000 пудов 
селитры, почему и объезжал губернии: Черниговскую, Полтавскую, 
Харь ковскую и Воронежскую и везде, для отклонения от себя подозре-
ний, составлял в губернских городах под своим председательством из 
губернатора и губернских предводителей комитеты, посредством кото-
рых и купил селитру, в сложности четырьмя рублями на пуд, дешевле 
существовавшей цены.

Операция эта была более чем на миллион рублей; но я поступил 
чест но и не мог поделиться, а за то и спасибо не получил.

В октябре проезжал через Орёл граф Аракчеев, и я ожидал его с ра-
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портом: он принял меня очень ласково наедине в кабинете, но ни сло ва 
не сказал о намерении взять меня к себе.

1819 же года, в конце марта, я получил Высочайший приказ о 
назначе нии меня начальником артиллерии в Новгородское военное по-
селение, а вместе с оным письмо графа, чтобы я скорее приехал и при-
слал к нему через того же фельдъегеря записки о двух штаб-офицерах 
и по пяти лучших мастеровых для перевода оных в то же поселение: 
первых — для занятия должностей, а последних — для работ.

Командиры рот, узнав о скором моём отъезде, собрались в Орле и 
да ли мне на прощание довольно большой фейерверк и столь отличный, 
что такого, как говорили городские жители, собравшиеся на оный, ни-
когда ещё не видали; после фейерверка пригласили они меня с семей-
ством к себе на вечер, где все были артиллеристы; за ужином пили моё 
здоровье и поднесли мне на память серебряный кубок, который желаю, 
чтобы навсегда сохранился в старшей нисходящей моей линии, в па-
мять того, что можно быть взыскательным по службе, но не жес токим и 
что любовь подчинённых приобретается справедливостью.

Апреля 10-го я сдал свою команду полковнику Брамсу и 13-го от-
правился в Петербург...»

Публикация Л. Долженицына в газете «Просторы России» (Орёл).

Краткий именной указатель к публикации:
ЗАСС А.П. (1782—1843 гг.). Генерал-майор, командир 10-й пехот-

ной дивизии. Участник войны 1812 года, Заграничных походов русской 
армии 1813—1814 гг. 

ЛЕОНТЬЕВ, вероятно, ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (1781—1824). Гене-
рал-майор, командир лейб-кирасирского полка, участник войны 1805—
1814 гг.

ЧЕРНЫШЁВ Г.И. (1782—1831). Граф, участник штурма Измаила, 
поэт, переводчик, театральный деятель.

ТЕПЛОВ А.Г. (ум. 1326 г.). Киевский губернатор, Орловский пред-
водитель дворянства.

ЯКОВЛЕВ П.И., СОКОВНИН В.С. — Орловские губернаторы.
ФИЛИПОВ Ф.Ф. Статский советник, награждён бронзовой меда-

лью (1814 г., в память войны 1812 года). 
ВЕВЕР — Орловский полицмейстер.
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (1798—1848). Сын императора Павла I, 

участник войн с 1814 по 1831 г. С 1844 — Главнокомандующий Гвар-
дейским и Гренадёрс ким корпусами.
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БОРИСОГЛЕБСК, БОРИСОГЛЕБСКОЕ (МОКРИЦКОЕ) — 
село на почтовом тракте Малоархангельск — Орёл.

CAKEH — фон-дер ОСТЕН-САКЕН ФАБИАН ВИЛЬГЕЛЬМО-
ВИЧ (1752—1837). Генерал-фельдмашал, Главнокомандующий 1-й ар-
мией. 

ВОРОНЦОВ М.С. (1782—1856). Генерал-фельдмаршал, наместник 
Кавказа.

Отец Дениса Давыдова служил свыше года в Орловской палате 
нижнего суда. Он жил в собственном доме в 1-й части г. Орла (ныне 
Заводской район), недалеко от Михайлоархангельской церкви. 

В Госархиве Орловской области, в фонде Орловской палаты 
гражданс кого суда, хранятся «верющие письма», заверенные Василием 
Давыдо вым. 

Брат Дениса — Евдоким — генерал-майор, командир 2-й бригады 
3-й Кирасирской дивизии. Участник Отечественной войны 1812 года, 
Геор гиевский кавалер. В Орле служил во 2-м резервном корпусе (кор-
пус возвратился в Орел после Заграничных походов 1813—1814 гг., им 
ко мандовал генерал-лейтенант Ф. К. Корф). 

В документах Госархива Орловской области хранятся документы 
ревизий (переписи крестьян), проводившихся в конце ХVIII — XIX вв. 

В 1787 г. Василий Давыдов получил во владение дер. Денисовку 
(Давыдово) в Новосильском уезде. В документах переписей рядом с 
именем отца значится и Денис. 

ФЕТ АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ (1820—1892).
Гениальный русский поэт. 
В военную службу вступил в Кирасирский Военного ордена (Геор-

гия) полк в 1845 г. (21 апреля) унтер-офицером.
Во время службы Фета часть носила название «Драгунский Воен-

ного ордена полк».
14 марта 1846 года будущий поэт производится в корнеты, 14 авгус-

та 1849 года — в поручики, 6 декабря 1851 года он стал штаб-ротмист-
ром.

В 1856 году прикомандируется к лейб-гвардии Уланскому Его Вели-
чества полку. Во время Крымской войны в 1854 и 1855 гг. находился в 
составе войск, охранявших берега Эстляндии. 27 января 1858 года вы-
шел в отставку в чине штаб-ротмистра. 

О своей службе в Драгунском Военного ордена полку Фет пишет в 
книге «Ранние годы моей жизни».
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ДЕРФЕЛЬДЕН ОТТО ВИЛЬГЕЛЬМ ХРИСТОФОРОВИЧ фон. 
Генерал-поручик. 04.05.1789 г. награжден орденом Георгия 2-й сте-

пени «в воздаяние усердию и отличному мужеству, произведенных им 
с войсками под командою его, состоящими в поражении неприятеля в 
Молдавии при Максименах и потом при Галаце за одержание знатной 
победы». Умер в 1819 г. 

Военными делами Дерфельдена интересовался И. С. Тургенев, 
знавший о них по различным источникам. В рассказе «Бригадир» пи-
сатель упоминает «Дерфельденов полк». 

ИЗЕНБЕК ФЕДОР АРТУРОВИЧ (имя и отчество получены 
после перехода в православную веру). 

Прапорщик 1-го Туркестанского паркового артиллерийского 
дивизиона. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени — Высочай-
ший приказ от 18.09.1915 г. Награжден за отличие в 3-м Туркестанс-
ком стрелковом артдивизионе. Впоследствии полковник, командир 
Марковского артдивизиона. До военной службы — художник, учас-
тник археологической экспедиции в Среднюю Азию. В октябре 1919 
г. в с. Куракино (имении князей Куракиных) Изенбек обнаружил (дело 
происходило во время гражданской войны) ряд деревянных табли-
чек с надписями на древнеславянском языке. (Впервые они появи-
лись в имении после мировой войны — их нашел в 1915 г. в брошен-
ном монастырском обозе один из князей Куракиных, привезший 
затем их в свое имение.) Изенбек увез таблички в эмиграцию (он 
жил в Бельгии, в Брюсселе). В Брюсселе он познакомился с офице-
ром, тоже эмигрантом — Юрием Петровичем МИРОЛЮБОВЫМ, 
которому и показал найденные дощечки. В 1941 г. Изенбек умирает в 
Брюсселе, а Миролюбов позже опубликовал надписи на табличках. 
До сего времени не утихают споры в мировой науке относительно 
этих текстов, считающихся огромной сенсацией в вопросах изуче-
ния истории Древней Руси. 

ПАНЧУЛИДЗЕВ ИВАН ДАВЫДОВИЧ.
Генерал-майор, шеф Черниговского конно-егерского полка. 

03.06.1813 г. удостоен ордена Георгия 3-й ст. «в награ ду за отличную 
храбрость и мужество, оказанные в сражении против фран цузских 
войск 4—6 ноября 1812 года под Красным». Умер в 1820 г. 

ПАНЧУЛИДЗЕВ СЕМЕН ДАВЫДОВИЧ.
Генерал-майор, шеф Ингерманландского драгунского полка. На-

гражден орденом Георгия 3-й степени 03.06.1813 г. «в награду за отлич-
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ную храбрость и мужество, оказанные в сражении против французских 
войск 4—6 ноября 1812 года под Красным». Умер в 1817 г. 

ПАНЧУЛИДЗЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Штаб-ротмистр лейб-гвардии Уланского Его Величества полка. На-

гражден Георгиевским оружием — Высочайший приказ от 07.06.1915 г. 
Пажеский корпус (1903). Офицер лейб-гвардии Уланского Его Ве-

личества полка. В эмиграции в Париже и его окрестностях. Священ-
ник. Умер 9 марта 1964 в Бюсси (Франция).

РУМЯНЦЕВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1725—1790). 
Гениальный русский пол ководец, генерал-фельдмаршал. Георгиев-

ский кавалер.
В Государственном архиве Орловской области хранятся документы 

Черниговского гусарского полка с автографами полководца.

БРУСИЛОВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ (р. 15 сентября 1855 в Тиф-
лисе). 

Сын генерал-лейтенанта. Пажеский корпус. Офицер 16-го дра-
гунского полка. С 1889 — титулярный советник. Арестован в своем 
имении Глебово. Умер в 1918 в Бутырской тюрьме (Москва). 

БРУСИЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Сын генерала от кавалерии. Офицер (с 1908) лейб-гвардии Конно-

гренадерского полка. В Вооруженных силах Юга России (перешел от 
красных). Умер от тифа (1919), или убит в марте 1920 при эвакуации из 
Новороссийска, или убит на дуэли. 

МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ ПО ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЮ 
ОСТАНКОВ ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ ГРАФОВ 

КАМЕНСКИХ В ИХ РОДОВОМ ИМЕНИИ СЕЛЕ САБУРОВО 
(ОРЛОВСКИЙ УЕЗД ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ — НЫНЕ 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

14 июня 1995 года в мэрии города Орла состоялось совещание, на 
кото ром рассматривался вопрос об организации работ по поиску захо-
ронений известных русских военачальников, представителей одной се-
мьи, графов КАМЕНСКИХ.

Известно было, что они похоронены в своём родовом имении — селе 
Сабурово Орловского уезда (ныне — Орловский район Орловской об-
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ласти). По старым русским традициям большинство владельцев име-
ний, как пра вило, находили упокоение возле церквей, если они были в 
имениях. На совещании утвердили план мероприятий, в котором отме-
чалось, что для проведения работ, связанных с рассматриваемым воп-
росом, целесооб разно привлечь военнослужащих воинской части. Это 
имело бы не только практическое значение, но и большое нравствен-
ное, поскольку речь шла о людях, принесших славу России, внесших 
огромный вклад в дело разг рома её врагов.

(Войсковая часть 7527 — одна из старейших во внутренних войс-
ках МВД России. Она была создана 12 ноября 1919 года. Часть гото-
вит млад ших специалистов для Московского округа внутренних войск 
МВД РФ.)

Непосредственное руководство работами было возложено на 
старшего археолога научно-производственного центра при облас-
тном управлении культуры Л.Н. Красницкого, имеющего большой 
опыт археологических раскопок и многократно участвовавшего в 
экспедициях в различных районах Советского Союза.

После совещания была проведена рекогносцировка с 24 сержанта-
ми войсковой части под командованием старшего лейтенанта В. Шага-
рова.

15 июня 1995 года в селе Сабурово начались работы возле церкви 
Архистратига Михаила. Они проходили в соответствии с археоло-
гической методикой. Поскольку места захоронений не были точно 
известны, про водился зондаж в пяти местах: в районах алтаря, юж-
ного и северного приделов, в правой и левой сторонах храма. Особое 
внимание было уде лено южной стороне храма. По рассказам старо-
жилов, здесь когда-то и были похоронены Каменские. Выровняв по-
верхность, начали раскопки (применялись кирки и большие сапёр-
ные лопаты, выделенные войсковой частью). 

На втором штыке (20 см) дошли до склепа № 1, на четвёртом — до 
склепа № 2, при последующем был обнаружен и третий. Склепы — мо-
гильные ямы, выложенные кирпичом, с известью. Также были обна-
ружены костные и вещественные остатки захоронений: разрозненные, 
перемешанные со щебнем и кирпичами. Кирпичная кладка склепов 
частично разрушена.

Архитектурные завершения могил не сохранились (это подтве р-
ждало рассказы старых жителей Сабурово о разорении погребений в 
конце 20-х — 30-х годов XX века).

На основании костных останков и вещественных находок можно 
утверждать, что захоронения в склепах 2 и 3 являлись погребениями 
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генерал-фельдмаршала М.Ф. КАМЕНСКОГО и его сына, генерала от 
инфантерии Н.М. КАМЕНСКОГО. 

Это подтверждается наличием практически полного скелета муж-
чины 65 — 75 дет с раздробленным черепом (М.Ф. Каменский был убит 
ударом топора по голове), остатками генеральских аксельбантов сереб-
ряного шитья и матерчатых знаков высших российских орденов, наши-
вавшихся на мундир.

Перечень вещественных остатков, обнаруженных в склепах:
МАТЕРЧАТЫЙ ЗНАК ОРДЕНА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО; 
МАТЕРЧАТЫЙ ЗНАК ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕ-

ДОНОСЦА;
МОНЕТА (медная полушка 1730 года);
ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ ПРЯЖКИ С САПОГ (на них стоит проба 

17..? года);
ДВЕ ПУГОВИЦЫ С НАДПИСЬЮ.

АКТ
г. Орёл от 23 июня 1995 г.
Мы, нижеподписавшиеся, председатель приходского Совета цер-

кви Архистратига Михаила Каменский А.Н., старший археолог НПЦ 
Орловской области Красницкий Л.Н., старший лейтенант в/ч 7527 
Шагаров О.В., составили настоящий акт в том, что с 15 по 22 июня 1995 
г. силами в/ч 7527 под контролем НПЦ были проведены поиск и рас-
чистка захоронений полко водцев М.Ф. и Н.М. КАМЕНСКИХ в церк-
ви Архистратига Михаила (с. Сабурово Орловского района Орловской 
области).

В связи с неустановленностью места захоронения Каменских прове-
дён зондаж и шурфовка разрушенных приделов и алтаря церкви. Ос-
новные работы были проведены по южной половине сохранившегося 
храма.

Выявлены склепы захоронений Каменских 1809 и 1811 гг. и склеп 
с захоро нением священнослужителя начала 20 в. (ека). (Чертёж при-
лагается). 

Костные и вещественные остатки во всех захоронениях сильно 
переме шаны со щебнем и кирпичами, каменная кладка могил частично 
разрушена, архитектурное завершение погребений не сохранилось, что 
подтверждает рассказы местных жителей о разорении погребений Ка-
менских в 20 — 30-х гг. (XIX века. — В.Ш.).

Все костные останки переданы приходской общине для организа-
ции перезахоронения 24 июня с.г.
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Вещественные находки:
1. Остатки генеральских аксельбантов серебряного шитья.
2. Матерчатые знаки, нашивавшиеся на мундир высших россий-

ских орденов (предположительно) Андрея Первозванного и Святого 
Георгия. 

АКТ
г. Орёл oт 23 августа 1995 г.
Мы, нижеподписавшиеея, председатель приходского Совета цер-

кви Архистратига Михаила Каменский А.Н., старший археолог НПЦ 
Орловской области Красницкий Л.Н., капитан войсковой части 7527 
Ртищев Ф.А., составили и настоящий акт в том, что при раскопках ал-
таря найдены:

Матерчатый знак ордена Владимира в фрагментарном состоянии.
Пуговица металлическая.
Пуговица костяная.
Пуговица перламутровая ручной работы.
(Сохранность пуговиц удовлетворительная. На пуговицах выбита 

надпись.)
Подписи: 
Председатель приходского Совета церкви Архистратига Михаила 

А.Н. Каменский
Старший археолог ИПЦ Л.Н. Красницкий
Капитан в/ч 7527 Ф.А. Ртищев

Примечание:
Надпись на пуговицах по-английски звучит по-русски как 

«Джильт-Бирмингам».
НПЦ — Научно-производственный центр. Организация при Орлов-

ском областном управ лении культуры, занимавшаяся проблемами рес-
таврации и охраны памятни ков — археологических, исторических, во-
енных и др. Ныне ликвидирована. 

Отсутствие скелета Н.М. Каменского объясняется, вероятнее все-
го, тем, что в 1937 году производилось вскрытие его склепа (неизвестно 
кем).

 
Заметка в газете «Орловская правда» (4 января 1937 года)
«...в д. Сабурово Орловского района обнаружен кирпичный склеп 

раз мером 2x3 м. Внутри склепа находился деревянный гроб. Здесь же 
находился золотой крест и позолоченная икона...»
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В склепе № 1 содержались останки мужчины 50—60 лет, захоронен-
ного в церковном облачении и в дорогом гробу (достаточно хорошо со-
хранилась внешняя обивка гроба). Хорошо сохранился посеребрённый 
натель ный крест, медная монета 1906 года.

Облачение покойного имеет тёмно-вишнёвый цвет, нарукавники 
расшиты серебряными (или посеребрёнными) позументами. Череп 
носит на себе следы распила, что может вызвать предположение о 
его насильственной смерти (такие следы обычно происходят от рас-
пила черепа для исследования во время судебно-медицинских экс-
пертиз).

Следует предположить, что в склепе № 1 в начале XX века был за-
хоронен священник довольно высокого ранга, скорее всего, являвший-
ся родственником, похороненным в родовой усыпальнице.

Работы по поискам всех захороненных продолжались с 15 по 24 
июня 1995 года. По сведениям жителей с. Сабурово, существовали 
склепы и вне церкви, в которых, возможно, покоятся и другие предста-
вители рода графов Каменских.

Чертежи раскопок склепов Каменских хранятся в научно-произ-
водственном центре по охране и использованию памятников истории 
и культуры при управлении культуры Орловской области и в общине 
церкви Архистратига Михаила села Сабурово.

Домовая церковь графов Каменских во имя Святого Великомуче-
ника Георгия Победоносца

В 1814 году графиня Анна Павловна Каменская в прошении на 
имя Епископа Орловского и Севского Досифея просила об открытии в 
своём доме в городе Орле церкви.

4 октября 1814 года церковь освятил Орловский протоиерей Иаков 
Орлов.

Церковь располагалась на месте, где затем возникла Орловская 
воен ная Бахтина гимназия, ставшая вскоре Орловским Бахтина ка-
детским корпусом (в советское время в здании корпуса размещались 
пулемёт ные курсы, а затем Орловское бронетанковое училище).

Церковь просуществовала двадцать лет (до 1833 года), после чего 
пришла в ветхое состояние. После её упразднения имущество, находив-
шееся в ней, передали в Борисоглебский собор.

Среди этих вещей имелись некоторые, связанные с символикой ор-
дена Святого Георгия (в семье графов Каменских было три кавалера 
ордена):

Риза голубого бархата, обложенная по оплечью и подольнику ши-
роким золотым зубчатым газом, а по краям золотым узким позументом 
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(крест и звезда шиты шелками и золотом, наподобие Георгиевского ор-
дена, на голубом коленкоре).

Стихарь голубого бархата, крест большой, наподобие Георгиевского 
ордена, по оплечью, рукавам и подольнику обложен широким золотым 
зубчатым газом, на голубой китайке.

Пояс из ленты Георгиевского ордена, по краям обложен золотым 
позументом, на голубой китайке.

Воздух и покровцы голубого бархата, кресты Георгиевского ордена, 
обложены по краям золотою бахромою на голубой тафте.

Епитрахиль голубого бархата, по краям обложена широким золо-
тым зубчатым газом, три небольших креста, наподобие Георгиевского 
ордена, на голубой тафте.

Поручи голубого бархата, крест Георгиевского ордена, обложен зо-
лотым позументом на голубой китайке.

Кроме вышеперечисленных предметов в церкви хранились:
Владимирская лента, кресты и по краям обложены серебряными 

блёстками, на зелёном миткале;
Три книжицы о победе над супостатами.

Примечания:
Все представители рода Каменских были награждены орденами 

Владимира.
Сейчас площадь, где стояла церковь, носит имя Каменских.

24 июня 1995 гола в селе Сабурово (Орловский район Орловской 
области — бывший Орловский уезд Орловской губернии) состоя-
лось торжественное перезахоронение останков генерал-фельдмар-
шала М.Ф. Каменс кого. (В церкви Архистратига Михаила.)

Почести полководцу отдавали сотни жителей села, потомки графов 
Каменских, приехавшие из Москвы, представители интеллигенции 
Орла и столицы, военнослужащие части, участвовавшие в поисках ос-
танков полководца и его сыновей-полководцев.

Троекратно прогремел винтовочный залп, после чего, по старин-
ному русскому обычаю, состоялись поминки на улице села, которым 
много лет владели Каменские. Перезахоронение широко освещалось в 
местной печати и по телевидению.

Следует назвать имена военнослужащих, обнаруживших истори-
ческие реликвии.

Сержант С.А. Шлад обнаружил матерчатый знак ордена Андрея 
Первозванного.
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Сержант Кузьминков обнаружил матерчатый знак ордена Святого 
Георгия Победоносца.

Младший сержант А.М. Шпеньков обнаружил серебряную пряжку 
от сапог, останки гроба.

В настоящее время площадь, на которой ранее стоял дом графов 
Каменских в Орле, носит их имя.

Интересна судьба одного из потомков рода Каменских.
КАМЕНСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1923 г. года рож-

дения).
Участник Великой Отечественной войны. 
Учился в Тифлисе (ныне — Тбилиси), окончил школу радистов.
Воевал на Кавказе, юге Украины, под Одессой. Ранен. Служил в 

513-м отдельном дивизионе Ставки Верховного Главнокомандующего. 
Радисты пеленговали немецкие радиостанции, которые часто меняли 
свои волны. 

После войны Николай Николаевич окончил институт внешней 
торговли, работал в торговом представительстве СССР в Бельгии. 

У него трое сыновей — Алексей, Андрей и Сергей. 
Дед Н.Н. Каменского — СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КАМЕНСКИЙ 

— участник русско-японской войны 1904—1905 гг., генерал-лейтенант.

Из расписания русских войск, участвовавших в битве при Бороди-
но

Главнокомандующий — генерал от инфантерии князь Голенищев-
Кутузов.

1-я армия. 
Главнокомандующий — генерал от инфантерии Барклай де Толли.
Правое крыло. Генерал от инфантерии Милорадович.
2-й корпус генерал-лейтенанта Багговута. 
11-я пехотная дивизия генерал-майора Бахметьева 2-го.
Пехотные полки:
Кексгольмский
Перновский
Полоцкий
Елецкий

2-я армия.
Генерал от инфантерии князь Багратион.
Левое крыло. Генерал-лейтенант князь Горчаков 2-й.
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7-й корпус генерал-лейтенанта Раевского. 
26-я пехотная дивизия генерал-майора Паскевича.
Пехотные полки:
Ладожский
Полтавский
Нижегородский 
Орловский
4-й кавалерийский корпус генерал-майора графа Сиверса 1-го. 
Драгунские полки:
Харьковский
Черниговский
Киевский
Новороссийский
Гусарский Ахтырский полк
Уланский Литовский полк
Конно-артиллерийская рота
2-я кирасирская дивизия
генерал-майора Дуки
Кирасирские полки:
Екатеринославский
Военного ордена
Глуховский
Малороссийский
Новгородский
(Расписание составил М.И. Кутузов)

ГОВОРОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ (1780—1861). 
Уроженец г. Орла.
Старший врач лейб-гвардии Литовского полка.
Окончил Орловскую духовную семинарию и Санкт-Петербург-

скую медико-хирургическую академию. Получил звание доктора меди-
цины. Сопровождал раненого П.И. Багратиона в тыл и находился при 
нём до его кончины.

Автор воспоминаний, вышедших в 1815 году под названием 
«Послед ние дни жизни князя П.И. Багратиона».

САВЕЛЬЕВ ЕФИМ (по другим данным, ЕФРЕМ) САВЕЛЬЕ-
ВИЧ.

В службу вступил в 1789 году. 
Уроженец дер. Нижняя Слободка Мценского уезда. 
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Участник походов русской армии в конце XVIII века. «Прошёл обе 
Га лиции, Шлезию (Шлезвиг-Гольштейн), Моравию, Богемию, Шва-
бию, до Швейца рии». Ранен на Рейне, но не покинул поле боя.

Участник сражений при Прейсиш-Эйлау, Рущуке. Во время войны 
1812 года участвовал в сражениях при Салтановке, Смоленске, Боро-
дино, Тарутине, Малоярославце, у Немана.

Во время Заграничного похода русской армии 1813—1814 гг. участ-
вовал в сражении у Лейпцига и во взятии Парижа.

Награждён орденом Анны и медалью «За взятие Парижа», другими 
медалями.

Отслужив 25 лет в армии, «отставлен от службы». В свидетельстве 
об отставке, выданном Савельеву в 1814 году, говорилось: «…жительс-
твуя во всяком месте, вести себя честно и добропорядочно, одеваться 
благопристойно, бороду брить, по миру не ходить и от всяких законов 
противных поступков воздерживаться».

В 1815 году, узнав о возвращении Наполеона в Париж, Савельев 
попросился снова в действующую армию. Генерал-фельдмаршал М.И. 
Барклай де Толли этот случай отметил специальным приказом по ар-
мии.

На месте славных битв крымских стоит множество памятников но 
важ нейший из них — Братское кладбище. 

Братское кладбище находится на северной стороне города Севас-
тополя; возникновение его относится к первым дням осады. На самом 
возвышенном месте холма, на ровной, окруженной невысокою шести-
гранною оградою площадке, стоит на могиле русских воинов сооружен-
ный в 1870 году, по желанию в Бозе почившего монарха Александра II, 
храм-памятник во имя Святителя Николая. 

Храм-памятник имеет форму усеченной громадной пирамиды с 
большим, в три сажени, гранитным крестом наверху. Весь он сделан из 
здешнего желтого камня, от времени потемневшего и теперь приняв-
шего цвет гранита. По всем четырем сторонам храма на двухсаженном 
расстоянии от земли вделаны в стену огромные темного цвета мрамор-
ные плиты, на которых подробно обозначено: назва ние дивизий, пол-
ков, флотских экипажей, время их участия в кам пании и их общая по-
теря людей, а именно: 

Потери 9-й пех. дивизии. 
Елецкий полк — 2674 чел.
Севский полк — 2819.
Брянский ген.-ад. кн. Горчакова Егерский полк — 2640.
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Орловский ген.-фельд. кн. Варшав. графа Паскевича-Эриванск. 
Егерск. п. — 2412. 

Внутри храма установлены доски со списками офицеров, погибших 
при осаде Севастополя, в том числе и орловских полков.

Н.И. КРЫЛОВ. ОГНЕННЫЙ БАСТИОН. 
МОСКВА, 1973, стр. 72—73

В тот раз я ездил в четвёртый сектор вместе с командармом — ред-
кий случай, когда обстановка позволяла отлучиться с КП нам обоим. 

...Иван Ефимович вдруг сказал:
— Давайте завернём на пятнадцать минут на Братское, здесь совсем 

близко. — И добавил, словно с укором: — Вы ведь там вообще ещё не 
были.

Справа от дороги, за гребнем одной из высот, скрывавших Север-
ную бухту, виднелся конический верх часовни, напоминающей шлем 
древне русского воина. Мы подъехали к каменной ограде. Надпись у во-
рот с невы сокой аркой сообщала, что здесь покоятся 127 тысяч защит-
ников Севасто поля, оборонявших его в 1854—1855 годах. Цифра была 
мне знакома, но сейчас показалась особенно внушительной.

...Подымаясь по склону, мы останавливались у безымянных 
братских могил, покрытых одинаковыми квадратными плитами из 
шершавого серого камня, сквозь трещины которого проросла жёст-
кая трава, а кое-где и деревца.

Читали полустёршиеся надписи на надгробиях офицеров: «Штабс-
капитан Севского пехотного полка», «4-го флотского экипажа лейте-
нант», «в чине капитана смертельно ранен на 3-м бастионе штуцерной 
пулей»...

На многих памятниках кроме обычных двух дат — рождения и 
смерти значилась третья — когда ранен. Некоторые участники обороны 
умерли много лет спустя в других краях, но похоронили их в севасто-
польской земле. А на склонах часовни мы увидели длинный перечень 
воинских частей с трёх-четырёхзначными цифрами против названия 
каждой.

Каменные плиты хранили эти скорбные цифры…

Автор книги — дважды Герой Советского Союза, Маршал Советско-
го Союза.

В цитируемом отрывке речь идёт о посещении им вместе с командую-
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щим Отдельной Приморской армией генералом армии И.Е. Петровым 
Братского кладбища в Севастополе в ноябре 1941 года.

В то время Н.И. Крылов был начальником штаба Приморской ар-
мии.

ЛУПАЛ ФЁДОР ЛЕОНТЬЕВИЧ (1844—1916).
Полковник, командир Кинбурнского полка в период русско-ту-

рецкой войны 1877—1878 гг. Похоронен на Афанасьевском кладбище 
города Орла. За участие в сраже ниях награждён орденами и меда-
лями.

Из статьи французского корреспондента Дика де Ленсиса о боях на 
Шипке в августе 1877 года:

«Состав Брянского и Орловского полков сократился наполовину. 
В пять часов... кончились снаряды. Турки уже достигли вершины, когда 
русские, выскочив из окопов, начали швырять в них огромные камни, 
брёвна. Когда под русскими уже нет больших камней, на головы врагов 
летят сломанные винтовки, комья земли, патронташи, наполненные 
мелкими камнями...

Стоят насмерть... вспыхивают смертельные рукопашные схватки, 
какие уже редки в современных войнах... Все резервы уже брошены 
в бой. Мучимые зноем и жаждой, голодные части совсем обессилели. 
Три дня без пищи, без воды… Ожесточённо сопротивляются натиску 
врага».

Из статьи специального корреспондента американской газеты 
«Дейли-Ньюс» Макгахана о сражении на Шипке 24 августа 1877 
года:

«Они (солдаты и офицеры Брянского полка) стояли в откры тых 
местах, как я видел стоящими наших гвардейцев на парадах. В этом 
прекрасном полку была наибольшая пропорция потерь».

Примечания:
К этому описанию добавим один пример.
Во время одного из боёв рядовой Орловского пехотного полка Лейбус 

Файгенбаум схватил неразорвавшийся снаряд и бросил его в наступав-
ших янычар.

Ранее, в 1873 году, Макгахан участвовал вместе с русскими войсками 
в Среднеазиатском походе (где в полной мере проявился талант извест-
ного русского военачальника Скобелева).
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Из иностранных корреспондентов, освещавших ход русско-ту-
рецкой войны 1877—1878 гг., следует отметить корреспондента ан-
глийской га зеты «Таймс» сэра Дональда Мекензи Уоллеса, считав-
шегося в своей стране «большим авторитетом в русских делах». По 
выражению минист ра иностранных дел России А.П. Извольского 
(1856—1919), он свободно говорил по-русски, жил некоторое время в 
одной из центральных губерний России, в семье сельского священ-
ника.

Когда в конце XIX века будущий русский царь Николай (в то вре-
мя — наследник русского престола) совершал большое путешествие по 
странам Востока, сэр Дональд Уоллес сопровождал его во время пребы-
вания в Индии.

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ГАЗЕТЫ «ОРЛОВСКИЙ ВЕСТ-
НИК» (1878 г.)

1 ноября 1878 года в Орёл вступает для квартирования 160-й пе-
хотный АБХАЗСКИЙ полк, прославивший себя при штурме Карса, 
взятии укрепления Араб-Табия и участвовавший в сражениях под Ав-
лиаром, Эрзарумом и взя тии в плен армии Мухтар-паши.

Из 4 тысяч воротилось меньше 1000 человек. Они почти все имеют 
по 2 и 3 Георгиевских креста. Из 40 офицеров воротилось 17.

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ГАЗЕТЫ «ОРЛОВСКИЙ ВЕСТ-
НИК» (№ 109, 27 ноября 1878 г.)

Через город (Орёл) проходят ежедневно войска, возвращающиеся 
на родину. Вид их самый жалкий: оборванные, истомлённые трудами и 
походами, они внушают к себе какое-то невольное уважение. Все они 
чрезвычайно ра ды тому, что скоро увидят родных и семьи. Около них 
собирается много народа, слушая их рассказы про минувшую войну. 
Много между ними и Георгиевских кавалеров.

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «OPЛOBCКИЙ ВЕСТНИК» О ПРИ-
БЫТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 9-Й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ (1879 г., 
№ 10, 24 января 1879 г.)

На днях Орёл праздновал приезд представителей 9-й дивизии, при-
бывших благодарить население губернии за услугу, оказанную её вои-
нам неоднократной присылкой за Балканы необходимых вещей.

Во главе депутации прибыл начальник дивизии князь Николай Ива-
нович Святополк-Мирский, с ним начальник артиллерии 9-й бригады 
генерал-майор Домбровский, командир Елецкого полка генерал-майор 
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Громан, диви зионный адъютант Берладин и доктор Анучин. Гости при-
были в Орёл 20 января.

ГАРШИН ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ (1855—1888).
Известный русский писатель, во время русско-турецкой войны 

1877—1878 гг. вступил добровольцем (вольноопределяющимся) в 
138-й Болховский пехотный полк, был ранен. В службу вступил вместе 
со своим товарищем Василием Афанасьевым в Кишинёве. Перед этим 
он писал своей матери: «Я не могу прятаться за стенами заведения (он 
учился в Петербургском горном институте), когда сверстники мои лбы 
и груди подставляют под пули. Благословите меня». После боя под 
Аясларом Гаршин написал об этом рассказ «Четы ре дня», переведён-
ный вскоре на французский, итальянский и анг лийский языки.

В 1889 году произведения писателя изданы в Париже с предислови-
ем великого французского писателя Ги де Мопассана. В 1893 году кни-
га рассказов писателя вышла в Лондоне с предисловием Э.Л. Войнйч. 
После боя у Аяслара Гаршин был представлен к награждению орденом 
Святого Георгия: «Примером личной храбрости увлёк товарищей в ата-
ку». Но по каким-то причинам, как это нередко бывало во время войн, 
Георгиевского креста он не получил.

СПИСОК УРОЖЕНЦЕВ ОРЛОВСКОГО УЕЗДА ОРЛОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ, ПАВШИХ ВО ВРЕМЯ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ 

ВОЙНЫ 1877—1878 гг.
с указанием названий воинских частей, в которых служили герои

ПЛЕШАКОВ Д.П. Рядовой лейб-гвардии Гренадерского полка. 
Убит 12 октября 1877 г.

ТИНЯКОВ П. Рядовой лейб-гвардии Санкт-Петербургского пол-
ка. Умер от ран в 67-м временном госпитале.

ФИЛИППОВ Г.В. Рядовой 12-го грен. Архангельского полка.
МАКЕЕВ А.А. Унтер-офицер 16-го грен. Мингрельского полка. 

Уроженец деревни Салтыки. Убит в сентябре 1877 г.
ГАВРИЛОВ Е. Рядовой 4-го пех. Копорского полка. Умер от ран в 

47-м военно-временном госпитале.
ФАТЕЕВ С.А. Рядовой 13-го стрелкового батальона. Убит на Шип-

ке во время боёв 11—23 августа 1877 г.
СИМОНОВ А.А. — рядовой 34-го пех. Севского полка Убит. Уро-

женец д. Яриловка Елецкого уезда.
ТЮРИН К.А. Рядовой 35-го пехотного Брянского полка. Убит в 

боях на Шипке 9—15 августа 1877 г.
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Нижние чины 121-го пех. Пензенского полка
(Все погибли в июле 1877 г.)
БОЛТЕНКОВ Г.Ф., ДРОБИЖЕВ (БОЧАРОВ) Н.Л., ЖИВОТОВ 

С.И., ЗАЦЕПИЛИН П.О., КРАСНЫХ К.Ф., КРЫНИН А.Г., унтер-
офицер, ЛИТВИНОВ К.Е., МОРОЗОВ Д.С., ПАВЛЮКОВ Я.Е., ТРЕ-
ТЬЯКОВ Д.А., УЛИТОЧКИН Г.Е., ШЕРШНЕВ Г.П., фельдфебель.

122-й пехотный Тамбовский полк
ВАСИЛЬЕВ П., рядовой. Умер от ран в 47-м военно-временном 

госпитале.
Примечание:
Фамилии погибших даются не по алфавиту, а по полкам русской ар-

мии — гвардия, гренадеры, пехотные части.
Большое число погибших в 121-м полку объясняется тем, что этот 

полк был развернут из запасных чинов 33-го пех. Елецкого полка, 122-й 
пех. Тамбовский — из 34-го пех. Севского. 

Мы не даём списки павших уроженцев из других уездов; интересу-
ющихся отсылаем к работе: И. Чернова, В. Шапочка. Навеки вместе (к 
100-летию освобождения Болгарии от османского ига). Орёл, 1978.

Она имеется в Гoсархиве Орловской области. В ней приводятся фа-
милии всех погибших во время войны 1877—1878 гг. (по уездам Орловской 
губернии).

Из списка наиболее отличившихся офицеров 9-й пехотной диви-
зии во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и освобождения 
Болгарии.

АНДРЕЕВ — прапорщик 36-го пех. Орловского полка. Ранен в сра-
жении у г. Елены 22 ноября 1877 г.

АНДРЕЕВСКИЙ — майор 35-го пех. Брянского полка. Ранен на 
Шипке в августе 1877 г. 

АНДРИЕВСКИЙ — поручик 33-го пех. Елецкого полка. Тяжело 
ранен на Шипке 27 декабря 1877 г. 

АНОСОВ — генерал-майор, командир 9-й артиллерийской бри-
гады. «В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных при 
переправе войск через Дунай из города Зимницы в ночь с 14-го на 15 
июня (1877 г.), пожалован 4-го августа орденом Станислава 1-й степе-
ни с мечами». 

БАЗИЛЕВИЧ — майор 36-го пех. Орловского полка. Ранен у Еле-
ны 22 ноября 1877 г.

БАЛЯСНЫЙ — поручик 36-го пех. Орловского полка. Ранен на 
Шипке 13 августа 1877 г. 
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БАРТШ — командир 1-й бригады 9-й пехотной дивизии. В сраже-
нии 19 июля 1877 г. с 33-м и 34-м полками действовал с храбростью.

БЕЛОУСОВ — капитан 36-го пех. Орловского полка. Ранен.
БЕРЛАДИН — штабс-капитан 34-го пех. Севского полка. Ранен на 

Шипке 27 декабря 1877 г.
БОРЕЙША — генерал-майор, командир 1-й бригады 9-й дивизии. 

За переправу через Дунай у Зимницы удостоен ордена Станислава 1-й 
степени с мечами. Командуя 33-м и 34-м полками, с шестью полевыми 
орудиями и (около) 350 ка заками, 17 июля 1877 г. вечером занял Ени-
Загру.

БРАВО — прапорщик 33-го пех. Елецкого полка. Действовал в от-
ряде генерала Гурко в июне 1877 г. Ранен.

БРЯНЦЕВ — капитан 35-го пех. Брянского полка. Убит на Шипке 
9 августа 1877 г. 

БУЛАНОВ — майор 33-го пех. Елецкого полка. Ранен дважды в 
ногу у г. Ени-Загры 19 июля 1877 г. 

БУЛЫЧЁВ — майор 33-го пех. Елецкого полка. Ранен в отряде ге-
нерала Гурко в июле 1877 г.

ВАСИЛЕЦ — подпоручик 36-го пех. Орловского полка. Ранен в 
сражении у г. Елены 22 ноября 1877 г.

ВИСКОВСКИЙ — капитан 34-го пех. Севского полка. Действовал 
в отряде Гурко. Ранен в июле 1877 г.

ВОРОНИН — капитан 35-го пех. Брянского полка. Ранен при отра-
жении штурма на Шипке 3 сентября 1877 г.

ВОСКОБОЙНИКОВ — прапорщик 36-го пех. Орловского полка. 
Тяжело ранен у Елены 22 но ября 1877 г.

ВРАНГЕЛЬ — подпоручик 36-го пех. Орловского полка. Ранен на 
Шипке в августе 1877 г.

ВРОЦКИЙ — капитан 34-го пех. Cевского полка. Погиб у Елены 
22 ноября 1877 г.

ВЫСОЦКИЙ — прапорщик 36-го пех. Орловского полка. Ранен в 
бою на Шипке 28 декабря 1877 г. 

ГАМАЛЕЙ — подпоручик 35-го пех. Брянского полка. Ранен на 
Шипке в августе 1877 г.

ГЛАДЫШЕВ — прапорщик 36-го пех. Орловского полка. Ранен в 
бою на Шипке 28 декабря 1877 г.

ГЛЕБОВСКИЙ — капитан 33-го пех. Елецкого полка. Тяжело ра-
нен в бою на Шипке. 

ГЛОБА — подпоручик 36-го пех. Орловского полка. Ранен в авгус-
те 1877 г. на Шипке. 
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ГОЙНИНГЕН фон-барон — прапорщик 35-го пех. Брянского пол-
ка. Убит на Шипке 9 августа 1877 г.

ГОЛИЦИНСКИЙ — прапорщик 34-го пех. Севского полка. Тяже-
ло ранен в обе ноги 28 декабря 1877 г.

ГОРДИНСКИЙ — подпоручик 34-го пех. Севского полка. Тяжело 
ранен в ногу в бою на Шипке 28 декабря 1877 г.

ГОРНИЧ-ГЕРНИЦКИЙ ИЛЬЯ — прапорщик 36-го пех. Орлов-
ского полка. Погиб.

ГОРОДЫСКИЙ (по другим записям — ГОРЧДЫССКИЙ) — по-
ручик 34-го пех. Севского полка. Ранен в руку в сражении у Елены 22 
ноября 1877 г.

ГРЕЧИШНИКОВ — штабс-капитан 9-й артиллерийской бригады. 
Убит в бою на Шипке 1 сентября 1877 г.

ГРИШАНОВ АРКАДИЙ — штабс-капитан 36-го пех. Орловского 
полка. Убит на Шипке 11 августа 1877 г.

ГРОМАН — командир 33-го пех. Елецкого полка. Ранен 27 декабря 
1877 г. 

ГУДКОВ — подпоручик 35-го пех. Брянского полка. Ранен в авгус-
те 1877 г. 

ДАЦЕНКО ЕВГЕНИЙ — прапорщик 36-го пех. Орловского полка. 
Погиб в июле 1877 г. на Шипке. Был обезглавлен турками. Похоронен 
на Шипке.

ДМИТРИЕВ НИКОЛАЙ — прапорщик 36-го пех. Орловского 
полка. Погиб в июле 1877 г. на Шипке. Был обезглавлен турками. По-
хоронен на Шипке.

МЕРХЕЛЕВ — подпоручик 34-го пех. Севского полка. Погиб в сра-
жении у Елены 22 ноября 1877 г.

МИЛЕВСКИЙ — штабс-капитан 33-го пех. Елецкого полка. Тяже-
ло ранен в бою у Шипки 28 декабря 1877 г.

МОЛОСТОВ — майор 35-го пех. Брянского полка. Ранен 12 авгус-
та 1877 г. 

МОСКАЛЁВ АНДРЕЙ — подпоручик 36-го пех. Орловского пол-
ка. Погиб в сражении у Елены 22 нояб ря 1877 г.

НИГРЕВСКИЙ — подпоручик 34-го пех. Севского полка. Ранен в 
бою у Шипки 28 декабря 1877 г. 

НИКИФОРОВ — капитан, командир 2-й стрелковой роты 36-го 
пех. Орловского полка, «...действовал 5-го июля 1877 г. у Шипки и, не-
смотря на губительный неприятельский огонь, распоряжался в цепи с 
геройским самоотвержением». Ранен в сражении при Елене 22 ноября 
1877 г. 
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НИКОЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ — поручик 36-го пех. Орловского пол-
ка. Погиб в сражении у Елены 22 ноября 1877 г.

НОСКОВ — подпоручик 36-го пех. Орловского полка, «...действо-
вал с особенною храб ростью и хладнокровием у Елены, где и ранен». 

ОСИПОВ — прапорщик 34-го пех. Севского полка. «...Действовал с 
особенною неустрашимостью и храбростью у г. Елены, где и был ранен 
22 ноября 1877 г. В бою у Шипки контужен».

ОСМОЛОВСКИЙ — подпоручик 35-го пех. Брянского полка. Ра-
нен при от ражении турецкого штурма на Шипку 3 сентября 1877 г. 

ПАВЛОВСКИЙ — бригадный адъютант, поручик 33-го пех. Елец-
кого полка, «...действовал с особенною храбростью и хладнокровием у 
г. Елены 22 ноября...»

ПАВЛОВСКИЙ — подпоручик 34-го пех. Севского полка, ранен.
ПЕРКОВСКИЙ — подпоручик 34-го пех. Севского полка. Убит в 

июле 1877 г.
ПЕРЛИК — поручик, командир 4-й батареи 9-й артиллерийской 

бригады. «...Действовал с особенною неустрашимостью».
ПЕТРЕНКО — поручик 36-го пех. Орловского полка. Тяжело ра-

нен в бою у Шипки 28 декабря 1877 г.
ПИСАРЕНКО — штабс-капитан 33-го пех. Елецкого полка. Дей-

ствовал в отряде генерала Гурко. Убит в июле 1877 г.
ПОДБЕРЕЗСКИЙ — майор 34-го пех. Севского полка. В сражении 

у Елены 22 ноября ранен в обе руки.
ПОДОЛЬСКИЙ — прапорщик 33-го пех. Елецкого полка. Конту-

жен в бою под Шипкой.
ПОЛЕТКОВСКИЙ — капитан, командовал 22 ноября взводом 2-й 

ба тареи 9-й артбригады у г. Елены «с неустрашимостью». 
ПОПЛАВСКИЙ — штабс-капитан 33-го пех. Елецкого полка. 

Действовал в отряде генерала Гурко и в июле ранен.
ПОПОВ — прапорщик 33-го пех. Елецкого полка. Контужен в бою 

у Шипки 28 де кабря 1877 г.
ПОТЕРЯНИН — штабс-капитан 34-го пех. Севского полка. Дей-

ствовал в отряде генерала Гурко и в июле убит.
ПРЖЕЦЛАВСКИЙ — майор, командир Новичского отряда, со-

стоявшего из трёх рот 2-го батальона 34-го пех. Севского полка и двух 
орудий 4-й батареи 9-й артиллерийской бригады, «действовал с неуст-
рашимостью 22 ноября у г. Елены».

РЕЗОВ Александр Иванович — штабс-капитан 36-го пех. Орлов-
ского полка. Ротный командир, ранен 13 декабря.

РОДИОНОВ — прапорщик 9-й артиллерийской бригады. Убит.
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РОЗОВ — штабс-капитан 36-го пех. Орловского полка. Ранен в 
сражении у Елены 22 ноября 1877 г. 

РОМАНОВСКИЙ ВАЛЕНТИН — подпоручик 36-го пех. Орлов-
ского полка. Убит в сражении у Елены 22 ноября 1877 г.

РОССИНСКИЙ — полковник 33-го пех. Елецкого полка. Действо-
вал в отряде Гурко. Ра нен в июле.

РУДАКОВ — штабс-капитан 34-го пех. Севского полка. Ранен в 
лицо в сражении при у Еле ны 22 ноября 1877 г.

РЫБЧИНСКИЙ — прапорщик 34-го пех. Севского полка. Ранен в 
грудь в сражении у Елены 22 ноября 1877 г.

САДОВСКИЙ — майор 35-го пех. Брянского полка. Ранен под 
Шипкой.

САЛАЕВ — прапорщик 33-го пех. Елецкого полка. Контужен в бою 
у Шипки 28 декабря. 

СЕНЬКО-ПОПОВСКИЙ — штабс-капитан 35-го пех. Брянского 
полка. Ранен под Шипкой. 

СЕРЕДЕНКО ДАНИИЛ— капитан 36-го пех. Орловского полка. 
Погиб у Елены 22 ноября 1877 г.

СЕМЕНЕНКО — штабс-капитан 34-го пех. Севского полка. Конту-
жен у Елены 22 ноября 1877 г.

СИМАШЕНКО — штабс-капитан 34-го пех. Севского полка. 
«...Действовал с особенною неуст рашимостью и храбростью у г. Еле-
ны...»

СКВАРКОВСКИЙ — поручик 36-го пех. Орловского полка. 
«... Действовал с особенною храб ростью и хладнокровием 22 ноября у 
г. Елены...»

СКОРОДИНСКИЙ — капитан, командир 1-го батальона 35-го пех. 
Брянского полка. «… 10 августа находился в отряде графа Толстого у 
горы Св. Николая».

СКУГАРЕВСКИЙ — делопроизводитель канцелярии Военно-
учебного комитета, подполковник Генерального штаба, командир 2-го 
батальона 33-го пех. Елецкого полка. «... Действовал в сражении при 
Ески-Загре 19 июля 1877 г. Награждён золотою саблею с надписью «За 
храбрость» в награду за отличное мужество и храбрость, оказанные при 
переправе у Зимницы».

СКУЛЯТА (СКУЛЯТЫ, СКЛЯТЫ, СКУЛЯНИ — таковы другие 
написания в документах) НИКОЛАЙ — прапорщик 36-го пех. Орловс-
кого полка. «... Действовал с особенною храб ростью и хладнокровием у 
г. Елены. Убит под Шипкой 28 дек. 1877 г.».

СЛИВИЦКЙЙ — полковник, командир 5-й батареи 9-й артилле-
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рийской бригады. «...Действовал 22 ноября с особенной храбростью и 
хладнокровием у г. Елены, где тяжело ранен». 

СОКАЛЬСКИЙ — поручик 33-го пех. Елецкого полка. Контужен в 
бою у Шипки 29 декабря. 

СОКОЛОВСКИЙ — поручик 36-го пех. Орловского полка. Ранен 
в августе в сражении под Шипкой. 

СОРОКИН — прапорщик 36-го пех. Орловского полка. «... Этот 
20-летний юноша пробыл 5 месяцев на Шипке и в деле под Еленою 22 
ноября тяжело ранен в грудь навылет пулею…»

СТАРОСЕЛЬСКИЙ — прапорщик 35-го пех. Брянского полка. Ра-
нен в августе 1877 г. на Шипке. 

СТЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ — прапорщик 36-го пех. Орловского пол-
ка. Ранен в августе 1877 г. на Шипке. Погиб. 

СТЕФАНОВИЧ — прапорщик 33-го пех. Елецкого полка. Тяжело 
ранен в бою у Шипки 28 декабря 1877 г.

СУМАРОКОВ — прапорщик 36-го пех. Орловского полка. Ранен.
СУПРУНЕННО ИВАН — прапорщик 36-го пех. Орловского пол-

ка. Ранен в августе 1877 г. на Шипке. Убит.
СУПРУНЕНКО 2-й — прапорщик 36-го пех. Орловского полка. 

Ранен у Елены 22 ноября 1877 г. 
СУЧКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ — штабс-капитан, ротный 

командир 34-го пех. Севского полка. Ранен в сражении у Елены 22 но-
ября 1877 г. 

ФОН-ТАУБЕ — барон, подпоручик 34-го пех. Севского полка. 
Действовал в отряде Гурко и в июле ранен.

Примечание:
Следует отметить, что представители рода Врангелей и ранее 

дали России нескольких героев, награждённых орденом Георгия.
Так, Карл Карлович Врангель (1800—1872), генерал от инфантерии, 

во время войны с Турцией 1828—1829 гг. отличился при штурме наибо-
лее мощных вражеских укреплений, за что был удос тоен орденов Георгия 
4-й степени и Владимира (был он в то время офицером 42-го Егерского 
полка). Во время Польского похода 1830 года за штурм Варшавы удос-
тоен золотого оружия с надписью «За храбрость». К 34-м годам он уже 
полковник, через шесть лет производится в генерал-майоры, а в 1851 — в 
генерал-лейтенанты. Во время Кавказской войны, в 1854 году, за штурм 
крепости Баязет Врангель награждается орденом Георгия 3-й степени.

Лично вёл в атаку своих подчинённых, находясь в самых опасных 
местах, несмотря на ранение.
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Его сын Николай, поручик Тифлисского егерского полка, в бою захва-
тил турецкое знамя, за что награждён орденом Георгия 4-й степени.

Чины разных полков — участники русско-турецкой войны
ОЛЕШКЕВИЧ — поручик 138-го пех. Болховского полка. Ранен в 

деле у Аяслара 11 августа 1877 г.

СПАССКИЙ — прапорщик 138-го пех. Болховского полка. Ранен в 
деле у Аяслара 11 августа. 

КАЗАЧЬИ ГЕНЕРАЛЫ, ВЫПУСКНИКИ ОБКК

ЕПАНЕШНИКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (родился в ночь с 31 
декабря 1853 на 1 января 1854 года — умер после 1913 (?) года).

Генерал-лейтенант (с 1913 г.). Окончил Орловскую военную про-
гимназию, 2-е военное Константиновское училище. На военной службе 
с 1870 года, в 1872 году получил звание хорунжего. Службу проходил в 
батареях и полках Оренбургского казачьего войска. Участник Средне-
азиатских походов 1875—1876 гг.

За боевые отличия награждён орденами Святого Владимира 4-й 
степе ни, Святой Анны 3-й степени, Святого Станислава 3-й степени.

С 1901 года — командир 3-го Оренбургского казачьего полка, с 1906 
года — атаман 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. С 
1907 года — командир Оренбургской казачьей артиллерийской брига-
ды. С 1912 года — инспектор артиллерии 1-го армейского корпуса.

ПОКОТИЛО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1856—?)
Генерал от кавалерии. Окончил Орловскую Бахтина военную гим-

назию. Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг. В 1898—1900 гг. 
– директор 1-го кадетского корпуса, в 1900—1904 гг. – военный гу-
бернатор Ферганской области, в 1904—1907 гг. – военный губернатор 
Семиреченской области, Наказной атаман Семиреченского казачьего 
войска. В 1907—1909 гг. – военный губернатор Уральской области и 
Наказной атаман Уральского казачьего войска.

В гражданской войне — в резерве чинов при Главнокомандующем 
ВСЮР. Награжден орденами Св. Владимира 3-й и 4-й степени, Св. 
Анны 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степени, Св. Станислава 1-й, 2-й и 3-й степе-
ни.

Его сын, Илья Васильевич, воевал в Северо-Западной армии, умер 
в Ницце (Франция)
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ПРЖЕВАЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (1847—1913).
Генерал-лейтенант. Окончил Орловскую военную гимназию в 

1865 году, 1-е Павловское военное училище (1867 г.) и Офицерскую 
артиллерийскую школу (1884 г.). На воинской службе с 1865 года. В 
1867 году произведён в поручики, в 1872 переведён в конно-артилле-
рийскую бригаду Кубанского каза чьего войска с переименованием 
в сотники. С 1902 — командир Кубанс кой конно-артиллерийской 
бригады.

Награждён орденами Св. Анны 1-й и 3-й степени, Св. Станислава 
1-й, 2-й и 3-й степени, Св. Владимира 3-й и 4-й степени, бухарскими 
орденами «Восходящей Звезды» 2-й и 3-й степени.

ИЗ РАСПИСАНИЯ ПЕХОТНЫХ ПОЛКОВ И БАТАЛЬОНОВ 
ПЕРЕД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ

АРМЕЙСКАЯ ПЕХОТА
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПЕХОТНЫЕ ДИВИЗИИ 

9-я пехотная дивизия
33-й пех. Елецкий полк
34-й пех. Севский генерала графа Каменского полк
35-й пех. Брянский генерал-адъютанта князя Горчакова полк 
36-й пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского, 

графа Паскевича-Эриванского полк
35-я пехотная дивизия
138-й пех. Болховский полк 
36-я пехотная дивизия
141-й пех. Можайский полк 
142-й пех. Звенигородский полк
143-й пех. Дорогобужский полк 
144-й пех. Каширский полк

ВТОРООЧЕРЕДНЫЕ ПЕХОТНЫЕ ДИВИЗИИ
(в скобках — номер первоочередной дивизии, из которой сформи-

рована второочередная)
57-я пехотная дивизия (3 пехотная)
225-й пех. Ливенский полк (из чинов 9 пех. Ингерманландского 

полка) 
60-я пехотная дивизия (9 пехотная)
237-й пех. Грайворонский полк (из чинов 33 пех. Елецкого полка)
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238-й пех. Ветлужский полк (из чинов 34 пех. Севского полка)
239-й пех. Константиноградский полк (из чинов 35 пех. Брянского 

полка)
240-й пех. Ваврский полк (из чинов 36 пех. Орловского полка)
70-я пехотная дивизия (33 пехотная)
278-й пех. Кромский полк (из чинов 130 пех. Херсонского полка)
72-я пехотная дивизия (35 пехотная) 
285-й пех. Мценский полк (из чинов 137 пех. Нежинского полка)
73-я пехотная дивизия (36 пехотная)
289-й пех. Коротоякский полк (из чинов 141 пех. Можайского пол-

ка)
290-й пех. Валуйский полк (из чинов 142 пех. Звенигородского 

полка)
291-й пех. Трубчевский полк (из чинов 143 пех. Дорогобужского 

полка)
292-й пех. Малоархангельский полк (из чинов 144 пех. Каширского 

полка)

Н.Д. ЯКОВЛЕВ. Об артиллерии и немного о себе. М., 1984, с. 73.
В сентябре 1941 года теперь уже не помню какой обком прислал 

И.В. Сталину телеграмму, в которой сообщал, что в одну из кавале-
рийских дивизий поступили с артсклада шашки, на клинках кото-
рых была надпись: «За веру, царя и отечество». Верно, такие надписи 
были на клинках шашек, оставшихся нам ещё со времён первой ми-
ровой войны. Правда, на складах ГАУ они были предусмотрительно 
вытравлены. А вот на каком-то окруж ном артскладе подобные над-
писи своевременно не сняли. И теперь обком докладывал об этом 
самому Верховному.

Вызвав меня, Сталин спросил, что это за шашки. Я доложил (копию 
телеграммы я, естественно, получил), что шашки боевые. Но, конечно 
же, я, как начальник ГАУ, виноват, коль скоро артсклад, который их вы-
дал, не устранил надпись. Видимо, на это просто не было времени.

Выслушав меня, Сталин усмехнулся. А потом спросил: 
— А скажите, товарищ Яковлев, можно ли этими шашками рубить 

врага? 
— Конечно, можно, товарищ Сталин! — ответил я.
Верховный, снова усмехнувшись, махнул рукой и сказал: 
— Ну и пусть рубят «за веру, царя и отечество», не жалко. Ну а вы... 

не обращайте внимания на телеграмму, товарищ Яковлев.
И тут же порвал её.
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Примечания:
ГАУ — Главное артиллерийское управление Красной Армии.
Н.Д. Яковлев был начальником ГАУ в годы Великой Отечественной 

войны 1941 — 1945 гг.
Обком — областной комитет партии, законодательный орган каж-

дой области СССР.

Н.Д. ЯКОВЛЕВ (1398—1972).
Участник первой мировой войны. Служил в 1-й пулемётной коман-

де 268-го пехотного Пошехонского полка 67-й дивизии. Воевал у озе-
ра Нарочь (Виленская губерния). Затем был переведён на Румынский 
фронт (с ноября 1917 по январь 1918 г.). Подвергался химическим ата-
кам немецких войск.

После окончания Петроградских артиллерийских командных кур-
сов в 1920 году занимал ряд командных должностей: был командиром 
артиллерийского полка, начальником артиллерии округа, с 1941 года 
— начальником ГАУ.

ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО 
СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

Орловская областная общественная организация «Православное 
молодежное братство во имя Святаго Великомученика и Победоносца 
Георгия» является региональным добровольным молодежным объеди-
нением, консолидирующим на территории Орловской области моло-
дых людей на основе общности интересов. 

Общественная организация была создана в сентябре 2001 года. За 
это время были сформированы основные направления деятельности, 
включающие в себя проведение следующих акций и мероприятий: 

— «Безмолвный крик», «Православная книга в дар ребенку», «По-
миновение усопших воинов», «Россия Верных»; 

— организация летних лагерей и походов, участие в проведении 
Дней православного искусства и культуры на Орловщине по благосло-
вению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II; 

— проведение ежегодного фестиваля «Святой Георгий» с участием 
авторов и исполнителей православной и патриотической песни, кон-
цертов и вечеров лауреатов фестиваля; 

— организация работы совместно с церковно-археологическим 
обществом, ОРОО «Флоту быть», поисковым отрядом «Инжстрой», 
«Движением поддержки флота», движением «Россия Православная» 
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и др. по установке памятных знаков на местах массовых захоронений, 
боевых действий и войн на протяжении всей истории Орловщины. 

Основными целями и задачами деятельности Братства являются: 
— вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, 

способствующую их полноценному личностному развитию как от-
ветственных и нравственных граждан; 

— воспитание детей и молодежи на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей, создание условий для развития общественно 
значимой деятельности православных детских, семейных и молодеж-
ных инициатив; 

— создание условий для привлечения молодежи к добровольному 
социальному служению; 

— участие в разработке и реализации федеральных и региональных 
программ, направленных на повышение духовного, нравственного и 
культурного уровня, развитие интеллектуального потенциала россий-
ского общества; 

— организация спортивных объединений православной молодежи; 
— учреждение собственных средств массовой информации, изда-

тельская деятельность. 
На данный момент в структуру организации входят: военно-пат-

риотический клуб «Пересвет», клуб славянских ратоборств «Моно-
мах», парусный клуб «Св. Апостола Андрея Первозванного», клуб 
им. А.П. Ермолова. 

Высшим руководящим органом Братства является Общее Собра-
ние Братства, которое определяет направления деятельности, избира-
ет председателя, определяет количественный состав Совета Братства. 
Членом Братства может стать любой гражданин начиная с 14 лет, ко-
торый разделяет цели и задачи Православного Братства. Он вправе вы-
носить предложения, излагать свои взгляды и свободно участвовать в 
обсуждении любых вопросов. 

Перечень и описание мероприятий
В рамках проведения мероприятий приглашаются лучшие пред-

ставители православной культуры из разных уголков России, стран 
СНГ, привлекаются местные силы, наиболее яркие исполнители и 
коллективы духовной музыки, а также поэты, писатели, историки, 
краеведы, режиссеры и художники. В рамках Дней православного 
искусства и культуры организуются концерты, показы фильмов, вы-
ступления, лекции и выставки как на территории Орловской облас-
ти, так и за ее пределами с целью популяризации мало известного 
широкой аудитории богатого духовного мира православия во всей 
полноте. 
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Проведение фестиваля «Святой Георгий» стало уже ежегодной 
традицией, в рамках которого проходят выставки детского рисунка 
и прикладного искусства, концерты детских сочинений и краевед-
ческих работ, спортивные соревнования, а также фестиваль авто-
ров-исполнителей православной и военно-патриотической песни и 
поэзии, собирающие молодых исполнителей из многих областей и 
городов. 

Организация Крестных ходов и молебнов, посвященных памят-
ным святым датам в истории нашего Отечества. Работа по установ-
ке Поклонных крестов, памятных знаков и досок в местах массовых 
захоронений воинов, на полях боев и сражений, войн, прошедших на 
территории Орловщины, на месте оскверненных кладбищ и разрушен-
ных церквей. 

В процессе проведения летних лагерей отдыха для детей школьно-
го возраста дети не только отдыхают, но и приобщаются к духовным 
ценностям, более углубленно изучают историю родного края через 
конкурсы, викторины, походы, паломнические поездки и спортивные 
мероприятия. 

Проведение акции «Безмолвный крик» в защиту материнства 
и детства, направленной против абортов, наркомании и СПИДа, с 
привлечением учащихся старших классов орловских школ, учи-
лищ, техникумов и вузов сопровождается показом видеофильмов, 
выступлениями православных священников, лекциями врачей и 
психологов. 

В реализации проводимых мероприятий применяются мето-
дики Православного медико-просветительского центра «Жизнь»; 
программы и методики Орловского областного института усовер-
шенствования учителей патриотического воспитания молодежи 
«Славные сыны Отечества», «На службе Отечества» А. К. Мищен-
ко. Здесь перечислена лишь малая часть проведенных мероприятий. 
Оценкой деятельности Братства можно считать формирование сре-
ди детей и юношей духовно-нравственных начал, помогающих пра-
вославной молодежи определиться в современном мире, формируя 
активную гражданскую позицию, благоприятствующую самораз-
витию личности подрастающего поколения. Эта молодежь способ-
на и к созидательному труду на благо Российского государства, и 
к строительству здоровых молодых семей, которые смогут воспол-
нить генофонд нации и будут нести в мир традиционные христианс-
кие ценности, такие как справедливость, добро, терпимость, помощь 
ближним, вера, надежда, любовь и другие добродетели, без которых 
невозможно воспитание будущих патриотов России. 
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