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Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.

Е. Д. Агранович

В жизни, знаешь ли ты,
всегда есть место подвигам.

М. Горький

ПАМЯТИ РЯДОВЫХ СОЛДАТ 
ДВУХ ВЕЛИКИХ ВОЙН…

Уважаемые земляки! Эта книга посвящена простым солдатам, участни-
кам Первой мировой и Великой Отечественной войн, уроженцам Орловщи-
ны.

Многочисленные биографические издания, выпускающиеся в нашей 
стране, посвящены, в основном, жизнеописанию генералов и офицеров Рус-
ской Императорской армии и Красной Армии. Издавались и продолжают вы-
ходить в свет их мемуары. В то же время изданий, посвящённых биографиям 
простых солдат двух мировых войн, единицы.

Данный справочник является попыткой отдать должное героям Первой 
мировой и Великой Отечественной войн, уроженцам конкретного региона на-
шей страны — Орловской губернии, награждённым за отличие в боях высши-
ми солдатскими наградами — Георгиевскими крестами и орденами Славы…

В 1807 году русский Император Александр I учреждает знак отличия 
Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, который 
являлся высшей наградой для солдат русской армии и вручался, как правило, 
за конкретный подвиг на поле боя. Получить его за близость к начальству было 
невозможно, ибо он выдавался «по приговору» самих солдат, выбиравших 
из своих сослуживцев наиболее достойных воинов. На каждом знаке выби-
вался порядковый номер, по которому можно было определить, кому и за ка-
кой конкретно подвиг была вручена награда. Этого знака отличия в сражениях 
всех многочисленных войн, которые вела Россия в XIX — начале XX в., удо-
стоились более 300 000 человек, из них несколько тысяч были уроженцами 
Орловской губернии. Орловцы сражались в Отечественной войне 1812 года, 
обороняли Севастополь во время Крымской войны 1853–1856 гг., защищали 
Шипкинский перевал в войне с Турцией за освобождение Болгарии в 1877–
1878 гг., воевали с японцами в Маньчжурии…

Цвет ленты всех Георгиевских наград в Русской армии — оранжевый 
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с тремя чёрными полосами, цвет «пламени и дыма» сражений — отличал 
данные награды от всех остальных, вызывая неизменное уважение россиян 
к кавалерам этих наград.

В 1913 году Император Николай II издал новый Статут Георгиевских на-
град, знак отличия Военного ордена стал официально именоваться Георгиев-
ским крестом. В Статуте были подробно описаны конкретные случаи, за кото-
рые нижний чин русской армии мог быть награждён Георгиевским крестом.

Начавшаяся через год Первая мировая война явила случаи массового ге-
роизма солдат Русской Императорской армии. За три с половиной года войны 
было произведено свыше 1 200 000 награждений Георгиевскими крестами 
4‑й степени. Путём примерных расчётов можно предположить, что не менее 
20 000 кавалеров Георгиевских крестов в русской армии были уроженцами 
Орловской губернии. К сожалению, информации о том, из какой губернии 
был конкретный георгиевский кавалер, очень мало. В приказах о награжде-
нии указывались только фамилия, имя и отчество кавалера, воинская часть, 
а также рота, команда или батарея, где служил герой.

Буквально по крупицам собирается информация о Георгиевских кавале-
рах, уроженцах Орловщины. Наши земляки принимали участие в наступле-
нии в Галиции в самом начале войны в августе 1914 года, в обороне крепости 
Осовец весной‑летом 1915 года, в Брусиловском прорыве в 1916 году… Геор-
гиевские кавалеры, уроженцы Орловщины, служили в гвардии, артиллерии, 
пехотных и стрелковых полках, кавалерии, к примеру, в 36‑м пехотном Ор-
ловском полку, носившем имя главного города нашего края — Орла, было 
несколько наших земляков.

За каждый новый подвиг нижний чин русской армии мог получить оче-
редную степень Георгиевского креста, которых всего было четыре — два 
золотых креста и два серебряных. Солдаты, награждённые всеми четырьмя 
степенями креста, именовались полными Георгиевскими кавалерами. Из бо-
лее чем 35 000 полных кавалеров Георгиевского креста несколько сотен — 
наши земляки. К сожалению, создать сводный список полных Георгиевских 
кавалеров, уроженцев Орловской губернии, также проблемно. Работа ведётся 
постоянно — в архивах, музеях, библиотеках. Разыскиваются потомки героев 
Первой мировой войны. По мере нахождения новой информации будут вы-
ходить в свет новые издания по этой теме.

С той поры уже прошло сто лет. Известны имена орловцев — героев Пер-
вой мировой войны, полных Георгиевских кавалеров — Кузьмы Трубникова, 
дослужившегося уже в Советской армии до звания генерал‑полковника, Ива-
на Королёва и двух его родных братьев, Петра Ледовского и многих других, 
данные о которых размещены на страницах этой книги…

8 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР были 



5

учреждены две военные награды — высший военный орден «Победы» для на-
граждения командующих фронтами за особо важные победы и орден Славы, 
созданный по аналогу с Георгиевским крестом, имевший три степени и пред-
назначенный для награждения простых солдат за конкретные боевые подвиги. 
Лента ордена Славы являлась аналогом Георгиевской — чёрно‑оранжевой.

Кавалеры ордена Славы пользовались уважением в среде фронтовиков, 
а с 1944 года официально было разрешено бывшим кавалерам Георгиевских 
крестов, полученных за отличие в боях Первой мировой войны, носить их на-
ряду с наградами СССР.

Всего полными кавалерами ордена Славы трёх степеней стали более 
2 600 человек, кавалерами двух степеней ордена Славы — свыше 46 000 че-
ловек, а кавалерами одной степени ордена Славы — почти 1 000 000 солдат 
Советской армии.

Среди полных кавалеров ордена Славы, награждённых орденами 1‑й, 2‑й 
и 3‑й степени — 65 уроженцев Орловской губернии (из них 43 — уроженцы 
Орловщины в её современных границах, а 22 — родились в уездах, которые 
впоследствии вошли в состав соседних областей — Брянской и Липецкой). 
Справочника, посвящённого орловцам, полным кавалерам ордена Славы, 
до сих пор нет. Данная книга — первая попытка систематизировать эту ин-
формацию. Кроме того, имеются данные о 8 кавалерах трёх орденов Славы, 
не являющихся полными кавалерами этого ордена, так как они не были на-
граждены орденами 1‑й степени, а получили три ордена других степеней (два 
второй и один третей степени или один второй и два третьей степени). Просто 
во время войны возникали ошибки при награждениях, а после её окончания 
проводились перенаграждения, то есть замена одних степеней ордена на дру-
гие. Бывшие фронтовики становились полными кавалерами ордена Славы, 
но некоторые ветераны так и не были перенаграждены.

Из 73 человек — 7 награждены третьим орденом Славы посмертно.
Трое наших земляков: М. П. Варфоломеев, Н. А. Петриков и С. А. Семё-

нов — в годы войны были награждены сразу 4 орденами Славы. Артилле-
рист Семён Семёнов был кавалером семи боевых орденов (из них 4 — ордена 
Славы) — такое количество наград было не у каждого генерала… Разведчик 
Иван Купавцев за год своего пребывания на фронте также получил семь на-
град и был представлен к восьмой — ордену Славы 1‑й степени, но не успел 
его получить и погиб в бою в возрасте 20 лет…

Среди полных кавалеров представители почти всех родов войск, кроме 
моряков — пехотинцы и артиллеристы, разведчики и миномётчики, сапёры 
и связисты, танкисты и воздушные стрелки штурмовиков Ил‑2. Интересен тот 
факт, что многие воевали в одной дивизии и даже в одном полку — Н. А. Тур-
бин и Г. С. Шалимов — воздушные стрелки 74‑го гвардейского штурмового 
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авиационного полка, Н. А. Петриков и С. М. Шебанов вместе воевали в 931‑м 
стрелковом полку, а А. Т. Федонов и А. Н. Сальников — старшие разведчики‑
наблюдатели 132‑го артиллерийского полка 41‑й стрелковой дивизии, в кото-
рой также воевал и сапёр И. М. Черкасов…

Кроме того, в данное издание вошли и заметки потомков кавалеров сол-
датских наград Георгиевского креста и ордена Славы о жизни и боевом пути 
их предков, а также материалы исследований историков и краеведов.

Работа по сбору информации об орловцах, кавалерах Георгиевских кре-
стов и орденов Славы продолжается. Приглашаем к сотрудничеству знакомых 
и родственников героев. Информация о героизме земляков на полях сражений 
двух мировых войн будет размещена в очередных выпусках сборника «От Ге-
оргиевского креста к солдатской Славе».

Награждение Георгиевскими крестами нижних чинов 401-го пехотного 
Карачевского полка, формировавшегося из ополченцев Орловской губернии 

генерал-майором К.Л. Гильчевским. Осень 1916 г.
Из семейного архива К.В. Рюшки (Франция)
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СТАТУТ
Императорского Военного ордена Святого Великомученика
и Победоносца Георгия, принадлежащего к сему ордену
Георгиевского креста и причисляемых к тому же ордену

Георгиевского оружия и Георгиевской медали.

Божией поспешествующей Милостью Мы, Николай Второй, Император 
и Самодержец Всероссийский и прочая, и прочая, и прочая.

В Бозе почивающий державный Прадед Наш Император Николай I 6 Дека-
бря 1833 года утвердил Статут Военного ордена Святого Великомученика и По-
бедоносца Георгия.

Статут сей, сохранив всецело начала, положенные в основание Статута 
1769 года, дарованного в Бозе почивающей Державной Основательницей орде-
на, Императрицей Екатериной II, подробно указал примеры боевых подвигов, 
совершение коих предоставляет отличившимся право на награждение орденом 
Святого Георгия. В Статут 1833 года вошли также постановления о знаке от-
личия Военного ордена, учрежденном в 1807 году в Бозе почивающим Импера-
тором Александром I, в награду боевых отличий, совершаемых нижними во-
инскими чинами.

Подвергаясь лишь частичным изменениям, упомянутый Статут сохранил 
свою силу и поныне; между тем, последовавшее за истекшее восьмидесятилетие 
полное изменение свойств боя на суше и на море и в особенности чрезвычайное 
развитие техники военного и морского дела, с очевидностью указали на явную 
необходимость изменения положений, касающихся награждения Военным орде-
ном Святого Георгия и причисленным к оному знаком.

В виду сего признали Мы за благо, сохраняя незыблемыми главнейшие по-
становления, положенный незабвенными Предками Нашими в основание Ста-
тутов 1769 и 1833 гг., даровать ныне новый Статут Военного ордена Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия и принадлежащего к нему знака отли-
чия, присвоив сему знаку впредь наименование Георгиевского креста. Настоя-
щий Статут во всем сообразован с современным состоянием военного искусства 
и точно установляет признаки истинно выдающихся отличий, отвечающих высо-
кому значению сей особо чтимой боевой награды.

Неисчислимы, однако, подвиги доблестного Российского воинства; посему, 
даруя новый Статут, Мы нашли справедливым отличить заслуги и тех нижних 
воинских чинов, деяния коих, не подходя под требования Статута Георгиевско-
го креста, тем не менее, свидетельствуют о присущей Российскому воину неу-
страшимости и твердому, не за страх, а за совесть, исполнению долга служения 
Нам и дорогому Отечеству. Мы приняли также во внимание, что и многие лица, 
не принадлежащие к составу армии и флота, но беззаветно жертвующие своею 
жизнью в разных случаях боевой обстановки, а в особенности в деле ухода за ра-
неными, также не должны оставаться без поощрения.
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Признавая наиболее отвечающею всем сим случаям наградою медаль с над-
писью: «за храбрость», установленную в 1878 году в Бозе почивающим Дедом 
Нашим Императором  Александром  II, постановили Мы наименовать оною 
«Георгиевскою» и ввести правила о награждении помянутою медалью в настоя-
щий Статут, в качестве его особой части.

Независимо сего, усматривая отсутствие определенных указаний о награж-
дении золотым оружием, нашли Мы необходимым установить точные правила 
о пожаловании сей боевой награды, ввести их также в настоящий Статут, в виде 
особого его отдела и с присвоением впредь означенному оружию наименования 
«Георгиевского».

Утвердив сего числа Императорской Нашей подписью вновь составлен-
ный Статут Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, 
принадлежащего к сему ордену Георгиевского креста, а также причисляемых 
к тому же ордену Георгиевского оружия и Георгиевской медали, Всемилости-
вейше повелеваем применять оный на будущее время в случаях оказания соот-
ветственных подвигов и отличий.

Да живут непрерывно в дорогом сердцу Нашему Российском воинстве пре-
поданные в Статуте заветы воинской доблести и самоотвержения.

* * *
о Георгиевском кресте
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Общие положения

63. К военному ордену Св. Великомученика и Победоносца Георгия при-
числяется Георгиевский крест, установленный для нижних воинских чинов в на-
граду за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, против неприятеля 
в бою оказанные.

Примечание. Зауряд‑прапорщики, корабельные гардемарины, кондукторы 
флота и ратники ополчения могут быть награждаемы Георгиевским крестом, 
присвоенным нижним чинам.

64. 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 номер, под которым имеющий крест первой степени внесен 
в список пожалованных 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 номер, под которым 
имеющий крест второй степени внесен в список пожалованных сею степенью, 
и внизу надпись: 2‑я степ.
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Третья степень: Такой же крест серебряный на Георгиевской ленте, с бан-
том; на поперечных концах оборотной стороны вырезан номер, под которым 
имеющий крест третьей степени внесен в список пожалованных сею степенью, 
и внизу надпись: 3‑й степ.

Четвертая степень: Такой же серебряный крест, на Георгиевской ленте, 
без банта; на поперечных концах обратной стороны креста вырезан номер, под 
которым пожалованный крест четвертой степени внесен в список пожалованных 
сею степенью, и внизу надпись: 4‑я степ.

65. Число нижних чинов, могущих получить Георгиевский крест, не опреде-
ляется.

66. Получение раны или контузии не обусловливает непременной возмож-
ности удостоения Георгиевским крестом, если таковое ранение не было соеди-
нено с подвигом.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ
О том, какие подвиги на поле брани награждаются Георгиевским крестом

67. Неисчислимы и разнообразны воинские доблести победоносного Рос-
сийского воинства; посему, дабы отличить отменные подвиги, достойные на-
граждения Георгиевским крестом, от обычных, а начальникам, при удостоении 
к оному, дать в руководство примеры, включающие признаки истинно выдаю-
щихся отличий, по точному смыслу коих или применительно к коим они обязаны 
постановлять свои решения, определяется следующее:

достойны награждения Георгиевским крестом:

А. По сухопутным войскам

I. По всем родам оружия вообще
1) Кто, при штурме укреплённого неприятельского места, первый взойдёт 

в оное.
2) Кто, командуя взводом или другою частью, или за выбытием из строя всех 

офицеров, приняв команду, вытеснит неприятеля из окопа, засеки или какого‑
либо укреплённого места.

3) Кто, с явною личною опасностью, найдёт или устроит проход в искус-
ственных препятствиях перед расположением противника и проведёт по ним 
атакующую свою часть.

4) Кто, при взятии занятого неприятелем укреплённого места, примером от-
личной храбрости ободрит своих товарищей и увлечёт их за собою.

5) Кто при штыковой схватке личным мужеством и храбростью будет содей-
ствовать успеху атаки или контратаки.

6) Кто, будучи старшим в команде или партии, выбьет противника из укре-
плённого пункта.
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7) Кто, командуя взводом и находясь на передовом пункте или в отдельной 
заставе, удержит этот пункт и отобьёт противника силою не менее роты.

8) Кто, руководя подчинёнными или товарищами, примером личной своей 
храбрости увлечёт их и спасёт захваченные неприятелем, или в виду неприятеля 
оставленные: орудие, пулемёт или зарядный ящик.

9) Кто, за убылью офицеров, увлекая за собою нижних чинов примером лич-
ной храбрости, захватит или приведёт в негодность неприятельское орудие или 
пулемёт, или же отразит неприятеля ворвавшегося на батарею.

10) Кто, в обстановке крайней опасности, мужественно встретит и отобьёт 
нападение на артиллерийский парк или часть его, или на обоз, или на транс-
порт.

11) Кто, за убылью всех офицеров, приняв команду во время боя, удержит 
или восстановит порядок в роте, эскадроне, сотне, батарее или команде.

12) Кто по собственному почину, за убылью офицеров, при бою в упор, вы-
двинет пулемёт на опасно‑близкую дистанцию и действием его поддержит атаку 
или оборону.

13) Кто, после убыли офицеров и оставшись без пехотного прикрытия, дей-
ствием пулемётов, направленных в упор, отобьёт ближайшую неприятельскую 
атаку, угрожавшую близким захватом пулемётов.

14) Кто, проявив необыкновенное хладнокровие и распорядительность, пре-
кратит в обозе панику, развитие которой грозило стройности действий войск.

15) Кто, будучи старшим в вылазке, уничтожит неприятельский пост или 
захватит его в плен.

16) Кто, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совер-
шит оное с полным успехом.

17) Кто, будучи разведчиком, с явною личною опасностью, добудет и доста-
вит важное о противнике сведение.

18) Кто, находясь в секрете, в отдельной заставе или на передовом пункте, 
будучи окружён противником, с явною личною опасностью пробьётся и при-
соединится к своей части.

19) Кто, под сильным и действительным огнём противника, или же проник-
нув сквозь неприятельское расположение, пронесёт и доставит по назначению 
важное извещение, долженствующее восстановить связь, утраченную совместно 
действующими отрядами, колоннами или частями.

20) Кто, будучи старшим в секрете, откроет наступление неприятеля и сво-
евременно донесёт об этом и, несмотря на большую опасность, будет продолжать 
наблюдать и тем содействовать успеху.

21) Кто, при телеграфных, телефонных и сигнализационных работах, под 
сильным и действительным огнём неприятеля, руководя командой, или лично, 
будет в течение боя, на важном пункте, поддерживать беспрерывную связь на-
ших войск, причём действия эти послужат одною из главных причин достигнуто-
го нашими войсками крупного успеха или предотвратят неминуемое поражение.
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22) Кто, под сильным действительным огнём противника, своеручно ис-
правит телефонное сообщение или восстановит другое техническое связующее 
средство и тем обеспечит значительный боевой успех или предотвратит крупную 
боевую неудачу.

23) Кто, в бою своеручно отняв неприятельское знамя или штандарт, или 
своеручно исторгнув отнятое наше знамя или штандарт, неприятелем захвачен-
ные, доставит таковые своему начальству.

24) Кто, с опасностью для жизни, спасёт знамя или штандарт и доставит 
таковые из плена, или же организует массовое бегство из плена.

25) Кто в бою возьмёт в плен неприятельского штаб‑офицера или генерала.
26) Кто в сражении спасёт жизнь своего офицера, отразив удар, ему угро-

жавший, или кто освободит его из рук неприятельских.
27) Кто на предложение сдачи ответит твёрдым и непоколебимым отказом и, 

раненый, не прекратит боя, пока сознание ему не изменит.
28) Кто, будучи опасно ранен, останется в строю или, возвратясь с перевяз-

ки в строй с полным своим вооружением и амунициею, снова примет участие 
в бою.

29) Кто доставит на место боя патроны или снаряды, когда в них была чрез-
вычайная надобность, и когда никто другой не решился на это отважиться вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.

30) Кто под действительным огнём самоотверженно потушит начавшийся 
пожар вблизи местонахождения взрывчатых веществ.

II. По артиллерии
31) Кто по собственному почину, за убылью офицеров, при бою в упор, вы-

катит орудия из‑за закрытия и действием их подержит свою пехоту при атаке или 
обороне.

32) Кто на батарею, замолчавшую вследствие убыли офицеров и прислуги, 
и в опасной близости от неприятеля, угрожающего захватом орудий, подвезёт 
под сильным огнём передки и тем спасёт хотя бы часть орудий.

33) Кто под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнём, 
при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудий на близкую дистан-
цию окажет содействие успеху своей пехоты.

34) Кто, после убыли офицеров и оставшись без пехотного прикрытия, дей-
ствием батареи или орудия, направленных в упор, отобьёт ближайшую неприя-
тельскую атаку, угрожавшую близким захватом орудий.

35) Кто под сильным огнём отыщет скрытую неприятельскую батарею, на-
носящую существенный вред нашим войскам, точно укажет её место и тем даст 
возможность привести её к молчанию.

36) Кто, находясь на фальшивой батарее, умелым производством вспышек 
или другим способом введёт в заблуждение неприятеля, отвлечёт на себя его 
огонь и тем окажет содействие успешному действию наших батарей.
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37) Кто выстрелом подобьёт неприятельское орудие или пулемёт и тем пре-
кратит действие оных.

38) Кто выстрелами потопит или зажжёт неприятельский военный корабль, 
брандер, заградитель, транспорт большого значения или бот с десантом.

III. По части инженерной
39) Кто в бою при атаке неприятельских или обороне своих позиций, с явною 

опасностью для жизни, руководя командой рабочих или лично: а) исполнит важ-
ную работу по приспособлению к обороне опорного пункта; б) исправит в нашем 
укреплении повреждение, при существовании которого укрепление теряет спо-
собность обороняться; в) приспособит важное место к постановке пулемёта или 
орудия; г) установит искусственное препятствие или разрушит таковое у неприя-
теля или д) произведёт ближайшую разведку неприятельских укреплений.

40) Кто при осаде крепости или укрепления, с явною опасностью для жизни, 
руководя командою рабочих или лично, исполнит важную работу с значитель-
ным выигрышем времени: а) по приспособлению места к постановке орудия или 
пулемёта в районе апрошных работ; б) по доведению сапы до подошвы гласиса; 
в) при венчании гласиса; г) при переходе через ров; д) при совершении приступа 
в голове атакующих войск; е) по приведению в оборонительное состояние обва-
ла; ж) по устройству сапных работ на бруствере занятого верка и з) при соверше-
нии таковых работ против ретраншамента.

41) Кто при обороне крепости или укрепления, с явною опасностью для 
жизни, руководя командой рабочих или лично, исполнит важную работу с зна-
чительным выигрышем времени: а) при выведении контрапрошей; б) по при-
способлению места к постановке орудия или пулемёта в районе контрапрошных 
работ; в) при разрушении работ осаждающего при вылазках; г) по исправлению 
важных повреждений укрепления; д) по устройству ретраншементов и е) при 
разрушении входа в неприятельскую минную галерею при вылазках.

42) Кто при понтонных и мостовых работах и десантных операциях, с яв-
ною опасностью для жизни, руководя командой или лично: а) первый доставит 
десант на берег, занятый неприятелем; б) при наводке моста доставит своевре-
менно на назначенное место мостовой устой; в) уничтожит или отведёт от моста 
угрожающую ему разрушением мину или другие плавучие предметы.

43) Кто при минных или подрывных работах, с явною личною опасностью 
для жизни, руководя командой или лично, исполнит важные работы: а) по преду-
преждению, в подземной и надземной войне, неприятеля, ведущего контрмины; 
б) при истреблении неприятельских минёров; в) при заложении мины в эскарпе, 
вале и внутри атакованного верка, а также в различных оборонительных построй-
ках; г) по истреблению осаждающего минёра и его работ действием подземных 
и надземных взрывов; д) по предупреждению действий неприятельских горнов, 
путем выемки неприятельских зарядов, заливания их, перерезывания проводов 
и т. п.; е) по подрыванию необходимых для неприятеля построек, сооружений, 
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мостов, препятствий и т. п. или ж) по устройству морских и речных минных за-
граждений и по разрушению таковых у неприятеля.

44) Кто, заведывая воздухоплавательным прибором или необходимыми 
для него механизмами, под сильным огнём неприятеля исполнит возложенную 
на прибор крайне трудную по выполнению задачу, имевшую притом особо важ-
ное значение по своим последствиям.

45) Кто, при дорожных и железнодорожных работах или при управлении 
подвижным составом, с явною опасностью для жизни, руководя командой, или 
лично принятыми мерами, спасёт воинский или грузовой поезд особой важности 
или таковой же транспорт, а также будет способствовать прохождению наших 
войск, задержанных и находящихся в крайней опасности, вследствие сильной 
порчи пути.

46) Кто, при дорожных и железнодорожных работах или при управлении 
подвижным составом, с явною опасностью для жизни, руководя командой, или 
лично принятыми мерами, устроит крушение воинского или грузового поезда 
противника, или же остановит следование его транспорта или войск.

Б. По флоту
47) Кто, за выбытием из строя офицеров, приняв команду или управление 

какою‑либо частью на корабле, будет без промедления и успешно продолжать 
бой.

48) Кто выстрелами из орудий выведет из строя неприятельский военный 
корабль или причинит ему серьёзные повреждения, или же произведёт значи-
тельный пожар.

49) Кто взрывом мины выведет из строя неприятельский военный корабль 
или учинит серьёзное в нём повреждение.

50) Кто при абордаже первый взойдет на неприятельский корабль.
51) Кто при абордаже сорвёт или спустит кормовой флаг неприятельского 

корабля.
52) Кто, проявив во время боя, с явною опасностью для собственной жизни, 

особенно выдающийся пример неустрашимости и самоотвержения: потушит 
на корабле опасный пожар, изолирует опасную пробоину, выровнит опасный 
крен, восстановит действие поврежденной неприятелем судовой машины, ис-
правит котлы, трубопроводы или другие технические устройства или выведет 
из действия повреждённый котёл, машину или трубопровод, или увлечёт своим 
примером других к скорейшему исполнению тех же действий, и тем даст кора-
блю возможность продолжать бой или выйти из опасного положения.

53) Рулевой, который, при сближении с неприятельским кораблём, имею-
щим намерение таранить, не видя возможности получить приказание как дер-
жать, искусным манёвром избежит удара тарана или сам успешно таранит на-
падающего.

54) Кто из нижних чинов, находящихся на гребном, паровом или моторном 
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судне, посланном для исполнения какого‑либо опасного действия, командуя суд-
ном, с успехом выполнит поручение.

55) Нижние чины из состава команды миноносца или подводной лодки, спо-
собствовавшие удачной атаке, окончившейся взрывом неприятельского военного 
корабля.

56) Водолаз, который во время боя осмотрит или исправит подводное по-
вреждение.

57) Нижний чин, который вовремя заметит атакующие миноносцы и тем 
спасёт свой или другой корабль от опасности.

58) Кто, будучи опасно ранен, останется при исполнении своих обязанно-
стей или, возвратясь с перевязки, снова примет участие в бою.

68. Независимо от указанных выше случаев, награждаются Георгиевским 
крестом те, кои смертию своею запечатлеют содеянный ими геройский подвиг, 
достойный увековечения в летописи Отечества.

69. Заменяющие офицера нижние чины, совершившие подходящие под пун-
кты Статутов ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия или Георгиев-
ского оружия, награждаются Георгиевским крестом.

70. Подвиги, приведённые в сём Статуте для примера, распределены по ро-
дам оружия, но так как нижний чин во время военное может состоять и совер-
шить подвиг и не по роду той службы, к которой он принадлежит, то и в сём 
случае он может быть награждён Георгиевским крестом.

71. Штрафованные нижние чины удостаиваются награждения Георгиевским 
крестом, если своими подвигами будут такового заслуживать, причём вместе 
с пожалованием штраф с таких нижних чинов снимается.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Порядок награждения Георгиевским крестом

72. Георгиевский крест жалуется в порядке старшинства степеней, начиная 
с четвертой степени, постепенно до первой.

73. Об отличившихся нижних чинах, не наблюдая числа их, командир соот-
ветствующей роты, эскадрона, сотни или батареи или начальник штатной или 
нештатной, а во флоте соответствующей команды, не позднее месяца по окон-
чании боя или дела, во время коих подвиги оказаны, представляет по команде 
командиру соответствующей части или корабля именной список с описанием 
каждого подвига и указанием: под какую статью Статута оный подходит, а если 
не подходит прямо ни под одну из статей Статута, то почему, тем не менее, пред-
ставляется к Георгиевскому кресту.

Примечание I. Списки представляются в подлинниках без сводки их в об-
щие списки, причём о всех нижних чинах, уже имеющих Георгиевский крест или 
представленных к награждению таковым, должны быть сделаны соответствую-
щие оговорки.
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Примечание II. Начальник временно командированной части входит с пред-
ставлением об отличившихся нижних чинах к тому начальнику, коему он подчи-
нялся во время боя или боевого действия, за которое награда испрашивается.

Примечание III. Если представление почему‑либо не могло быть сделано 
в месячный срок, то в случаях, заслуживающих уважения, с разрешения началь-
ника дивизии, а во флоте — соответствующего ему начальника, допускаются 
и более поздние представления.

Примечание IV. Все наградные представления к Георгиевскому кресту раз-
решается делать на полевых записках.

74. Предварительно представления отличившихся нижних чинов командир 
роты, эскадрона, сотни или батареи, или начальник штатной или нештатной ко-
манды, а во флоте соответствующий начальник, должен подвиг каждого выяс-
нить с возможною точностью.

75. Все материалы по представлениям к Георгиевскому кресту почитаются 
секретными до времени объявления окончательного результата.

76. Каждый из начальников, предварительно дальнейшего направления 
поступивших к нему представлений к Георгиевскому кресту, должен дать своё 
обоснованное заключение как о качестве, так и о количестве сделанных пред-
ставлений.

77. Во флоте каждое представление к награждению Георгиевским крестом 
подвергается обсуждению в комиссии, назначаемой Командующим флотом, 
эскадрой или отрядом. Комиссия назначается их офицеров различных специаль-
ностей и с непременным участием офицеров, участвовавших в том деле, за кото-
рое сделано представление.

78. Командирам неотдельных корпусов и начальникам, их властью обле-
чённым, а во флоте начальникам эскадр и отдельных отрядов, предоставляется 
право утверждать поступающие к ним по команде представления о награждении 
Георгиевским крестом за подвиги, точно предусмотренные в отдельных пунктах 
67 ст. Статута. Об утверждении пожалованных ими наград командиры корпусов 
и соответственные им начальники доносят по команде.

79. В случае, если начальство не располагает достаточным количеством Ге-
оргиевских крестов, награжденным, до вручения оных, выдаются Георгиевские 
ленточки, которые и носятся на груди на орденской колодке.

80. Главнокомандующий или Командующий армиею или флотом имеет 
право собственною властью лично награждать нижних чинов за военные бли-
стательные подвиги Георгиевским крестом всех степеней, если признает, что 
безотлагательное награждение какого‑либо выдающегося подвига, отдельно со-
вершенного, было бы справедливым поощрением и могло бы служить к вящему 
соревнованию в войсках.

Таковое же право предоставляется командиру корпуса, а во флоте начальни-
ку отдельного отряда, при условии личного их присутствования на самом месте 
боя, при оказании подвига.
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81. Вся ответственность за правильность удостоения Георгиевским крестом 
возлагается на соответствующих командиров корпусов, а во флоте — на началь-
ников эскадр или отдельных отрядов.

Ротный, эскадронный, сотенный или батарейный командир, а также началь-
ник штатной и нештатной команды, а во флоте соответствующий начальник, 
по представлению коего совершилось упомянутое удостоение, является ответ-
ственным за точность и правдивость изложения обстоятельств подвига.

82. Георгиевский крест, как по сухопутному ведомству, так и по флоту, воз-
лагается на нижних чинов в присутствии главных военачальников, самими ими, 
а в небытность их — старшими по них начальниками, по возможности, следую-
щим образом:

1) все те войска, в которые назначаются Георгиевские кресты, выводятся 
в строй, причём артиллерия без орудий;

2) в виду сих войск совершается Господу Богу молебствие с водоосвяще-
нием, по окончании коего знамёна и штандарты означенных войск, равно как 
и Георгиевские кресты, для награждения нижних чинов от главного военачаль-
ника доставленные, окропляются святою водою;

3) по приказанию старшего начальника читается приказ по корпусу об удо-
стоенных, с подробным описанием подвигов, причем войска держат «на кара-
ул»;

4) после сего нижние чины, удостоенные награждения сими крестами, вы-
зываются к знамёнам и штандартам своих полков и команд и под оными знаки 
на них возлагаются; а по артиллерии таковые нижние чины вызываются перед 
фронтом своих батарей, где и возлагаются на них кресты;

5) во флоте, по совершении на каждом судне, на шканцах, вышеозначенного 
обряда, знаки возлагаются под кормовым флагом;

6) при возложении на нижних чинов Георгиевских крестов войска, в строю 
находящиеся, отдают честь с музыкою и походом.

83. По окончании войны обо всех удостоенных Георгиевским крестом, 
с утверждением высшей в армии и во флоте власти, отдаётся особый почётный 
приказ по армии и флоту, с подробным описанием подвигов и номерами пожа-
лованных крестов против фамилий отличившихся, каковой приказ повергается 
на Высочайшее благовоззрение.

Этот приказ читается во всех частях армии и флота, перед парадом.
84. Георгиевские кресты с надлежащими номерами заготовляются по рас-

поряжению Капитула Орденов, от которого они и требуются подлежащими на-
чальствами.

85. Главный Штаб и Главный Морской Штаб, по полученным от Главных 
военачальников (ст. 83) сведениям о нижних чинах, награждённых Георгиевски-
ми крестами, с означением степеней знаков и номеров, под которыми каждому 
из них кресты выданы, обязаны содержать постоянно при делах своих именные 
списки для нужных выправок, сообщая каждый раз Капитулу Орденов помяну-
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тые сведения, с присовокуплением против имени каждого нижнего чина, награж-
дённого крестом высшей степени, под каким номером он имеет крест младшей 
степени. Капитул же, с своей стороны, ведёт общий счёт знакам Георгиевского 
креста и содержит отдельные по каждой степени списки.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Особые права и преимущества награждённых Георгиевским крестом

86. Георгиевский крест никогда не снимается.
87. Нижние чины, имеющие Георгиевские кресты нескольких степеней, но-

сят их, располагая по старшинству степеней, правее всех прочих знаков отличия 
и медалей.

88. Имеющие ордена и Георгиевский крест носят его правее всех медалей, 
но левее всех орденов; на плаще же, вне строя, носят лишь ленту по борту плаща.

89. Каждому удостоенному Георгиевским крестом назначается со дня совер-
шения подвига ежегодная денежная выдача в нижеследующем размере: по 4‑й 
степени — 36 рублей, по 3‑й степени — 60 рублей, по 2‑й степени — 96 рублей 
и по 1‑й степени — 120 рублей.

Вдова награждённого Георгиевским крестом, по смерти мужа, пользуется 
причитающеюся ему по кресту денежной выдачей ещё один год.

90. Означенная денежная выдача производится нижним чинам действитель-
ной службы, в виде прибавочного жалования, из сметных сумм подлежащих ве-
домств, а по увольнении их от действительной службы, а равно всем прочим 
пожалованным — в качестве пенсий из государственного казначейства.

91. Прибавочное жалование или пенсия по Георгиевскому кресту произво-
дится независимо от каких‑либо денежных выдач и наград, причем продолжает-
ся производством и в случае награждения лица, имеющего Георгиевский крест, 
орденом Святого Георгия. При пожаловании высшей степени Георгиевского кре-
ста прибавочное жалование или пенсия по низшей степени прекращается.

92. Правила, определённые в уставе о пенсиях — о невыдаче из казны пен-
сий за прошедшее время, в случае пропуска срока, как узаконенного для требо-
вания их, так и установленного в законах гражданских о земской давности — 
не распространяются на пенсии, следующие по Георгиевскому кресту. Равно, 
требования о выдаче прибавочного жалования по Георгиевскому кресту за про-
шедшее время удовлетворяются, несмотря на пропуск срока, установленного для 
заявления таких требований, или на истечение срока земской давности.

93. Порядок назначения денежных выдач по Георгиевскому кресту (смотри 
статьи 89–92) излагается в действующих по сему предмету особых правилах.

94. При производстве на вакансии в офицеры нижних чинов унтер‑
офицерских званий, получивших право на таковое производство, в случае ра-
венства у нескольких лиц баллов по экзамену в науках, имеющим Георгиевский 
крест отдаётся преимущество пред не имеющими сего креста.
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95. Нижние чины, награждённые Георгиевским крестом 2‑й степени, приоб-
ретают при увольнении в запас право на награждение без экзамена званием под-
прапорщика (или ему соответствующего), а награждённые тем же крестом 1‑й 
степени — на награждение вышеупомянутым званием при самом пожаловании 
сей степени Георгиевского креста.

96. Нижние чины, не имеющие ефрейторского или унтер‑офицерского зва-
ния, при пожаловании Георгиевским крестом 4‑й степени производятся в ефрей-
торы, а при пожаловании того же креста 3‑й степени — в унтер‑офицеры 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 степеней — прямо к серебряной 
шейной медали;

имеющие Георгиевский крест 1‑й или 2‑й степеней — прямо к золотой шей-
ной медали.

98. Нижние чины, имеющие Георгиевский крест, приобретают преимуще-
ственное право на зачисление в роту Дворцовых Гренадер, согласно правил, 
на сей предмет действующих.

99. Подпрапорщики, унтер‑офицеры и ефрейторы, а равно нижние чины со-
ответствующих званий, удостоенные Георгиевским крестом, не могут быть ли-
шаемы сих званий без суда.

100. Имеющие Георгиевский крест, как служащие, так и запасные и от-
ставные нижние чины, впавшие в преступление, лишаются креста не иначе, как 
по суду.

101. О нижних чинах, лишённых по приговору суда Георгиевского креста, со-
общается Капитулу орденов, через Главный Штаб и Главный Морской Штаб, для 
исключения сих нижних чинов из списков награждённых Георгиевским крестом.

102. Пенсия по Георгиевскому кресту прекращается производством лишь 
в случае, когда имеющий Георгиевский крест лишается оного.

103. 1) В случае утраты или неумышленной потери Георгиевского креста кем‑
либо из нижних чинов, хотя бы запасным или отставным, выдается ему, по тре-
бованию подлежащего начальства, новый Крест безвозмездно.

104. В каждой отдельной части и на корабле, а равно в роте, эскадроне, 
сотне, батарее или отдельной команде, должен быть печатный экземпляр Статута 
Георгиевского креста для руководства при представлениях, дабы все и каждый 
ведали Всемилостивейшее учреждение о сём кресте и дарованных по оному 
преимуществах.

 1) При неумышленной утрате нижними чинами Георгиевских крестов, 
по ходатайству подлежащего начальства выдаются им, на основании ст. 119, 
кн. VIII, изд. 2, С. В. П. 1869 года, дубликаты сих знаков отличия за теми же 
номерами, под которыми таковые были выданы первоначально. Ходатайства 
об этом, по установлению факта неумышленной утраты упомянутых знаков, 
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надлежит направлять от начальников дивизий; о выдаче серебряных знаков — 
в Капитул орденов, а золотых — в Главный Штаб. (Циркуляр Главного Штаба 
1915 года № 69).

* * *
В заключение повелеваем:
а) Распространить даруемые настоящим Статутом права и преимущества 

по службе на награждённых орденом Св. Георгия, знаком отличия Военного ор‑
дена, Золотым оружием и медалью с надписью: «за храбрость».

б) Прежний Статут Военного Ордена Св. Георгия и причисляемого к нему 
знака отличия, постановления о золотом оружии и медали с надписью «за хра‑
брость» и самый устав сей медали считать впредь отменёнными, с сохранением 
в силе лишь постановлений о прибавочном жаловании и пенсиях по знаку отли‑
чия Военного ордена и вышеупомянутой медали, кои, по‑прежнему, применять 
к пожалованным за подвиги, совершённые по день настоящего Статута, а равно 
и к их вдовам.

Дан в Севастополе, августа в 10‑й день, в лето от Рождества Христова тыся‑
ча девятьсот тринадцатое, царствования же Нашего в девятнадцатое.

На подлинном собственноручною Его Императорского Величества рукою 
подписан: Николай.

Публикуется по изданию: «Статут Императорского Военного ордена 
Святого Великомученика и Победоносца Георгия…» Издание 4‑е, дополненное 
по 15.07.1915 г., Петроград, 1915 г.

Георгиевский крест 4-й степени № 343169 
защитника крепости Осовец В. Гуреева
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ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914–1918 гг.

кавалеры трёх и четырёх Георгиевский крестов

Агапов Александр Матвеевич (1872 –?)
Уроженец Орловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. № 12266?, 1 ст. №?

Артамонов Иван Алексеевич (24/26.01.1889 –?)
Из крестьян деревни Торлопово Орлинской волости Севского уезда Орловской 
губернии. Окончил начальную школу в деревне Торлопово.
Воинскую повинность отбывал в Весьегонской конвойной команде. 14.03.1914 г. 
уволен в запас.
По мобилизации 1914 года вновь был призван на службу и зачислен в 291‑й пе-
хотный Трубчевский полк. Подпрапорщик.
Георгиевские кресты:
4 ст. № 75115. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Согласно пункту 16, статьи 67 Георгиевского Статута. Приказ по 3‑му армейско-
му корпусу № 10 от 18.01.1915 г.
3 ст. №?, 2 ст. №?
1 ст. № 2381.
Георгиевские медали:
4 ст. №?
На фото снят с тремя Георгиевскими крестами и Георгиевской медалью.

Архипов Федор Яковлевич (1884 –?)
Родился в деревне Бородино Красносельской волости Трубчевского уезда Ор-
ловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Балахонов Моисей Иванович (1880 –?)
Родился в селе Павловичи Севского уезда Орловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Бахтин С. Д. (?)
Уроженец Ливенского уезда Орловской губернии
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?
В 1931 году вместе со своей семьёй выслан в Караганду, в Карлаг.
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Безруков Егор Игнатьевич (1887 –?)
Родился в деревне Мосточино Семячковской волости Трубчевского уезда Ор-
ловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?

Брылев Федор (?)
Родился в село Лушково (? Глушково) Волковской волости Дмитровского уезда 
Орловской губернии.
На военной службе. В 1914 году подпрапорщик 20‑го пехотного Галицкого пол-
ка.
Георгиевские кресты:
4 ст. № 197900
3 ст. № 53559
2 ст. № 1358
1 ст. №?. Командуя  взводом,  под  сильным  огнем  противника  троекратно 
прикрывал отход роты с позиции и всегда удерживал за собой порученные 
участки. (Приказ по 9‑му армейскому корпусу № 293 за 1915 год).

Герасименко Михаил (1880 –?)
Уроженец Орловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Гольцов Иван Константинович (1877 -?)
Уроженец Ливенского уезда Орловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Говоров Федор Тимофеевич (1887 –?)
Уроженец Ливенского уезда Орловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Голованов Спиридон (?)
Уроженец Орловской губернии.
Фельдфебель 198‑го пехотного Александро‑Невского полка.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?
2 ст. № 38274. (Приказ по 5‑му Сибирскому армейскому корпусу 
№ 281 за 1916 год).
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Грищенко Илья Филиппович (?)
Родился в деревне Шаровская Севского уезда Орловской губернии.
Подпрапорщик 19‑го пехотного Костромского, затем 20‑го пехотного Галицкого 
полков. Окончил 1‑ю Ораниенбаумскую школу прапорщиков в 1915 году.
Георгиевские кресты:
4 ст. № 197880. 19‑й пехотный Костромской полк, 3‑я рота, подпрапорщик 
И. Ф. Грищенко награждён «За отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля».
3 ст. №?. (Приказ по 9‑му армейскому корпусу № 6 за 1915 год).
2 ст. № 1354.
1 ст. № 520. 06.05.1915 г. вызвавшись охотником на разведку, добыл и доста-
вил ценные сведения о противнике под его сильным огнём. (Приказ по 9‑му 
армейскому корпусу № 293 от 29.03.1915 г.).
Георгиевские медали:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?
На фото снят с четырьмя Георгиевскими крестами и тремя Георгиевскими 
медалями.

Губанов Гурий Петрович (?)
Родился в селе Мухортово Малоархангельского уезда Орловской губении, ныне 
Покровского района Орловской области.
Старший унтер‑офицер 41‑го пехотного Селенгинского полка.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?
2 ст. № 12589. Награждён 04.08.1915 г., от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
1 ст. №?
Георгиевская медаль:
4 ст. №?
На фото снят с тремя Георгиевскими крестами и Георгиевской медалью.

Дрогайцев Василий Егорович (1879 — после 1937)
Родился в деревне Гнилая Плота Малоархангельского уезда Орловской губернии.
На военной службе с 1900 года в лейб‑гвардии Уланском Её Величества полку. 
В 1914 году подпрапорщик.
За боевые отличия произведён в прапорщики с переводом в Прибалтийский кон-
ный полк. Произведён в корнеты со старшинством с 28.12.1916 г. в составе 9‑го 
запасного кавалерийского полка. (Приказ армии и флоту от 24.06. 1917 г.).
Георгиевские кресты:
4 ст. № 133860.
3 ст. № 19107.
2 ст. №?
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Георгиевская медаль:
4 ст. № 95044. (Приказ по 1‑й Армии № 263 от 18.11.1914 г.).
Арестован в 1929 г. и осуждён на 3 года ссылки в Северный край.
В 1937 г. арестован и приговорен к 10 годам ИТЛ.

Егурнов Константин Павлович (1881 –)
Родился в деревне Семенихино Зубовской волости Ливенского уезда Орловской 
губернии.
На военной службе с 1902 года в 11‑м гусарском Изюмском полку.
На сверхсрочной службе. Подпрапорщик — вахмистр эскадрона.
Георгиевские кресты:
4 ст. № 2732.
3 ст. № 7216.
2 ст. № 17729.
Георгиевская медаль:
4 ст. № 574495.

Ермилкин Игнатий Лазаревич (?)
Уроженец Орловского уезда Орловской губернии.
Подпрапорщик 26‑й артиллерийской бригады.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?
1 ст. № 6824. Награждён 27.09.1915 г. в память годовщины войны.

Ермаков Дмитрий (?)
Из крестьян села Городец Красносельской волости Трубчевского уезда Орло-
вской губернии.
Подпрапорщик 20‑го пехотного Галицкого полка.
Георгиевские кресты:
4 ст. № 23371.
3 ст. № 53548.
2 ст. № 1366.
1 ст. № 14547. 26.04.1915 г. командуя взводом, примером личной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал за собой подчинённых, чем содействовал от-
битию неоднократных атак противника.

Ермохин Иван Тимофеевич (1885 –?)
Родился в деревне Поздеево Куракинской волости Малоархангельского уезда Ор-
ловской губернии.
В 1906 году зачислен в 13‑ю роту 41‑го пехотного Селенгинского полка.
После успешного окончания учебной команды произведён последовательно 
в ефрейторы, младшего, старшего унтер‑офицера. С 16.12.1909 г. на сверх-
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срочной службе. Окончил школу подпрапорщиков, произведён в подпрапор-
щики 24.12.1911 г. (Приказ по 11‑й пехотной дивизии № 145 за 1911 г.). Ранен 
07.10.1914 г. у реки Сан. С 23.01.1917 г. — фельдфебель 7‑й роты.
За боевые отличия произведён в прапорщики со старшинством с 06.10 1914 г. 
(Приказ армии и флоту от 31.08.1917 г.).
Георгиевские кресты:
4 ст. № 56743. (Приказ по 11‑му армейскому корпусу № 96 от 31.10.1914 г.).
3 ст. № 164601. (Приказ по 11‑му армейскому корпусу № 201 от 20.11.1916 г.).
2 ст. № 59343. (Приказ по 11‑му армейскому корпусу № 180 от 11.09.1916 г.).
1 ст. № 14789. (Приказ по 11‑му армейскому корпусу № 256 от 28.11.1916 г.).

Жидких Стефан Григорьевич (1881 –?)
Родился в деревне Лютая Островской волости Ливенского уезда Орловской гу-
бернии.
На срочной военной службе с 1902 года в 1‑й роте 11‑го Стрелкового полка. 
В 1906 году — старший унтер‑офицер, переведён в 158‑й пехотный Кутаис-
ский полк, где остался на сверхсрочную службу. С 1908 года — подпрапорщик. 
26.07.1914 г. выступил с полком на фронт. С 18.05.1916 г. — фельдфебель 6‑й 
роты. За боевые отличия произведён в прапорщики в 1917 году.
Георгиевские кресты:
4 ст. № 961718.
3 ст. № 242134.
2 ст. № 45302.
1 ст. № 22902.
Георгиевская медаль:
4 ст. № 1142064. (Приказ по 40‑й пехотной дивизии № 36 за 1917 год).

Зайцев Логвин (?)
Уроженец Селеченской волости Севского уезда Орловской губернии.
В 1914 году старший унтер‑офицер 20‑го пехотного Галицкого полка.
Георгиевские кресты:
4 ст.№ 234427.
3 ст. №? (Приказ по 9‑му армейскому корпусу № 343 за 1914 год).
2 ст. №? (Приказ по 9‑му армейскому корпусу № 293 за 1915 год).

Изотов Платон Степанович (1884 –?)
Уроженец Орловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Карасев Алексей Степанович (?)
Уроженец Карачевского уезда Орловской губернии.
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Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Ковалев Афанасий (?)
Уроженец Орлинской волости Севского уезда Орловской губернии.
В 1914 году подпрапорщик 20‑го пехотного Галицкого полка.
За боевые отличия произведён в прапорщики 03.04.1915 г.
Георгиевские кресты:
4 ст.№ 197899
3 ст.№ 53557
2 ст.№ 1361

Ковынёв Константин Иосифович (1887–1967)
Родился в деревне Ковынёвка Орловского уезда Орловской губернии.
Из крестьян.
Служил в *… 6‑го армейского корпуса.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Коновалов Иван Михайлович (20.06.1883 –?)
Родился в деревне Давыдово Сомовской волости Карачевского уезда Орловской 
губернии, ныне Шаблыкинского района Орловской области.
На военной службе с 1905 года в 4‑й батарее 7‑й Сибирской стрелковой артилле-
рийской бригады. С 1908 года на сверхсрочной службе. Подпрапорщик.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?
Георгиевская медаль:
4 ст. №?

Корнилов Семен Абрамович (1890 –?)
Уроженец Малоархангельского уезда Орловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Королёв Иван Егорович (09.05.1892–09.01.1919)
Уроженец деревни Голяевка Орловской губернии ныне Новодереньковского 

района Орловской области.
Призван в действующую армию в августе 1914 года. Младший унтер‑офицер 

7‑го стрелкового полка.
Георгиевские кресты:
4 ст. №? За проявленную  смелость  в  рукопашном бою  с  неприятелем 

и взятие в плен двух офицеров и около двух десятков австрийских солдат.
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3 ст. №? При разведке проявил находчивость и военную смекалку, про-
ник в блиндаж неприятеля, захватил в плен и привёл в свою часть одного 
офицера и 5-х австрийских солдат, которые дали ценные показания.

2 ст. № 21536. За  пленение  3  австрийских  офицеров  и  около  50  ав-
стрийских  солдат  с  оружием. (Приказ по 40‑му армейскому корпусу 
№ 535 за 1916 год).

1 ст. № 21965. За мужество и героизм, проявленные в боях за Галицию 
15.07.1916 г. (Приказ по 40‑му армейскому корпусу № 176 за 1917 год).

В 1995 году на станции Хомутово (Орловская область, Новодеревеньков-
ский район) был открыт памятник с барельефом полному Георгиевскому кавале-
ру И. Е. Королеву. Его имя увековечено и на именной плите в поселке Хомутово.

В начале 1916 года И. Е. Королёв обратился с просьбой к командованию 
о том, чтобы в его полк направили двух его братьев, воевавших в других ча-
стях — младшего унтер‑офицера Григория и ефрейтора Ефима. Просьба была 
удовлетворена. Иван и Григорий — связисты, Ефим — стрелок. 15.07.1916 г. 
братья Григорий и Ефим удостаиваются Георгиевских крестов 4‑й степени.

Сын Г. Е. Королёва — Николай Григорьевич Королёв — участник Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., танкист, награждённый орденами и медаля-
ми, в том числе — орденами Славы 3‑й степени и Красной Звезды. Орден Славы 
3-й степени он получил, будучи сержантом 50‑й гвардейской танковой бригады, 
за уничтожение в бою, где он был заряжающим экипажа танка, «до взвода пехо-
ты, 3 пушек и нескольких фаустометателей. В бою за город Наугард (Поме-
рания), был ранен». По окончании войны стал преподавателем. Участник Пара-
да Победы ветеранов (1995 год, Москва), посвящённого 50‑летию Победы.

Кузнецов Василий Иванович (1866 –?)
Уроженец Орловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Кулешов Григорий Захарович (?)
Уроженец Орловской губернии.
Ефрейтор 9‑го гусарского Киевского полка.
Георгиевские кресты:
4 ст. № 115777. (Приказ по 11‑й армии за № 64 от 17.12.1914 г.).
3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Куницын Иван (?)
Родился в селе Богодухово Богодуховской волости Орловского уезда Орловской 
губернии.
Поручик 290‑го пехотного Валуйского полка.
Георгиевские кресты:
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4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?
1 ст. № 2394.

Кутепкин Кузьма Петрович (?)
Родился в деревне Злынь Злынской волости Болховского уезда Орловской губер-
нии.
Подпрапорщик 37‑й артиллерийской бригады.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?
1 ст. № 9044. Награждён 08.12.1916 г. за отличие в бою 15.11.1916 г. у местечка 
Кирлибаба. (Приказ по 18‑му армейскому корпусу за № 292 от 31.12.1916 г.).

Кучерявов/Кучерявый Афанасий Федорович (?)
Родился деревне Чернявка Круглинской волости Дмитровского уезда Орловской 
губернии.
На военной службе с начала XX в. В 1914 году подпрапорщик 20‑го пехотного 
Галицкого полка.
За боевые отличия произведён в прапорщики.
Георгиевские кресты:
4 ст.№ 197739.
3 ст. №?. (Приказ по 9‑му армейскому корпусу № 6 за 1915 год).
2 ст.№ 1368.

Ледовский Пётр Иванович (?)
Уроженец села Русский Брод Ливенского уезда Орловской губернии.
Младший унтер‑офицер 61‑го пехотного Владимирского полка.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?
3 ст. № 77883. Награждён в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем. (Приказ по 6‑му армейскому корпусу № 370 от 08.11.1915 г.).
2 ст. №?, 1 ст. №?
На фото снят с четырьмя Георгиевскими крестами, подпрапорщик 236‑го 
пехотного Борисоглебского полка (? 236‑го пехотного запасного полка).

Лупорев Алексей Семёнович (1883 –?)
Уроженец Елецкого уезда Орловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?

Макаров Алексей Степанович (?)
Уроженец Мценского уезда Орловской губернии.
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Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?
На фото снят с двумя Георгиевскими крестами.

Малахов Пётр Трофимович (?)
Уроженец Дмитровского уезда Орловской губернии.
Старший фейерверкер 5‑й батареи 31‑й артиллерийской бригады.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?
2 ст. № 13583.Награждён от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и хра-
брость в боях в память годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, 
около Ружаны. (Приказ по 10‑му армейскому корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Марков Евгений Назарович (?)
Уроженец Орловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Маслов Антон (?)
Уроженец Кромского уезда Орловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Невструев Василий Алексеевич (?)
Уроженец Кромского уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 158‑го пехотного Кутаисского полка.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?
1 ст. № 7007. Награждён 05.10.1915 г. за отличие в бою.

Никишин Тимофей Сергеевич (?)
Уроженец Болховского уезда Орловской губернии.
Подпрапорщик 2‑го Сибирского стрелкового генерал‑адъютанта графа 
Муравьёва‑Амурского полка.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?
1 ст. № 8213. Награждён 29.03.1916 г. за отличие в боях с 05.03 по 16.03.1916 г. 
(Приказ по 1‑му Сибирскому армейскому корпусу № 195 от 22.05.1916 г.).

Поздняков Семён Васильевич (?)
Уроженец Орловского уезда Орловской губернии.
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Подпрапорщик 7‑го сапёрного батальона.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?
1 ст. № 6248. Награждён от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях в память  годовщины войны 24.08.1915  г.  у фольварка 
Альба, около Ружаны. (Приказ по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Самойлов Кирилл Никифорович (?)
Уроженец Елецкого уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 1‑й роты 122‑го пехотного Тамбовского полка.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?
2 ст. № 13585. Награждён от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях в память  годовщины войны 24.08.1915  г.  у фольварка 
Альба, около Ружаны. (Приказ по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Сафронов Иван Сергеевич (1887 –?)
Родился в деревне Григоровой Богдановской волости Орловского уезда Орло-
вской губернии.
С ноября 1908 года во 2‑м эскадроне 11‑го уланского Чугуевского полка. Произ-
ведён в вахмистры за боевые отличия. 21.10.1915 г. произведён в прапорщики. 
С 11.09.1915 г. состоял в партизанском отряде 11‑й кавалерийской дивизии.
Георгиевские кресты:
4 ст. № 2484.
3 ст. № 552. Награждён 04.10.1914 г.
2 ст. № 1446. Награждён 06.12.14 г.
1 ст. № 133. Награждён 15.01.15 г.
Английская военная медаль (Приказ по 11‑й кавалерийской дивизии 
№ 130 от 17.08.1915 г.).

Себещук Пётр (?)
Уроженец Орловской губернии.
Подпрапорщик 290‑го пехотного Валуйского полка.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?
2 ст. № 5084.
Проживал в 1915 году в Орле, в Новой Слободке, № 89, в доме Захарова,

Сидоров Сергей (?)
Уроженец Пролысовской волости, Трубчевского уезда, Орловской губернии.
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В 1914 году младший унтер‑офицер 20 пехотного Галицкого полка.
Георгиевские кресты:
4 ст. № 432363.
3 ст. № 53819.
2 ст. № 25348.

Строев Иван Сергеевич (1883 –?)
Уроженец Кромского уезда Орловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Тихонов Игнатий (?)
Из крестьян деревни Сагутьево Селецкой волости Трубчевского уезда Орловской 
губернии.
Подпрапорщик 20‑го пехотного Галицкого полка.
Георгиевские кресты:
4 ст. № 71251.
3 ст. № 143229.
2 ст. № 30177.
1 ст. № 12114. 8 июля 1915 года, при взятии занятого неприятелем укреплён-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и подчинённых и увлёк их за собой.

Трубников Кузьма Петрович (1888–1974)
Родился в селе Гатище Гатищенской волости Ливенского уезда Орловской 

губернии.
Старший унтер‑офицер, затем фельдфебель лейб‑гвардии Семёновского 

полка.
Георгиевские кресты:
4 ст. № 47725. За  отличие  в  бою  10.10.1914  г.  у фольварка Градобице, 

когда примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлёк их 
за собой.

3 ст. № 1441. За отличие в бою 04.11.1914 г. у деревни Ржеплин, где будучи 
тяжело ранен и после перевязки, сделанной в окопах, снова принял участие 
в бою.

2 ст. № 4034. За отличие в бою 19.02.1915 г. у деревни Буды-Желязны, 
когда при атаке неприятельских окопов примером отличной храбрости обо-
дрил своих подчиненных и увлёк их  за  собой, чем способствовал боевому 
успеху роты.

1 ст. № 9417. Фельдфебель Трубников получил за отличие в бою 24.03.1915 г. 
у деревни Ольки, когда вследствие полученного полком предписания о вы-
яснении  частей  противника  перед  фронтом  полка,  вызвался  охотником 
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на разведку с пятью нижними чинами в условиях чрезвычайной опасности, 
атаковал пост противника и,  уничтожив его,  доставил своему начальству 
принадлежность  неприятельского  обмундирования  и  амуниции,  благода-
ря чему было точно выяснено, какие части противника находились перед 
фронтом полка. (По первому приказу № 267 от 22.12.1915 г. номер был обозна-
чен другим — № 6417. Вероятно опечатка)

Георгиевские медали:
4 ст. № 59325. За бои 02.09.1914 г. под Кржешовым.
3 ст. № 226194. (Согласно телеграммы Командующего Зап. армией 

№ 3359 от 06.07.1915 г.).
В 1917 году произведён в прапорщики и переведён а 12‑й гренадерский 

Астраханский полк.
В Красной Армии с 1918 года. В годы Гражданской войны командовал взво-

дом, затем ротой, батальоном, полком, стрелковой бригадой. В 1927 году окон-
чил курсы при Военной академии имени М. В. Фрунзе. Командовал полком, 25‑й 
стрелковой (Чапаевской) дивизией. В июне 1938 года арестован и до февраля 
1940 года находился в тюрьме НКВД в Харькове. В конце марта 1940 года вос-
становлен в рядах РККА и направлен на преподавательскую работу.

Через месяц после начала Великой Отечественной войны К. П. Трубников на-
значен командиром 258‑й стрелковой дивизии 50‑й армии Западного фронта, при-
нимавшей участие в оборонительных боях под Орлом, Брянском и Тулой. С ноября 
1941 года командовал 217‑й стрелковой дивизией той же армии. За умелое управ-
ление частями дивизии при обороне Тулы награждён орденом Красного Знамени.

С июня 1942 года заместитель командующего 16‑й армией, а с октября — 
заместитель командующего Донским фронтом. Принимал непосредственное 
участие в организации и управлении войсками в Сталинградской битве. С фев-
раля 1943 года заместитель командующего Центральным фронтом. С апреля 
по сентябрь 1943 года — командующий 10‑й гвардейской армией, участвовавшей 
в освобождении города Ельни.

В сентябре 1940 года назначен заместителем командующего 1‑м Белорусским 
фронтом, а вскоре заместителем командующего 2‑м Белорусским фронтом.

На Параде Победы 24.06.1945 г. генерал‑полковник Трубников возглавлял 
сводный полк 2‑го Белорусского фронта.

После войны — заместитель и помощник главнокомандующего, и. о. главно-
командующего Северной Группой войск. С 1951 года в отставке.

Проживал в Москве.
Награждён 38‑ю орденами и медалями Российской империи, Советского 

Союза, Франции, Бельгии и Польши, среди которых: 2 ордена Ленина, 5 орденов 
Красного Знамени, орден Кутузова 1‑й степени, орден Суворова 2‑й степени, ор-
ден Кутузова 2‑й степени, орден Красной Звезды.

Полный кавалер Георгиевского креста (4 креста) и 2‑х Георгиевских меда-
лей за участие в Первой мировой войне.
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Похоронен на Введенском кладбище в Москве.
09.05.2010 г. в селе Волово Липецкой области был открыт памятник в честь 

генерал‑полковника Трубникова.

Фёдоров Гавриил Иванович (?)
Уроженец Орловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Фёдоров Михаил Васильевич (1887 –)
Уроженец Орловской губернии.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?, 2 ст. №?, 1 ст. №?

Филатов Григорий Васильевич (?)
Уроженец Черкасской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
Младший унтер‑офицер лейб‑гвардии Финляндского полка.
Георгиевские кресты:
4 ст. № 482353.
3 ст. № 69964.
2 ст. № 53611.
1 ст. № 8409. Награждён 17.11.1916 г. на смотру на станции Вилейка Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем (При-
каз по полку № 389 от 19.11.1916 г.).
Георгиевские медали:
4 ст.№ 199127. За бои с 09 по 13.10.1914 г. под Ивангородом.
3 ст.№ 226852. За бои с 01.10.1916 г. по 01.01.1917 г.

Филёв Василий Николаевич (1887–21.09.1932)
Родился в селе Булгаково Болховского уезда Орловской губернии.
Семья была многочисленной, трудолюбивой и зажиточной — владела мель-

ницей. Отец Василия, Николай Иванович, воспитывал своих детей в строгости 
и постарался дать им образование.

Накануне Первой Мировой Войны Василий Николаевич был принят на служ-
бу в лейб‑гвардии 1‑ю артиллерийскую бригаду.

В боях Первой мировой войны показал себя храбрым воином и дослужился 
от нижнего чина до подпрапорщика (высший чин для рядового состава).

Георгиевские кресты:
4 ст. № 120570. Взводный фейерверкер 2‑й батареи В. Н. Фелёв: «В  бою 

20.10.1914 под Сладковым, при неоднократном повреждении телефонных ли-
ний, поддерживал голосом непрерывную связь батареи с командиром, нахо-
дясь всё время под сильным артиллерийским огнём, в боях с 8 по 12.11.1914 г. 



33

у Порембы Гурны, командуя взводом, под сильным артиллерийским огнём, 
поддерживал  всё  время  энергичный  и  точный  огонь,  чем  содействовал 
успешному  действию  батареи  по  неприятельской  артиллерии,  пулемётам 
и окопам». (Приказ по Гвардейскому корпусу № 307 от 19.10.1915 г.).

3 ст. № 4553. «За то, что в боях у д. Кобылино с 5.02. по 2.03.15, коман-
дуя  своим взводом под  сильным огнём противника,  с полным мужеством 
руководил его работой, а 23.02. отыскал под огнём тяжёлой артиллерии рас-
положение батареи противника, бившей по окопам батареи, указал её и уни-
чтожил».

2 ст. № 14860. «Награждён Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем по случаю годовщины войны».

Георгиевские медали:
4 ст. №?, 3 ст. №?
После Октябрьской революции вернулся в родную деревню.
В Булгаково Василий Николаевич Филёв организовал коммуну. Семья жила 

хорошо, взрослые сыновья работали, но вскоре власти решили семью раскула-
чить. Почувствовав неладное, Василий продал всё хозяйство и перевёз семью 
в Хабаровский край.

На Дальнем Востоке он со старшими сыновьями вновь организовали ком-
муну. В коммуне было мало людей, рабочих рук не хватало. Убирать урожай по-
могали пограничники с ближайшей погранзаставы в свободное от службы время. 
Однако на советско‑китайской границе складывалась напряжённая обстановка 
(конфликт на КВЖД) и в один из сезонов пограничники не смогли помочь ком-
муне в уборке урожая. Часть урожая осталась неубранной. Василия Николаевича 
Филёва обвинили во вредительстве и арестовали.

По приговору суда он был расстрелян.
Выдержка из «Книги памяти Хабаровского края»: Филев Василий Николае-

вич. Родился в 1887 г., Орловская губ., д. Булгаково; русский; бухгалтер Хабаров-
ского коопхоза. Проживал: г. Хабаровск.

Арест. СПО ПП ОГПУ по ДВК 31.03.1932 г. Приговорён: Тройка при ПП 
ОГПУ по ДВК 19.09.1932 г., обв.: по ст. 58–7‑10 УК РСФСР.

Приговор: ВМН. Расстрелян 21.09.1932 г. Место захоронения — г. Хаба-
ровск.

Реабилитирован 15.11.1963 г. Постановлением президиума Хабаровского 
краевого суда дело прекращено за отсутствием состава преступления.

На фото снят с четырьмя Георгиевскими крестами и двумя Георгиев-
скими медалями, подпрапорщик.

Черёмухин Дмитрий Иванович (1886 –?)
Родился в селе Знаменское Ливенского уезда Орловской губернии.
Подпрапорщик 16‑й роты 133‑го пехотного Симферопольского полка.
За боевые отличия Высочайшим приказом произведён в прапорщики 26.09.1915 г. 
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Командовал 16‑й, 7‑й, 10‑й и 12‑й ротами.
19.12.1915 г. произведён в подпоручики со старшинством с 26.02.1915 г.
Ранен 01.08.1916 г., контужен 08.06.1915 г.
Георгиевские кресты:
4 ст. №?, 3 ст. №?
2 ст. № 1218.
1 ст. № 11399. За бой 16.10.1914 г.
После производства в офицеры награждён 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.

Чичиков Михаил Борисович (1888 –?)
Родился в деревне Желуновка Драновской волости Карачаевского уезда Орло-
вской губернии.
На военной службе с 1909 года в лейб‑гвардии Преображенском полку. В 1914 году 
старший унтер‑офицер 15‑й роты.
Произведён в подпрапорщики. За боевые отличия произведён в прапорщики. 
(Приказ по Западному фронту № 2430 от 25.11.1915 г.)
Георгиевские кресты:
4 ст. № 82266. В боях с 10 по 13 октября 1914 г. являл пример доблести и неу-
страшимости и вёл свой взвод вперёд. В ночь с 11 на 12 октября 1914 г. энер-
гично проведя наступление со своим взводом, захватил неприятельские око-
пы, что содействовало общему успеху роты.
3 ст. № 83287. Пожалован по случаю годовщины войны и выдан командиром 
корпуса 21.10.1915 г.
2 ст. № 25045. За отличия в бою 28.07.1915 г. у Петрилова.
1 ст. № 15. Пожалован лично Государем Императором 15.12.1915 г. на смотру 
в районе местечка Подволочиск. (Приказ по полку № 42 от 09.02.1916 г.)
Георгиевские медали:
4 ст. №?, 3 ст. №?

Шадров Митрофан (?)
Из крестьян села Алешкович Севского уезда Орловской губернии.
Подпрапорщик 20‑го пехотного Галицкого полка.
Георгиевские кресты:
4 ст. № 225599.
3 ст. № 29544.
2 ст. № 30182.
1 ст. № 14548. При штыковой схватке примером личной храбрости и муже-
ства содействовал успеху нашей атаки.
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Шишкин Федор Ильич (15.11.1883 –?)
Из крестьян села Вельяминова Драновской волости Карачевского уезда Орло-
вской губернии.
Окончил сельскую школу в селе Вельяминове. До призыва на службу работал ко-
тельщиком на заводе Русско‑Бельгийского металлургического общества. На во-
енную службу призван в 1904 году в 28‑й пехотный Полоцкий полк. В 1905 году 
окончил учебную команду. В 1907 году был произведен в младшие унтер‑офицеры. 
10.12.1908 г. уволен в запас. По мобилизации 1914 года призван на службу и за-
числен в 291‑й пехотный Трубчевский полк. Старший унтер‑офицер.
Георгиевские кресты:
4 ст. № 75127. младший унтер‑офицер Ф. И. Шишкин За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях. Согласно пункту 17, статьи 67 Георгиев-
ского Статута. Приказ по 3‑му армейскому корпусу № 10 от 18.01.1915 г.
3 ст. № 79675.
2 ст. № 29470.
1 ст. № 8553.

* * *
Георгиевские кавалеры Орловской губернии
периода Первой мировой войны 1914–1918 гг.

кавалеры одного и двух Георгиевских крестов

Авгишков Максим (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147466.

Акулов Иван Кузьмич (?– 1915)
Родился в селе Речица Руженской волости Карачевского уезда Орловской губер-
нии. Ефрейтор 133‑го пехотного Симферопольского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 298620.
Убит в бою с неприятелем в 1915 году.
Крест получил отец — Кузьма Акулов в январе 1916 года.

Александров Илья (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312878.

Александров Николай Александрович (?)
Уроженец города Орла. Служил в * полку. Младший унтер‑офицер.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени №?
На фото снят с Георгиевским крестом.
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Алёшин Григорий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147483.

Андреев Михаил (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 566365.

Анисимов Фёдор Арсентьевич (?–1915)
Родился в селе Никольское Кудиновской волости Ливенского уезда Орловской 
губернии. Старший унтер‑офицер 133‑го пехотного 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.

Аршинов Виктор Семёнович (?–16.07.1915)
Родился в селе Давичи Алёшинской волости Брянского уезда Орловской губер-
нии. Унтер‑офицер 2‑го Калишского пограничного пехотного полка.
Награждён Георгиевским крестом 4 степени № 208918 (или № 208919).
Убит в бою с неприятелем 16 июля 1915 года.

Астапов Егор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 149265.

Афонин Николай (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом за 4‑й степени № 512397.

Бабурин Николай Антонович (?)
Уроженец Дмитровского уезда Орловской губернии.
Бомбардир 5‑й батареи 31‑й артиллерийской бригады.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 410898.
От Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях в память 
годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, около Ружаны. (Приказ 
по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Бавищев Никонор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512345.
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Балахонов Сергей (?)
Родился в деревне Чухран Краснослободской волости Трубчевского уезда Ор-
ловской губернии. Ефрейтор 3‑го Сибирского сапёрного батальона.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 206245.
Был ранен и уволен в отставку.
Командир батальона полковник Войцеховский и батальонный адъютант поручик 
Коптев отправили награду в Орёл.
«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).

Барабанщиков Константин (?)
Уроженец Чернавской волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Ефрейтор 282‑го пехотного Александрийского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4 степени № 438387.
Пропал без вести в 1915 году.

Башкатов Ефим (?– 1915)
Родился в селе Волково Бошинской волости Карачевского уезда Орловской гу-
бернии. Ефрейтор 3‑го Сибирского сапёрного батальона.
Награды:
Георгиевский крест 3‑й степени № 31818.
Георгиевский крест 4‑й степени № 206532.
Умер от ран в 1915 году.
Кресты получил Николай Артемьевич Башкатов (степень родства неизвестна, 
возможно — отец).

Башкиров Степан (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 477369.

Белов Андрей (Агей?) (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 131962.

Белов Афанасий Антонович (?)
Уроженец Сомовской волости Карачевского уезда Орловской губернии.
Рядовой, ефрейтор 14‑й роты лейб‑гвардии Павловского полка.
Награды:
Георгиевский крест 4‑й степени № 653317
За отличие, проявленное под Холмом и Вильно, а именно за отличие в бою 
28.08.1915 г. Награждён, будучи рядовым.
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Георгиевский крест 3‑й степени № 86892.
В бою 17.07.1916 г. у деревни Витонеж вызвался на опасную разведку. Несмо-
тря на то, что был опасно ранен, добыл и доставил сведения о расположении 
противника. Награждён, будучи ефрейтором.

Белоусов Дмитрий Иванович (?–1915)
Родился в селе Любохна Любохнянской волости Брянского уезда Орловской гу-
бернии. Комендор крейсера «Адмирал Макаров».
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 12376.
Умер от ран в 1915 году.

Белых Иван Ильич (?– 13.08.1915)
Уроженец села Навесное Навесненской волости Ливенского уезда Орловской гу-
бернии. Ефрейтор 281‑го пехотного Новомосковского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 50500.
Убит в бою против австрийцев 13 августа 1915 года.

Береговой Максим (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 477404.

Березуев Семён (?– 1915)
Родился в деревне Масоловка Богородицкой волости Орловского уезда Орло-
вской губернии. Старший унтер‑офицер 223‑го пехотного Одоевского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 313100.
Убит в бою в 1915 году.

Бибиков Андрей (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147459.

Бласкунов Антон (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 412317.

Богатиков Денис Иванович (?– 06.06.1915)
Из крестьян Казацкой волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Ефрейтор 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 410224.
Убит в бою 6 июня 1915 года.

Богданов Дорофей Назарович (?)
Уроженец села Казаки Елецкого уезда Орловской губернии.
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Рядовой 33‑го пехотного Тобольского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 201874.
«Уволен совсем от службы». (Причины могли быть самые различные: по болезни, 
в связи с тяжёлым ранением и т. п.).

Богданов Тихон (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512397.

Болотин Павел (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 148251.

Борзенко (в) Александр Петрович (?– 1915)
Из крестьян Навесенской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
Рядовой 282‑го пехотного Александрийского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 438288.
Умер в 1915 году.

Борзенков Степан Яковлевич (?– 1915)
Из крестьян Знаменской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
Ефрейтор 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 32396.
Убит в бою летом 1915 года.

Бородин Алексей Данилович (?– 21.03.1915)
Уроженец Орловской губернии.
Рядовой 134‑го пехотного Феодосийского полка.
Убит 21 марта 1915 году.
Из представления к награждению: Награждён… крестом  3  ст.  за  мужество, 
храбрость, воодушевление товарищей, чем способствовал достижению цели 
при обстоятельствах.
Из отношения Орловского уездного исправника Орловскому губернатору
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 Георгиев-
ская медаль 3‑й степени за № 57415, присланная для вручения родственникам 
убитого в бою рядового из крестьян села Покровского Алексея Данилова Бо-
родина ещё не вручена за не нахождением родственников в селе Покровском. 
В настоящее время розыск родственников Бородина производится по всему Ор-
ловскому уезду. (За) уездный исправник.
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Примечание: В документах указаны Георгиевский крест и Георгиевская медаль. 
Что было дальше неизвестно — других документов нет).

Борчуков Фёдор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 148257.

Булатов Пётр (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 148252.

Бурносов (Бурносогов) Евфрат.
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147461.

Васильев Михаил Алексеевич (?– 1915)
Из крестьян Сомовской волости Карачевского уезда Орловской губернии.
Ефрейтор 282‑го пехотного Александрийского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 554272.
Убит в 1915 году.
Отношение Карачевского уездного исправника в канцелярию Орловского гу-
бернатора. Февраля 26 дня 1916 г. № 393 г. Карачев на № 2525.В канцелярию 
г. Орловского губернатора. При сём препровождаю в канцелярию губернатора 
расписку священника села Петрушкова Жаворонкова в получении им Георгиев-
ского креста за № 554272 для передачи родственникам убитого в бою Михаила 
Алексеева Васильева. Уездный исправник (подпись).

Васильев Никита (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 254750.

Веселенко Никита (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512370.

Вобликов Иван (?)
Из крестьян деревни Коротка Афанасьевской волости Елецкого уезда Орловской 
губернии. Рядовой 296‑го пехотного Грязовецкого полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 247237.

Воробьёв Гавриил Николаевич (?)
Уроженец Ливенского уезда Орловской губернии.
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Рядовой 5‑й роты 36‑го пехотного Орловского генерал‑фельдмаршала князя Вар-
шавского графа Паскевича‑Эриванского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 410764.
От Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях в память 
годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, около Ружаны. (Приказ 
по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Воробьёв Николай (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147481.

Воронов Егор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312857.

Воротынцев Алексей Игнатьевич (?)
Уроженец Афанасьевской волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Егерь 6‑й роты лейб‑гвардии Егерского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 734440.
Награда вручена 17.11.1916  г.  Его  Императорским  Высочеством  Великим 
Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского Величества 
Государя Императора.

Гаврилов Дмитрий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 502303.

Гвоздев Егор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № (5?)04310 (первая цифра нераз-
борчива).

Гладких Кирилл Иванович (?)
Уроженец деревни Бережки Малоархангельского уезда Орловской губернии.
Служил в 19‑й конно‑артиллерийской батарее батарейным фельдшером.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 25385.
«За особое отличие в делах с австрийцами». (Приказ по войскам 3‑й армии 
№ 82 от 20.10.1914 г.).
Также был награждён Георгиевской медалью 4‑й степени.
На фото снят с Георгиевским крестом 4‑й степени и Георгиевской медалью 
4‑й степени.
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Глазов Андрей (?– 1915)
Родился в деревне Ново‑Ямская Севского уезда Орловской губернии.
Младший унтер‑офицер 282‑го пехотного Александрийского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 438546.
Убит в 1915 году.

Гончар Абрам Трофимович (?)
Из крестьян села Угревище Шаровской волости Севского уезда Орловской губер-
нии. Доброволец 193‑го пехотного Свияжского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 251104.
Пропал без вести в период боёв с 22 апреля по 15 мая 1915 года.
03.11.1915 г. крест был возвращён в полк, так как родственники Гончара не были 
обнаружены.

Горбачёв Филипп (?– 1915)
Из крестьян деревни Александрово Очкинской волости Орловского уезда Ор-
ловской губернии. Ефрейтор 13‑го пехотного Белозерского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 5864
Убит летом 1915 года.
Награду получила Пелагея Тюрина (степень родства неизвестна).

Горбков Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 254711.

Греков Михаил Илларионович (?– 1915)
Уроженец деревни Малая Круглица Богородицкой волости Мценского уезда Ор-
ловской губернии. Рядовой 223‑го пехотного Одоевского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 284287.
Убит в 1915 году.
Крест вручён его брату — Фёдору Илларионовичу Грекову в декабре 1915 года.

Грибов Кузьма (?)
Уроженец Ливенского уезда, Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 282‑го пехотного Александрийского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 65867.
Без вести пропал. (В документе нечётко указан год).
В 1916 году родственники Грибова в уезде не были обнаружены.

Григорьев Пётр (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й (4‑й?) степени № 34994.
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Гриченко Александр (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й (4‑й?) степени № 134575.

Гришин Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512334.

Громов Василий Стефанович (?)
Уроженец села Сельцы Семячковской волости Трубчевского уезда Орловской гу-
бернии. Подпрапорщик 275‑го пехотного Лебедянского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 247201.
Пропал без вести в I915 году.

Гроха Матвей (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147471.

Гудаев Вакул Иванович (?– 1915)
Уроженец села Паниковец Каменской волости Елецкого уезда Орловской губер-
нии. Рядовой лейб‑гвардии Финляндского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 203297.
Убит в 1915 году.
«Крест выдан отцу, Ивану Филипову Гудаеву, 20 декабря 1915 г. в церкви по окон-
чании литургии при большом стечении молящихся, священником была отслуже-
на панихида по покойному и сказано прочувственное слово.
Пристав 2 стана Елецкого уезда. 23 декабря 1915 г. ».

Гуреев Валерьян (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в одной из дружин Орловского ополче-
ния, затем — в 443‑м пехотном Соснинском полку. Защитник крепости Осовец.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 343169.
За то, что во время обстрела 24.07.1915 г. неприятельской артиллерией по-
зиции Лысая гора, крепости Осовец, и распространения удушливых газов, 
когда порвались телефонные провода, соединяющие роту с командиром 
батальон, он, под сильным огнем, прошел по позиции и восстановил связь.

Гурьев Иван (?)
Уроженец Хмелевской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
Ефрейтор 282‑го пехотного Александрийского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 438061.
Пропал без вести в 1915 году.
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По другим данным, отчество его — Михайлович. Также был награждён Георги-
евской медалью 4‑й степени № 612965.

Данилин Павел (?– 1915)
Уроженец деревни Бычки Соломинской волости Дмитровского уезда Орловской 
губернии. Рядовой 336‑го пехотного Челябинского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 54490.
Убит в июле 1915 года.
Мать и бабка Данилина проживали в г. Одесса. Крест отправлен в Одесское 
полицейское управление.

Денисенко (1880– 1915)
Из крестьян села Семёновское Селеченской волости Севского уезда Орловской 
губернии. Ефрейтор 282‑го пехотного Александрийского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 259420.
Убит в бою летом 1915 года.

Дерюгов Роман (?– 1915)
Уроженец Хотынецкой волости Карачевского уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 282‑го пехотного Александрийского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 438091.
Убит в 1915 году.

Дорофеев Киприян Григорьевич (?– 1915)
Уроженец села Вышне‑Ольшаное Ливенского уезда Орловской губернии.
Рядовой 259‑го пехотного Ольгопольского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 299068.
Убит в бою в 1915 году.
Крест вручен Ольге Ивановне Дорофеевой, матери погибшего.

Драчев Илья Пещевич (?)
Уроженец Малоархангельского уезда Орловской губернии.
Рядовой 15‑й роты 35‑го пехотного Брянского генерал‑адъютанта князя Горча-
кова полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 410740.
От Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях в память 
годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, около Ружаны. (Приказ 
по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Дуглов Григорий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 421065.
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Емельянов Хрисанф Азарович (?– 26.08.1915)
Из крестьян Семячковской волости Трубчевского уезда Орловской губернии.
Унтер‑офицер лейб‑гвардии Московского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 5480.
Умер от ран 26 августа 1915 года.
Из отношения Трубчевского уездного исправника в канцелярию Орловско-
го губернатора.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 Еме-
льянова, но в октябре месяце поступило прошение жены Емельянова о непра-
вильной выдаче креста; на запрос по сему поводу Трубчевский уездный началь-
ник ответил, что Георгиевские кресты надлежит выдавать не отцам, а жё-
нам нижних чинов, почему Георгиевский крест от отца Емельянова отобран 
и 22 ноября за № 2795 препровождён Мглинскому уездному исправнику для выда-
чи жене Емельянова, живущей у родного своего отца Матвея Пугачёва в Мглин-
ском уезде.2‑го декабря Подтверждено. Мглинскому исправнику о скорейшем ис-
полнении и по получении расписки Емельяновой будет прислана дополнительно. 
Уездный исправник. Секретарь.

Енгалычев Николай (?)
Уроженец Орловской губернии.
Доброволец, младший унтер‑офицер из вольноопределяющихся, князь.
Служил в 289‑м пехотном Коротоякском полку.
Из документов полка:
«Доброволец  князь  Енгалычев  за  мужество  и  храбрость,  проявленные 
в боях с германцами, награждён Георгиевским крестом и Георгиевской 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. Видимо, «таковые 
пропали на почте». Командир полка ходатайствовал о дубликатах наград. Что 
было дальше — неизвестно, документы отсутствуют.

Еремеев Василий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147484.

Ермаков Пётр (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й (4‑й?) степени № 120917.
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Ерофеев Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 254663.

Ершов Макар (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512325.

Ефимов Иван Феоктистович (?)
Уроженец Орловской губернии.
Рядовой 10‑й роты лейб‑гвардии Волынского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 419600.
Высочайше пожалован Его Императорским Величеством Государем Импера-
тором на смотру 23.08.1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — 
13.06.1915  г.  у  города  Томашова,  вызвавшись  охотником,  под  сильным 
ружейным и артиллерийским огнём подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность. Награждён на основании пункта 29 статьи 67 Геор-
гиевского Статута.

Ефремов Митрофан (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 477318.

Жариков Иван Матвеевич (?– 11.12.1914)
Уроженец Пятницкой волости Карачевского уезда Орловской губернии.
Унтер‑офицер лейб‑гвардии Московского полка.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 1444.
Пал геройской смертью в бою под Краковом 11 декабря 1914 года.
Награду получила Прасковья Жарикова (степень родства в документах не ука-
зана).

Жежер Пётр (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награды:
Георгиевский крест 4‑й степени № 129573.
Георгиевский крест 3‑й степени № 144866.

Желваков Яков Иванович (?)
Уроженец села Уручьевка Уручьевской волости Трубчевского уезда Орловской 
губернии. Нижний чин 141‑го пехотного Можайского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 430058 в 1915 году.
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Заднепровский Фёдор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й (4‑й?) степени № 120921.

Захаркин Иван (?)
Из крестьян села Титово Шаблыкинской волости Карачевского уезда Орловской 
губернии. Старший унтер‑офицер (по другим данным — рядовой) 282‑го пехот-
ного Александрийского полка.
Награжден Георгиевским крестом 3‑й (4‑й?) степени № 68857 (по другим дан-
ным — № 76720).
По одним документам Захаркин пропал без вести в 1915 году, по другим –
убит в бою.

Зеленков Никифор Иванович (?)
Из крестьян Дрезгаловской волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 79935 в августе 1915 года.

Зеленский Фёдор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512343.

Золотарёв Кирилл (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 438466.

Зыков Иван (?– 1915)
Из крестьян Царёвской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
Ефрейтор 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 32415.
Убит в бою летом 1915 года.

Иванилов Семён Андреевич (?)
Уроженец Лебедской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
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 октябре 1915 года.
Крест 3‑й степени вручен отцу — Андрею Иванилову в январе 1916 года.
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Иванченков Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й (4‑й?) степени № 76176.

Измалков Иван (?– 1915)
Из крестьян села Измалкова Предтечевской волости Елецкого уезда Орловской 
губернии. Рядовой 169‑й Орловской пешей дружины.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 194294.
Убит в бою в 1915 году.

Измалков Мартын (?)
Из крестьян села Хухлова Ливенского уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 282‑го пехотного Александрийского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 76190.

Изотов Михаил (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147474.

Ильин Афанасий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Рядовой. Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 145254.

Ильин Николай Васильевич (?– 1915)
Из крестьян Вышне‑Ольшанской волости Ливенского уезда Орловской губер-
нии. Рядовой 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 265354.
Убит летом 1915 года в бою.

Ильюнин Егор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147493.

Инкин Афанасий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 120919.

Исаков Козьма (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147480.

Кадаев Кузьма Никитич (?)
Из крестьян Кудиновской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
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Рядовой 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 410171 в августе 1915 года.

Кадалов Борис (?)
Уроженец Орловской губернии.
Ефрейтор 19‑го Туркестанского стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 213822.
Пал в бою с турками. (Из полковых документов).

Казаков Антон (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 347546.

Казаков Митрофан (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награды:
Георгиевский крест 3‑й степени № 120910
Георгиевский крест 4‑й степени № 658615.

Камков Михаил (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147496.

Капустников Сергей (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147491.

Карасёв Пётр (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 134575.

Карма Василий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512341.

Карнеев Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑и степени № 421065.

Карпачёв Александр Николаевич (?)
Уроженец Чернавской волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Рядовой 282‑го пехотного Александрийского полка.
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Награды:
Георгиевский крест 4‑й степени № 458282.
Георгиевский крест 3‑й степени № 76158.
Пропал без вести в 1915 году.

Кашикин Павел (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312869.

Киселёв Тимофей Леонтьевич (?)
Уроженец деревни Лутна Лутенской волости Брянского уезда Орловской губер-
нии. Рядовой 2‑й роты лейб‑гвардии Павловского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 756043.
В бою 03.09.1916 г. у деревни Бубнов под ураганным огнём тяжёлой артиллерии 
противника доставил в соседние 5-ю и 6-ю роты патроны, когда в них ощуща-
лась крайняя необходимость, благодаря чему атака противника была отбита.

Климкин Сергей Яковлевич (?)
Уроженец Карачевского уезда Орловской губернии.
Младший унтер‑офицер 13‑й роты 33‑го пехотного Елецкого полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 420470.
От Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях в память 
годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, около Ружаны. (Приказ 
по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Ковалкин Иван Ефимович (?)
Уроженец Болховского уезда Орловской губернии.
Младший унтер‑офицер 2‑й роты 7‑го сапёрного батальона.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 90002.
От Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях в память 
годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, около Ружаны. (Приказ 
по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Кожухов Егор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512310.

Кожухов Тихон Акимович (?)
Из крестьян села Бородино Никольской волости Ливенского уезда Орловской 
губернии.
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Рядовой 38‑го пехотного Тобольского генерала графа Милорадовича полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 202054.
Ранен в бою и эвакуирован на излечение к родителям.

Колосов Дмитрий Ильич (?)
Уроженец Карачевского уезда Орловской губернии.
Ефрейтор 5‑й роты 35‑го пехотного Брянского генерал‑адъютанта князя Горча-
кова полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 410676.
От Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях в память 
годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, около Ружаны. (Приказ 
по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Колчин Михаил (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147473.

Конауров Василий Иванович (?– 1915)
Из крестьян деревни Городище Шаблыкинской волости Карачевского уезда Ор-
ловской губернии. Рядовой лейб‑гвардии Финляндского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 203304.
Убит в 1915 году.

Кондрашев Егор Данилович (?)
Уроженец Карачевского уезда Орловской губернии.
Рядовой 15‑й роты 33‑го пехотного Елецкого полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 420488.
От Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях в память 
годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, около Ружаны. (Приказ 
по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Коновалов Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 688915.

Кононыхин Иван Петрович (?)
Из крестьян Дрезгаловской волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 8‑го стрелкового полка.
Ранен в бою 29 мая 1915 года и отправлен на лечение в госпиталь.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 45136.
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Из приказа о награждении: В бою 1 марта, несмотря на сильный ружейный 
и пулемётный огонь, по собственному почину выдвинул свой взвод на близ-
кое  расстояние  от  окопов  противника,  открыл  сильный  огонь  по  окопам 
противника, чем и привёл к молчанию пулемёты противника.

Копаев (Копьёв) (?)
Уроженец села Суханово (Сухановка?) Старосельской волости Карачевского уез-
да, Орловской губернии. Нижний чин 141‑го пехотного Можайского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 315399 в 1915 году.

Корнев Фёдор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147487.

Корнеев Иван Андреевич (?)
Из крестьян деревни Ивановичи Бытошевской волости Брянского уезда Орло-
вской губернии. 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.

Короврин (? Коровкин) Клементий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312879.

Коротков Григорий (?)
Уроженец Дмитровского уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 282‑го пехотного 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 Георгиевских кре-
ста и одна Георгиевская медаль Короткову вручены при торжественной обста-
новке». (Вручение состоялось в конце января 1916 года).

Корпусов Фёдор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147486.
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Котов Яков (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 347515.

Кротов Василий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147464.

Крохин Григорий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147475.

Крысяков Андрей (?)
Уроженец Орловской губернии.
Рядовой 282‑го пехотного Александрийского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 438542.
Без вести пропал, вероятно, в 1915 году.
Крест был прислан в Орёл, с просьбой направить его по адресу: Гавриловская 
волость, Карачевского уезда (такой волости в Карачевском уезде не существо-
вало). Поэтому крест был возвращён обратно, в полк, где служил Крысяков. 
Возможно, это было село Гавриловское, Карачевского уезда; но проверять было, 
видимо, некогда и некому.

Крюков Марк (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312890.

Кузнецов Архип (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312896.

Кузнецов Григорий Владимирович (?)
Уроженец Ливенского уезда Орловской губернии.
Ратник 5‑й роты 36‑го пехотного Орловского генерал‑фельдмаршала князя Вар-
шавского графа Паскевича‑Эриванского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 410784.
От Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях в память 
годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, около Ружаны. (Приказ 
по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).
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Кузнецов Пётр Алексеевич (?)
Уроженец деревни Николаевка Успенской волости Малоархангельского уезда 
Орловской губернии. Нижний чин 141‑го пехотного Можайского полка.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й (4‑й?) степени № 51334 в 1915 году.

Кузьмин Алексей (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312887.

Кузьмин Ананий Поликарпович (?–29.07.1915)
Уроженец села Губкино Губкинской волости Малоархангельского уезда Орло-
вской губернии. Рядовой 33‑го Сибирского стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 377073.
Убит в бою с германцами 29 июля I915 г.
Крест  пожалован  ему  за  отличия  в  боях  с  германцами  у  деревни  Конты 
с 5 по 13 февраля 1915 г.
Награду получила мать — Мария Гавриловна Кузьмина. Крест на ленте 1/4 ар-
шина.

Кузьмин Семён (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 381413.

Кулаженко Андрей Антонович (?)
Уроженец Акуличской волости Брянского уезда Орловской губернии.
Рядовой * роты лейб‑гвардии Преображенского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 733862.
Пожалован Государем Императором и передан Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за бой 15.07.1916 г. у де-
ревни Райместо.

Кулешев Игнат Васильевич (?)
Уроженец Болховского уезда Орловской губернии.
Рядовой 14‑й роты 36‑го пехотного Орловского генерал‑фельдмаршала князя 
Варшавского графа Паскевича‑Эриванского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 410792.
От Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях в память 
годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, около Ружаны. (Приказ 
по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).
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Куликов Афанасий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 134150.

Кульмин Алексей (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312887.

Куранов Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 381427.

Курицын Пётр (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 148263.

Курсис Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512388.

Лагутин Василий Маркович (?)
Из крестьян Михайловской волости Мценского уезда Орловской губернии.
Рядовой лейб‑гвардии Финляндского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 81273.
Уволен по болезни летом 1915 года.

Лактионов Василий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147490.

Левенец Мефодий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 347516.

Лёвушкин Михаил (?– 06.1915)
Из крестьян села Русский Брод Становской волости Ливенского уезда Орловской 
губернии. Ефрейтор 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени (номер неизвестен).
Убит в бою в июне 1915 года.

Левченко Ефим (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312889.
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Легчилин Степан Павлович (?)
Из крестьян Стрелецкой волости Трубчевского уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й (4‑й?) степени № 45107.
Из отношения командира полка Орловскому губернатору от 31.07 1915 г.: 
«В бою 1 марта (1915 г.) при штыковой атаке, за выбытием из строя кома-
дира роты, фельдфебеля и двух взводных, своею неустрашимостью и хра-
бростью,  увлекая  товарищей вперёд,  бросился на неприятельские  окопы, 
захватил два пулемёта и около двухсот пленных».

Леошин Сергей (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 148260.

Лоскутов Алексей (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 149258.

Лукьянов Василий Михайлович (?)
Уроженец деревни Терговицыно (?) Алексеевской волости Орловского (? Мало-
архангельского) уезда Орловской губернии.
Рядовой 10‑й роты лейб‑гвардии Павловского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 756091.
В  бою  03.09.1916  г.  у  деревни  Бубнов,  несмотря  на  явную  опасность  для 
жизни, под сильным огнём противника своим геройством и мужеством обо-
дрял своих товарищей, чем способствовал достижению общего успеха.

Лысенко Афанасий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147458.

Мазепов Степан (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 84828.

Макаров Константин Петрович (?)
Уроженец Луковской волости Малоархангельского уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 15‑роты лейб‑гвардии Преображенского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 733935.
Пожалован Государем Императором и передан Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за бой 03.09.1916 г. у Сви-
нюхинского леса.
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Мальцев Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312892.

Мамонтов Пётр Васильевич (?)
Уроженец Орловской губернии, мещанин города Орла (?).
Ефрейтор 27‑го пехотного Витебского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 43243 (к нему Георгиевская лента).
В документах полка значился мещанином города 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 Мамонтова Федор Васильев 
Мамонтов проживает: стан Алтыновка МКВ ж. д. ремонтный рабочий в районе 
пристава I стана Королевского у., Черниговской губ., 1915, декабря 16 дня.
Примечание: Все три полицейских пристава Орла предприняли все меры к розы-
ску родственников Мамонтова, но не смогли их обнаружить. Награду отправи-
ли обратно в полк.

Маркин Александр Александрович (?– 23.04.1915)
Из мещан города Ельца Орловской губернии.
Фельдфебель 296‑го пехотного Грязовецкого полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 328302.
Убит 23 апреля 1915 года.

Масленников Василий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512359.

Матвеев Афанасий Ильич (?)
Родился в селе Подмаслово Побединской волости Мценского уезда Орловской 
губернии. Старший унтер‑офицер 223‑го пехотного Одоевского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 55241.
Получил награду, будучи на родине до 15.12.1915 г.

Матвеенко Василий (?– 1915)
Уроженец деревни Сухое Чернавской волости Елецкого уезда Орловской губер-
нии. Младший унтер‑офицер лейб‑гвардии 4‑го стрелкового Императорской Фа-
милии полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 82195.
Убит в бою в 1915 году.
(У него был племянник — младший унтер‑офицер N* полка Василий Матвеенко).
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Медведев Никифор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 254513.

Мельников Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312854.

Милюшенко Михаил (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 438413.

Минин Константин Васильевич (?– 1915)
Уроженец села Каменки Елецкого уезда Орловской губернии.
Нижний чин 127‑го пехотного Путивльского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 404753.
Убит в 1915 году.
Командир полка, в котором служил Минин, выслал награду почтой.
Награду получил его отец, Василий Прокофьевич Минин, в декабре 1915 года.
Отношение пристава 1‑го стана Елецкого уезда Елецкому уездному исправнику
23 декабря 1915 г. Его Высокоблагородию Господину Елецкому исправнику пред-
ставляя расписку отца убитого в бою Минина в получении Георгиевского креста 
за № 404753 доношу, что из сношения с священником с. Каменки крест выдан Мини-
ну 21 сего декабря в церкви по окончании литургии при большом стечении молящих-
ся; священником была отслужена панихида по покойном и сказано прочувственное 
слово. Пристав 2‑го стана Елецкого уезда. 23 декабря 1915 г. № 3451 5265.

Михайлов Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 381430.

Мишин Ларион (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147477.

Моисеев Алексей (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312884.

Монастырёв Семён (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147465.
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Мосейкин Фёдор Романович (?)
Уроженец Дмитровского уезда Орловской губернии.
Младший унтер‑офицер 9‑й роты 124‑го пехотного Воронежского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 417345.
От Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях в память 
годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, около Ружаны. (Приказ 
по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Мосин Лазарь Протасович (?)
Уроженец Карачевского уезда Орловской губернии.
Рядовой 4‑й роты 33‑го пехотного Елецкого полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 416053.
От Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях в память 
годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, около Ружаны. (Приказ 
по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Муратов Феоктист (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512051.

Небольсин Михаил Дмитриевич (?)
Уроженец Фошнянской волости Брянского уезда Орловской губернии.
Рядовой 10‑роты лейб‑гвардии Преображенского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 733909.
Пожалован Государем Императором и передан Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за бой 03.09.1916 г. у Сви-
нюхинского леса.

Некдеса Порфирий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 438474.

Нестеров Алексей (?)
Из крестьян деревни Гавриловка Крупецкой волости Севского уезда Орловской 
губернии. Унтер‑офицер 44‑го Сибирского стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 240429.
Пропал без вести 23 февраля 1915 года.

Нестеров Степан (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 688913.
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Нестеренко Тимофей (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147462.

Никитин Михаил Дмитриевич (?)
Из мещан города Ельца Орловской губернии.
Ефрейтор 38‑го пехотного Тобольского генерала графа Милорадовича полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 144114.
Никитин (он же Федотов) Михаил Дмитриевич, призыва 1912 года, принят 
в войска 09.11.1913 г. Его брат Василий Дмитриевич Федотов проживал в Ельце 
по адресу: Рождественская улица, дом Андрея Евграфовича Желудкова.
В марте 1916 года был получен и пропавший крест (его отослали из полка в по-
лицейское управление Ельца на Георгиевской ленте).
Примечание: Ещё в январе 1916 года были приняты меры к розыску Никитина 
и в Орле, но безуспешно. 24.02.1916 г. из полка, где служил Никитин, приходит 
депеша в Елецкое городское полицейское управление, в которой сообщалось о при-
зыве Никитина на службу в Елецкое уездное по воинским делам присутствие.
Отношение правителя канцелярии Орловского губернатора в Тобольский полк
(№ 7233) № 5182. В 38 пехотный Тобольский генерала графа Милорадовича полк. 
С возвращением переписки канцелярия Орловского губернатора препровождает 
в полк расписку ефрейтора Никитина в получении Георгиевского креста 4 сте-
пени за № 144114 на Георгиевской ленте. Правитель канц., Пом. Пр. канц.

Никуличев Фёдор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 254732.

Новиков Даниил Кузьмич (?)
Из крестьян Богато‑Платовской волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Ефрейтор 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271419.
В бою 01.03.1915 г. у деревни Крживотуле-Нове под сильным артиллерий-
ским,  ружейным и  пулемётным  огнём,  вызвавшись  охотником  доставить 
сведения,  пренебрегая  ясно  сознаваемой  опасностью,  успешно  выполнил 
принятую на себя задачу.

Новиков Павел (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Кавалер двух Георгиевских крестов 4‑й степени № 438457 и № 512344.

Новинянц Григорий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 148256.
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Ноздрин Григорий Павлович (?– 1915)
Уроженец села Становой Колодезь Покровской волости Орловского уезда Ор-
ловской губернии.
Старший унтер‑офицер 289‑го пехотного Коротоякского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 314684.
Умер в полевом запасном госпитале № 426 (до сентября 1915 г.).
Крест прислан главным врачом госпиталя.

Овечкин Сергей Фёдорович (?)
Уроженец Новоямской слободы Севского уезда Орловской губернии.
Младший фейерверкер 1‑й батареи 10‑й Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригады.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 204208.
«Уволен вовсе от службы благодаря полученных ран».

Овсеев Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147495.

Окуньков Василий Филиппович (?– 17.08.1914)
Уроженец села Мокрое Городищенской волости Малоархангельского уезда Ор-
ловской губернии. Старший унтер‑офицер 3‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени (номер неизвестен).
Убит в бою 17 августа 1914 года.
Крест вручён его брату, Окунькову Василию, в январе 1916 года.

Паневкин Василий Андреевич (?)
Из крестьян Предтечевской волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Младший унтер‑офицер 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й (4‑й) степени за № 45110.
Из отношения командира полка Орловскому губернатору от 31.07.1915 г.: «В бою 
01.03.1915 г. у деревни Крживотуле-Нове, во время атаки укреплённой по-
зиции личным мужеством и храбростью содействовал успеху».

Панюшкин Денис Ильич (?)
Уроженец города Болхова Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 38‑го пехотного Тобольского генерала графа Милорадо-
вича полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 202082.
Докладная записка Старшего унтер‑офицера 12 роты 236 пехотного запасного 
батальона Дениса Панюшкина, 16.11.1915 г. Город Болхов, Орловской губернии.
Состоя на службе взводным командиром 2 взвода 14 роты 38 пехотного Тоболь-
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ского полка, я, за бой 7 декабря 1914 г., при деревне Воле‑Рожковой, по приказу 
в феврале месяце 1915 г., награждён Георгиевским крестом 4‑й степени, затем 
22 Февраля с/г был ранен и отправлен в госпиталь, 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. Старший унтер‑офицер Денис Па-
нюшкин.
Его Превосходительству командиру 38 пехотнаго Тобольскаго полка (На оборо-
те докладной записки) Орловскому губернатору.
Справка. Георгиевский крест 4 ст. за № 202082, препровождён Вам.
За командира 38‑го Тобольского полка Подполковник Чхеидзе
18.01.1916 г. № 130 Действ. Армия. Полковой адъютант Поручик (подпись).

Парменов Сергей Иванович (?)
Уроженец города Ельца Орловской губернии.
Рядовой 13‑й роты 33‑го пехотного Елецкого полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 420495.
От Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях в память 
годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, около Ружаны. (Приказ 
по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Паршин Тимофей (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512369.

Персианов Алексей Константинович (?)
Уроженец города Дмитровска Орловской губернии.
Рядовой команды службы связи 122‑го пехотного Тамбовского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 417192.
От Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях в память 
годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, около Ружаны. (Приказ 
по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Плиханов Егор Гордеевич (25.11.1878 –?)
Уроженец деревни Ждановки Волковской волости Дмитровского уезда Орловской 
губернии. Из крестьян. Окончил земскую народную школу в деревне Хитровке.
На службу призван в 1909 году в лейб‑гвардии Московский полк. В полку окон-
чил учебную команду, произведён в старшие унтер‑офицеры. Уволен в запас 



63

в 1914 году. Призван по мобилизации 17.07.1914 г. в лейб‑гвардии Московский 
полк, старший унтер‑офицер.
Награждён Георгиевский крестом 4‑й степени № 207920.
На фото снят с крестом 4‑й степени. На левом борту шинели нашита Геор-
гиевская лента.

Подколзин Андрей Максимович (?)
Из крестьян Островской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271435.
В бою 01.03.1915  г.  у  деревни Крживотуле-Нове несмотря на  сильный ру-
жейный и пулемётный огонь по собственному почину выдвинул свой взвод 
на близкое расстояние от окопов противника, открыл сильный огонь по око-
пам противника, чем привёл к молчанию пулемёты противника.

Поздняков Алексей Павлович (?)
Из крестьян Предтечевской волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 228‑го пехотного Задонского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 255448.
С января 1916 года в отставке.

Полухин Семён Фёдорович (?)
Из крестьян деревни Тербуны Тербунской волости Елецкого уезда Орловской гу-
бернии. Младший унтер‑офицер 1‑го Туркестанского стрелкового полка.
Награды:
Георгиевский крест 4‑й степени № 372128.
Георгиевский крест 4‑й степени № 434467.
Пропал без вести в 1915 году.

Поляков Фёдор Ефимович (?– 1915)
Из крестьян деревни Гремячей Богородицкой волости Орловского уезда Орло-
вской губернии. Ефрейтор 51‑го пехотного Литовского Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 140444.
Убит в бою в 1915 году.
Крест получил крестьянин Герасим Поляков (степень родства неизвестна).

Пониченко Ефимий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 835043.

Пономарёв Степан Васильевич (?)
Уроженец Орловской губернии. Ефрейтор 6‑го гусарского Клястицкого полка. 
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В полку служил с 17 октября 1912 года.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 172076.

Потапов Андрей Иванович (?)
Уроженец Гатищенской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
Младший унтер‑офицер 8‑го стрелкового полка.
Награды:
Георгиевский крест 4‑й степени №?.
Георгиевский крест 3‑й степени № 79918
За боевые отличия пожалован Его Императорским Величеством по случаю 
годовщины текущей войны. Август 1915 года.

Потапов Феодосий (?– 13.09.1915)
Уроженец деревни Кривцово Стрелецкой волости Севского уезда Орловской гу-
бернии. Ефрейтор 302‑го пехотного Суражского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 91086.
Убит в сражении 13 сентября 1915 года у деревни Уречье (Уручье?).

Проскурин Григорий Григорьевич (?)
Уроженец Ливенского уезда Орловской губернии. Служил в * полку.
Награжден Георгиевскими крестами 4‑й, 3‑й и 2‑й степеней (?).
Трижды бежал из плена, несколько раз был тяжело ранен.
Вместе с семьей (в том числе семеро детей) репрессирован.

Прудников Спиридон (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512366.

Пушкарёв Тимофей Семёнович (?)
Уроженец деревни Казаково Брянского уезда Орловской губернии.
Младший унтер‑офицер 134‑го пехотного Феодосийского полка.
Награды:
Георгиевский крест 3‑й степени № 52961. За бой 07–09.03.1915 г.
Георгиевский крест 4‑й степени № 119532. За бой 26–30.08.1915 г.
Георгиевская медаль 4‑й степени за № 253156 «За бой 26–30.08.1915 г.
Отношение управляющего канцелярией Орловского губернатора о вручении наград 
родственникам Георгиевского кавалера: Надпись на штампе: Брянское уезд. поли-
цей. 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 родственники Пушкарёва в районе 
вверенного мне стана не проживают; жена же его Евдокия Фёдорова Пушкарёва 
проживает в городе Екатеринославе на Брянском заводе 1 кварт. с. Кайдаки.
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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 ис-
правника (подпись).
Отношение пристава Брянского завода в городе Екатеринославе от 25.11.1915 г.: 
1915 года ноября 25 дня два Георгиевских креста за № 52961 и № 119522 и ме-
даль за № 268156 получила жена Евдокия Пушкарёва, а за неё по неграмотности 
расписался Дм (далее — неразборчиво). Пристав Брянского завода в г. Екатери-
нославе ноября 25 дня 1915 г.

Рахманченко Василий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награды:
Георгиевский крест 4‑й степени за № 438470.
Георгиевский крест 4‑й степени за № 512342.

Родионов Михаил Иванович (?)
Из крестьян Становлянской волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й (4‑й?) степени № 45137.
В бою 1 марта 1915 г., несмотря на сильный ружейный и пулемётный огонь, 
по собственному почину выдвинул свой взвод на близкое расстояние от око-
пов противника, открыл сильный огонь по окопам противника, чем и при-
вели к молчанию пулемёты противника.
Ранен в бою 06.06.1915 г. и отправлен на излечение в госпиталь.

Романов Иван Ильич (?)
Уроженец города Болхова Орловской губернии.
Егерь 11‑й роты лейб‑гвардии Егерского полка
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 735240.
Награда вручена 17.11.1916  г.  Его  Императорским  Высочеством  Великим 
Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского Величества 
Государя Императора.

Ртищев Карп Никитич (?)
Из крестьян Большовской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
Младший унтер‑офицер 8‑го стрелового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 410188 в 1915 году.

Рудницкий Степан (?– 1915)
Уроженец села Успенское Успенской волости Ливенского уезда Орловской губер-
нии. Рядовой 27‑го пехотного Витебского полка.
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Награды:
Георгиевский крест 4‑й степени № 188158
Георгиевская медаль 4‑й степени № 24061.
Убит в бою в 1915 году.

Рудченко Корней Ирадионович (? –15.12.1915)
Уроженец Бутерской волости Карачевского уезда Орловской губернии.
Рядовой 15‑го пехотного Шлиссельбургского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 191951.
«Означенный нижний чин в бою при дер. Воля Шидловская 15 декабря 1915 года 
убит» (из документов полка).
Из отношения пристава 2 стана Карачевского уезда в канцелярию Орловского 
губернатора «… доношу, что крест вручен в церкви во время богослужения»
Пристав 2 стана Карачевского уезда

Рыбаченко Алексей (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312864.

Рябых Иван (? — 1915)
Из крестьян деревни Елизаветинка Александровской волости Малоархангель-
ского уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 284‑го пехотного Венгровского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 185348.
Убит в бою летом 1915 года.

Савенков Роман (?)
Уроженец Чернавской волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Рядовой 282‑го пехотного Александрий полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 438282.
Без вести пропал (видимо, в 1915 г.).

Савенков Устин (?)
Уроженец Вахновской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 282‑го пехотного Александрийского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й (?) степени № 76424.
Без вести пропал в 1915 году.

Савинин Дмитрий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147497.
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Савкин Егор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 835464.

Савушкин Яков Родионович (?)
Уроженец Чернавской волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Ефрейтор пулемётной команды лейб‑гвардии Преображенского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 734851.
Пожалован Государем Императором и передан Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за бой 19.09.1916 г. у Сви-
нюхинского леса.

Савченко Лавр (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 254501.

Сазонов Борис (?)
Уроженец деревни Васильевка Масловской волости Орловского уезда Орловской 
губернии. Фельдфебель 13‑й роты 29‑го Сибирского стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 35425.
Ранен в 1915 году.
Холост, родители умерли, брат Василий на военной службе, других родственни-
ков у него нет. (Данные на 30.08.1915 г.).

Сазонов Захарий Иванович (?)
Из крестьян Руженской волости Карачевского уезда Орловской губернии.
Младший унтер‑офицер 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 19914 в 1915 г.
Награждён в августе 1915 года по случаю годовщины текущей войны.

Самусев Фёдор (?– 1915)
Из крестьян Семячковской волости Трубчевского уезда Орловской губернии.
Рядовой 282‑го пехотного Александрийского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 185252.
Убит летом 1915 года.

Сафронов Степан Филиппович (?)
Уроженец Михайловской волости Мценского уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер, 8‑й роты, лейб‑гвардии Егерского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 734217.
Награда вручена 17.11.1916  г.  Его  Императорским  Высочеством  Великим 
Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского Величества 
Государя Императора за бой 03.09.1916 г.
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Свеженцев Михаил Иванович (?– 09.05.1915)
Уроженец Хмелевской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 282‑го пехотного 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.
Награды получил отец Иван Свеженцев в начале декабря 1915 года, их прислал 
командир полка Таргинский (?) в октябре 1915 года в Орёл.

Свистунов Георгий (? — 26/30.01.1915)
Уроженец Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 226‑го пехотного Землянского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 64422.
Убит в бою с германцами 26.01.1915 г.
Из приказа по 10‑й армии о награждении георгиевских кавалеров: «30 января 
1915 г. в бою у дер. Лискен, будучи командиром взвода, повёл таковой в ата-
ку  и  примером  личной  выдающейся  храбрости  и  мужества,  увлёк  своих 
подчинённых, заставил тем наседавшего противника отступить». (Пункт 7, 
статьи 67 Статута).
В документах приводятся разные даты гибели Свистунова.

Севастьянов Пимен Иванович (?)
Из крестьян села Юрово Дмитровского уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 329‑го пехотного Бузулукского полка, 282‑го пехотного 
Александрийского полков.
Награды:
Георгиевский крест 4‑й степени № 184951.
Георгиевский крест 3‑й степени № 76189
Отношение пристава 2‑го стана Дмитровского уезда: «Представляя настоя-
щее поручение и Георгиевский крест за № 76189 доношу Его Высокоблагородию 
Дмитровскому уездному исправнику, что означенный в сём поручении Пимен 
Севастьянов в ноябре месяце 1915 года вторично призван Дмитровским уезд-
ным начальником в Действующую армию, а потому крест ему не вручен. Января 
12 дня 1916 года. Пристав 2 стана Дмитровского уезда».
Севастьянов принят и отправлен в 8‑й пехотный запасной батальон в город 
Рославль (оказалось, что он служит в 329‑м Бузулукском полку, куда и отправ-
лен ему Георгиевский крест.). Из присланного отношения приставу 2‑го стана 
командиру 8‑го полка (или батальона? — в документах путаница) следует, что 
Георгиевский крест Севастьянова был на ленте 3‑й степени.
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Семененко Егор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512050.

Семёнов Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в * полку.
Награды:
Георгиевский крест 4‑й степени № 147499
Георгиевский 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).

Сёмин Андрей Матвеевич (?)
Уроженец Гатищенской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
Рядовой 9‑й роты лейб‑гвардии Преображенского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 733900.
Пожалован Государем Императором и передан Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за бой 19.09.1916 г. Сви-
нюхинского леса.

Сигаров Григорий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147499 (номер креста та-
кой же, как и у Семёнова Ивана — см. выше).

Сидоркин Андрей (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 254750.

Сидоров Михаил (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147494.

Сидоров Пётр (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 148261.

Сичишкин Василий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 477531.
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Смезнов (Смехнов) Константин (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 254731.
«Находясь в заставе в деревне Едеркемен, при нападении неприятеля был 
тяжело  ранен и  окружен противником. Несмотря на  полученные  2  раны, 
пробился и присоединился к своей части. Пункт18 статьи 67 Георгиевского 
Статута». Приказ отменен, справка № 239 за 1915 год. Возможно, также имел 
Георгиевский крест 4‑й степени № 254517.

Смирнов Павел (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312891.

Соболев Дмитрий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512323.

Соловьёв Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 558841.

Соловьёв Мартын (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени (номер неизвестен).

Солонников Моисей (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312856.

Сотников Василий Андреевич (?)
Из крестьян Царёвской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
Ефрейтор 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271425.
Награждён за то, что под сильным огнём доставил важные сведения.

Сотников Сергей (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147485.

Старых Фёдор Андреевич (?– 1915)
Уроженец Чернавской волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Старший унтер‑офицер 282‑го пехотного Александрийского полка.
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Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 125886.
Убит в 1915 году.

Ствиченко (Ставиченко, Ставченко) Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 148266.

Степанков Дмитрий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 148266.

Степанов Стефан (?– 1915)
Уроженец деревни Золотарёво Михайловской волости Мценского уезда Орло-
вской губернии. Рядовой 223‑го пехотного Одоевского полка.
Награжден Георгиевским крестом 3‑й степени № 27479.
Убит в 1915 году.
Награду получила его мать Акулина Абрамовна Степанова в ноябре 1915 года.

Струков Яков Дмитриевич (?)
Уроженец Тербунской волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Ефрейтор пулемётной команды лейб‑гвардии Преображенского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 733951.
Пожалован Государем Императором и передан Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за бой 19.09.1916 г. у Сви-
нюхинского леса.

Судаков Иван Васильевич (?)
Уроженец Дмитровского уезда Орловской губернии.
Рядовой 5‑й роты 35‑го пехотного Брянского генерал‑адъютанта князя Горчакова 
полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 410679.
От Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях в память 
годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, около Ружаны. (Приказ 
по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Тарасов Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 254717.

Терехов Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 58211.
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Терехов Прохор Павлович (28.06.1888 -?).
Из крестьян деревни Колчева Кромского уезда Орловской губернии.
Окончил Колчевскую сельскую школу. До призыва на службу работал буфетчи-
ком в Русском обществе Пароходства и Торговли в Одессе. На военную службу 
призван в 1909 году. Служил в 7‑й роте 2‑го Балтийского флотского экипажа. По-
сле прохождения курса молодого матроса назначен в охрану Его Императорского 
Величества Государя Императора на посыльное судно «Дозорный», которое за-
нималось конвоированием Императорских яхт.
После начала войны в 1914 году пошёл охотником в отряд Балтийского флотско-
го экипажа при Кавказской туземной конной дивизии, которой командовал млад-
ший брат Императора Его Императорское Высочество Великий Князь Михаил 
Александрович, почётный гражданин Орла.
Морской младший, затем — морской старший унтер‑офицер 2‑го Балтийского 
флотского экипажа.
Награды:
Георгиевский крест 4‑й степени № 273444.
Георгиевская медаль 4‑й степени № 214272.
Медаль «В память 300‑летия Царствования Дома Романовых».
На фото снят с этими наградами.

Теряев Егор Прокопьевич (?)
Из крестьян Островской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
Младший унтер‑офицер * полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 271439.
В  бою  01.03.1915  г.  у  деревни  Крживотуле-Нове  под  сильным  ружейным 
и пулемётным огнём выдвинув взвод навстречу противнику, открыл огонь 
и заставил замолчать вражеские пулемёты.

Тимашенко Исидор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 347517.

Тимофеев Леонтий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 475309.

Тимофеев Спиридон (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 477106.

Титков Семён Семёнович (?)
Уроженец деревни Крыцыно Ковергинской волости Мценского уезда Орловской 
губернии.
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Старший унтер‑офицер 10‑й роты лейб‑гвардии Павловского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 756087
В бою 07.09.1916  г.  у  деревни Бубнов во время атаки укреплённой непри-
ятельской позиции, командуя взводом,  ободрял людей, чем  способствовал 
роте достигнуть общего успеха.

Третьяков Дмитрий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312888.

Тюрин Козьма Андреевич (?)
Уроженец Мценского уезда Орловской губернии. Рядовой 8‑й роты 121‑го пехот-
ного Пензенского генерал‑фельдмаршала графа Милютина полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 417215.
От Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях в память 
годовщины войны 24.08.1915 г. у фольварка Альба, около Ружаны. (Приказ 
по 10‑му корпусу № 629 от 30.09.1915 г.).

Ульшин Иван Платонович (?)
Из крестьян Тербунской волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Ефрейтор 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 265769.
В  бою  01.03.1915  г.  у  деревни  Крживотуле-Нове  под  сильным  ружейно-
пулемётным огнём добровольно вызвался подносить патроны.

Устинский Станислав (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312529.

Ухмачёв Игнат (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147470.

Фёдоров Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 254721.

Фещенко Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 438476.
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Филатов Фёдор (?)
Уроженец Луковской волости Малоархангельского уезда Орловской губернии.
Рядовой 282‑го пехотного Александрийского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 68871.
Без вести пропал в 1915 года.
Крест получила его жена Пелагея Николаевна Филатова в декабре 1915 года.

Филин Антон (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 148262.

Фомин Афанасий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени за № 835465.

Фомин Михаил Григорьевич (?)
Из крестьян Знаменской волости Ливенского уезда Орловской губернии.
Ротный фельдшер 8‑го стрелкового полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 345116.
В бою 01.03.1915 г. у деревни Крживотуле-Нове под сильным огнём против-
ника вынес из-под огня раненого ротного командира, чем и спас жизнь ему.

Фомоткин Артемий (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312886.

Фрал Максим (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 347544.

Холмогоров Александр (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 254682.

Цветков Павел (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 104311.

Цуканов Степан Григорьевич (?)
Уроженец Орловской губернии. Ефрейтор * полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 410169.
За боевые отличия пожалован Его Императорским Величеством по случаю 
годовщины текущей войны в августе I915 года.
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Цыганков Козьма (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147500.

Червяков Михаил Семёнович (?)
Уроженец деревни Степановки Куракинской волости Малоархангельского уезда 
Орловской губернии.
Фейерверкер 1‑й батареи 10‑й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 204204 (Удостоверение 
за № 884).
Копия приказа о награждении за № 88.Представление командира батареи под-
полковника Баума Орловскому губернатору от 22.06.1916 г. за № 8883:
«… представляя при сём Вашему Превосходительству Георгиевский крест 4‑й 
степени за № 204204, пожалованный взводному фейерверкеру вверенной мне ба-
тареи, ныне умершему от полученных в бою с германцами ран Михаилу Семёно-
вичу Червякову прошу Ваше Превосходительство не отказать в распоряжении 
на основании приказа Верховного Главнокомандующего о выдаче означенного 
креста жене Червякова, проживающей в дер. Степановке Куракинской волости 
Малоархангельского уезда.
Как командир батареи считаю своим долгом довести до сведения Вашего Пре-
восходительства, что Червяков был отличнейшим солдатом, высокой нрав-
ственности и честности, беспредельно предан Царю и Родине, до последних 
дней минуты своей жизни свято выполнил присягу. Память о таком герое будет 
запечатлена на доске Георгиевских кавалеров».
Примечание: Подполковник Баум лично отправил пакет с Георгиевским кре-
стом и копией приказа о награждении Червякова Орловскому губернатору 24. 
07.1915 г. К сожалению, при вскрытии пакета оказалось, что награда отсут-
ствует. Кроме того, выяснилось, что в Степановке не проживала и жена Чер-
вякова — Анисья. Были приняты меры по поиску жены Червякова в Севастопо-
ле, где она (по розыску) вроде бы проживала по адресу: Фонтанная улица, дом 
№ 24. Там её тоже не оказалось. После этого её стали искать в Симферополе, 
но тоже безуспешно. Все полицейские управления искали Анисью Червякову, 
но нигде не смогли обнаружить…

Черепков Григорий Федотович (?)
Уроженец Орловской губернии.
Рядовой 282‑го пехотного Александрийского полка.
Награды:
Георгиевский крест 4‑й степени № 347498.
Георгиевской медалью 4‑й степени № 337934.
Пропал без вести в 1915 году.
Отец его, Федот Афанасьевич Черепков, получил награду, находясь в деревне 
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Малышево Малышевской волости Барнаульского уезда. 16.03.1916 г. в расписке 
о получении награды за неграмотного Ф. А. Черепкова расписался по его личной 
просьбе Григорий Васютин. 25.01.1916 года Ф. А. Черепков получил Георгиев-
скую медаль.

Черкасов Фёдор (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 148264.

Чесноков Митрофан Евсеевич (1888 –?)
Уроженец деревни Водопьяновка Елецкого уезда Орловской губернии.
Служил в * полку.
Кавалер Георгиевских крестов 4‑й и 3‑й степени.

Чечурин Андрей (?)
Из крестьян деревни Хухлово Ливенского уезда Орловской губернии.
Ефрейтор 282‑го пехотного Александрийского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 438504.
Пропал без вести в 1915 году.

Чижон (Чижов?) Богустин.
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 312882.

Чуканов Григорий Елисеевич (?)
Уроженец Верхнее‑Дрезгаловской волости Елецкого уезда Орловской губернии.
Рядовой 6‑й роты лейб‑гвардии Павловского полка
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 756668.
В бою 03.09.1916  г.  у  деревни Бубнов,  будучи ротным бомбистом, получил 
задачу сделать проход в проволочных заграждениях противника, храбро вы-
скочил из окопов под сильным огнём противника, забросал проволоку бом-
бами,  расчистил  проходы штыковыми  ножницами,  чем  дал  возможность 
провести роту в проход, и бросился в атаку впереди неё.

Чупан Исаак (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 3‑й (4‑й?) степени № 120915.

Чепцов Яков Георгиевич (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147489.
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Шатохин Фёдор (?– 14.07.1915)
Уроженец села Верхний Стрелец Стегаловской волости Елецкого уезда Орло-
вской губернии. Прапорщик 158‑го Кутаисского полка.
Награжден Георгиевским крестом 4‑й степени № 121424.
Убит в бою 14 июля 1915 года.
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».

Шевцов Яков (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 847823.

Шевченко Михаил (?)
Уроженец Орловской губернии.
Подпрапорщик172‑й Орловской дружины Государственного ополчения.
Награды:
Георгиевский крест 4‑й степени №?
Георгиевский крест 3‑й степени № 21994.
Командуя  ротой,  выделив  полуроту,  под  сильным  огнем  противника  за-
нял окоп ближайшего участка и огнем обратил в паническое бегство роту 
неприятеля, подошедшего на 150–200 шагов к двум нашим орудиям.
(Приказ по 32‑му армейскому корпусу № 42 от 06.07.1915 г.).
Возможно, полный Георгиевский кавалер.

Шершнев Василий Корнеевич (?)
Уроженец села Елисеевка Брянского уезда Орловской губернии.
Нижний чин 141‑го пехотного Можайского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 430057 в 1915 году

Шилаев Иван (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147468.

Ширинкин Сергей (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 764386.

Шитиков Владимир (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 147479.
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Шушкин Иван Сафронович (?– 1915)
Из крестьян деревни Афанасовка Успенской волости Малоархангельского уезда 
Орловской губернии. Унтер‑офицер 281‑го пехотного 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.

Якушев Константин (?)
Уроженец Орловской губернии. Служил в 291‑м пехотном Трубчевском полку.
Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 512391.

Командир 24-го армейского корпуса, выпускник Орловского Бахтина 
военной гимназии (1875 г.) генерал от кавалерии А.А. Цуриков (третий 

справа) награждает отличившихся нижних чинов корпуса Георгиевскими 
крестами. 4 октября 1915 года
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И.А. Артамонов Ф.И. Шишкин

П.И. Ледовский Георгиевский крест 3-й степени
№ 77883 П.И. Ледовского
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М.Г. Гилим

А.С. Макаров
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Грамота Императора Николая II на Георгиевское юбилейное знамя
141-му пехотному Можайскому полку
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         Г.Е. Королёв                            И.Е. Королёв                         Е.Е. Королёв

Е.Е. Королёв В.Н. Филёв
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К.И. ГладкихГ.П. Губанов

П.П. Амелин Георгиевский крест 4-й степени 
№ 320810 П.П. Амелина
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А.Д. Шатохин

К.П. Трубников Георгиевский крест 3-й степени
№ 21994 М. Шевченко

Е.Г. ПлихановН.А. Александров
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Нижние чины 444-го пехотного Дмитровского полка, формировавшегося 
из ополченцев Орловской губернии. Защитники крепости Осовец

Нижние чины — Георгиевские кавалеры 17-го гусарского Черниговского 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 

полка, квартировавшего в Орле в 1896—1914 гг. на фронтах Первой 
мировой войны



86

П.Д. Азаров Ф.И. Афонин И.И. Баркин П.И. Бровичев

В.М. Герасименко

Д.А. Карлов

П.М. Голубятников А.И. Диулин П.А. Ермолаев

М.М. Бычков М.П. Варфоломеев А.Г. Вертиков И.А. Гераськин

Е.А. Козьяков В.А. Колосов А.Н. Котлов
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Н.А. Лебедев А.Д. МасловС.Е. Марочкин

В.Ф. Мишин

И.Х. Репин

А.Б. Морозов И.И. Морозов И.И. Паршутин

И.В. Первых Е.Ф. Полтев Н.Н. ПузанковН.А. Петриков

В.Б. Селютин С.А. Семёнов И.Т. Сироткин

И.С. Кузнецов
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В.А. Дольников

Д.П. Ермаков П.Т. Жданов Ф.В. Зинзиков

Г.С. Шалимов В.С. Шапов Г.К. ШульгинИ.М. Черкасов

А.Т. Федонов А.И. ЦукановН.А. Турбин

Я.Л. Казаков

В.И. Алексеевский И.П. Баскаков Е.М. Горовой

С.П. Токарев



89

И.А. Купавцев

Н.П. Малявин Н.П. Панарин А.И. Проживаров А.Н. Сальников

Ф.М. Скрыпкин М.С. Титов В.Ф. Тишаков Т.А. Туркатов

В.Д. Шуринов И.Я. Ярыгин

Н.Е. Клочков В.Т. Колесник И.А. Кошелев
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Н.В. Грядунов С.В. Коробков. Фото Л.М. Тучнина

Президент РФ В.В. Путин вручает награду В.А. Клюковскому.
Москва, Кремль. 2005 г.



91

Наградной лист на орден Славы 3-й степени А.К. Пикалова

А.К. Пикалов на фронте
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Президент РФ В.В. Путин вручает награду А.К. Пикалову.
Москва, Кремль. 2015 г.

М.В. Мельников Е.В. Филёв
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В.В. Панов

И.Г. ЦарёвН.И. Казаков
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А.И. Лапочкин

Я.В. Моликов И.А. Харчиков

И.К. Мазалов
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Об учреждении ордена Славы I, II и III степени
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 г.

(Ведомости Верховного Совета СССР, 1943 г., № 48)

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Респу-
блик постановляет:

1. Учредить для награждения лиц рядового и сержантского состава Красной 
Армии, а в авиации и лиц, имеющих звание младшего лейтенанта, отличившихся 
в боях за Советскую Родину, орден Славы I, II и III степени.

2. Утвердить Статут ордена Славы I, II и III степени.
3. Утвердить описание ордена Славы I, II и III степени.

СТАТУТ ОРДЕНА СЛАВЫ
1. Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского состава 

Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, 
проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужества 
и бесстрашия.

2. Орден Славы состоит из трех степеней:
орден Славы I степени, орден Славы II степени, орден Славы III степени.
Высшей степенью является I степень, награждение же производится после-

довательно: третьей степенью, второй степенью и первой степенью.
3. Орденом Славы награждаются за то, что:
• Ворвавшись первым в расположение противника, личной храбростью со-
действовал успеху общего дела;
• Находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу;
• В минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником;
• Из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат 
и офицеров противника;
• В бою огнём противотанкового ружья вывел из строя не менее двух тан-
ков противника;
• Уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу противника 
от одного до трёх танков;
• Уничтожил огнём артиллерии или пулемёта не менее трёх самолётов про-
тивника;
• Презирая опасность первым ворвался в дзот (дот, окоп или блиндаж) про-
тивника, решительными действиями уничтожил его гарнизон;
• В результате личной разведки установил слабые места обороны против-
ника и вывел наши войска в тыл противника;
• Лично захватил в плен вражеского офицера;
• Ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его;
• Лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции противни-
ка, уничтожил его пулемёт или миномёт;
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• Будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным иму-
ществом;
• Рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему непосредствен-
ной опасности;
• Пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское знамя;
• Будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй;
• Из личного оружия сбил самолёт противника;
• Уничтожив огнём артиллерии или миномёта огневые средства противника, 
обеспечил успешные действия своего подразделения;
• Под огнём противника проделал для наступающего подразделения проход 
в проволочных заграждениях противника;
• Рискуя жизнью, под огнём противника оказывал помощь раненым в тече-
ние ряда боёв;
• Находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выполнять боевую 
задачу;
• Стремительно врезавшись на своем танке в колонну противника, смял её 
и продолжал выполнять боевую задачу;
• Своим танком смял одно или несколько орудий противника или уничтожил 
не менее двух пулемётных гнёзд;
• Находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике;
• Лётчик‑истребитель уничтожил в воздушном бою от двух до че-
тырёх самолётов‑истребителей противника или от трёх до шести 
самолётов‑бомбардировщиков;
• Лётчик‑штурмовик в результате штурмового налёта уничтожил от двух 
до пяти танков противника или от трёх до шести паровозов, или взорвал 
эшелон на железнодорожной станции или перегоне, или уничтожил на аэро-
дроме противника не менее двух самолётов;
• Лётчик‑штурмовик уничтожил в результате смелых инициативных дей-
ствий в воздушном бою один или два самолёта противника;
• Экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный эшелон, 
взорвал мост, склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб какого‑либо под-
разделения противника, разрушил железнодорожную станцию или перегон, 
взорвал электростанцию, подорвал плотину, уничтожил военное судно, транс-
порт, катер, уничтожил на аэродроме противника не менее двух самолётов;
• Экипаж лёгкого ночного бомбардировщика взорвал склад боеприпасов, 
горючего, уничтожил штаб противника, взорвал железнодорожный эшелон, 
подорвал мост;
• Экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил железнодорожную 
станцию, взорвал склад боеприпасов, горючего, разрушил портовое соору-
жение, уничтожил морской транспорт или железнодорожный эшелон, раз-
рушил или сжёг важный завод или фабрику;
• Экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие в воздушном бою, 
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в результате чего было сбито от одного до двух самолётов;
• Экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в результате кото-
рой получены ценные данные о противнике.

1. Награждение орденом Славы I степени производится только Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР.

2. Награждение орденом Славы от имени Президиума Верховного Совета 
СССР предоставляется:

орденом Славы II и III степени — командующим фронтами и армиями;
орденом Славы III степени — командирам корпусов и дивизий (стрелковых, 

артиллерийских, миномётных, авиационных, танковых и кавалерийских).
3. Награждённым орденом Славы ежемесячно выплачивается:
— по ордену Славы III степени — 5 рублей в месяц;
— по ордену Славы II степени — 10 рублей в месяц;
— по ордену Славы I степени — 15 рублей в месяц.
4. Награждённые орденом Славы всех трёх степеней кроме льгот и преиму-

ществ, установленных общим положением об орденах СССР, удостаиваются права:
а) присвоения воинского звания
рядовые, ефрейторы и сержанты — старшины;
имеющие звания старшины — младшего лейтенанта;
младшие лейтенанты в авиации — лейтенанта;
б) увеличении пенсии при утрате ими трудоспособности против положен-

ных пенсий на 50%;
в) бесплатного обучения детей в средних и высших учебных заведениях.
5. Ордена Славы носятся на левой стороне груди по старшинству орденов 

справа налево. При наличии других орденов и медалей ордена Славы (или лен-
точки их при повседневном ношении) располагаются левее других орденов, 
но правее медалей.

* * *
В статуте ордена признаны утратившими силу:
статья 5 — Указом от 26 февраля 1947 г.,
статья 6 — Указом от 16 декабря 1947 г. (Ведомости Верховного Совета 

СССР, 1947 г., № 45), пункт «б» статьи 7 — Указом от 30 апреля 1975 г. (Ве-
домости Верховного Совета СССР, 1975 г., № 19, ст. 295) и пункт «в» этой 
статьи — Указом от 8 августа 1957 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 
1957 г., № 17, ст. 446).

Внесены изменения:
— в статью 4 — Указом от 26 февраля 1947 г.;
— в статью 7 — Указом от 10 июля 1951 года;
— в статью 8 — Указом от 18 июля 1980 г.;
— об установлении дополнительных льгот лицам, награждённым орденами 

Славы трёх степеней. Указ от 6 сентября 1967 г.
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ОПИСАНИЕ ОРДЕНА СЛАВЫ
Знак ордена Славы представляет собой пятиконечную звезду размером 

между противолежащими вершинами 46 мм. Поверхность лучей звезды слегка 
выпуклая.

На лицевой стороне в средней части звезды — круг диаметром 23 мм с ре-
льефным изображением Кремля со Спасской башней в центре. По кругу — лав-
ровый венок. В нижней части круга выпуклая надпись «Слава» на красной эма-
левой ленточке.

На оборотной стороне ордена круг диаметром 19 мм с рельефной надписью 
в середине «СССР».

По краю звезды и крута на лицевой стороне — выпуклые бортики.
Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, 

покрытой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. Лента ордена Славы шёл-
ковая муаровая. На ленте пять продольных равных по ширине чередующихся 
полосок: три черного и две оранжевого цвета. По краям лента имеет по одной 
узкой оранжевой полоске шириной 1 мм.

Знак ордена I степени изготовляется из золота. Знак ордена II степени из-
готовляется из серебра. Круг с изображением Кремля со Спасской башней — по-
золочен. Знак ордена III степени — серебряный.

* * *
Полные кавалеры Ордена Славы,
уроженцы Орловской губернии

(в современных границах Орловской области)

Азаров Павел Дмитриевич (27.07.1922–8.01.1994)
Родился в деревне Строкино Верховского района Орловской области в се-

мье крестьянина. Русский. Член ВКП (б)/КПСС с 1943 года. Окончил 4 клас-
са в 1935 году, 7 классов в 1951 году, курсы трактористов в 1939 году, курсы 
комбайнёров в 1940 году. С 1938 года работал трактористом, затем комбайнёром 
Верховской МТС.

В Красной Армии с октября 1941 года. Призван Верховским райвоенкома-
том Орловской области. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 
1941 года.

После первого ранения в мае 1942 года и излечения в госпитале был на-
правлен на учёбу в Гороховецкие лагеря. По окончании учёбы присвоено звание 
сержант.

В сражении на Курской дуге наводчик Азаров подбил два танка. После Кур-
ска были бои за Харьков, битва за Днепр, и везде противотанковая пушка Аза-
рова была в боевом деле, и с каждым разом на ее стволе появлялись все новые 
и новые звездочки, умножая счет поверженных вражеских целей.
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Наводчик орудия 321‑го гвардейского истребительно‑противотанкового ар-
тиллерийского полка гвардии старший сержант Азаров отличился в боях за осво-
бождение Украины зимой 1944 года. В бою под городом Житомиром Азаров под-
бил 4 танка, а когда его орудие вышло из строя, из трофейного фаустпатрона 
поджёг пятый «тигр».

Наводчик орудия 321‑го гвардейского истребительно‑противотанкового ар-
тиллерийского полка (7‑я отдельная гвардейская истребительно‑противотанковая 
артиллерийская бригада, 60‑я армия, 1‑й Украинский фронт) гвардии старший 
сержант П. Д. Азаров отличился 12.02.1944 г. под городом Шепетовка (Хмель-
ницкая область, Украинская ССР) при отражении контратаки танков и пехоты 
противника, подбил танк и уничтожил до взвода пехоты. 16.03.1944 г. награждён 
орденом Славы 3-й степени № 4462.

Командир орудийного расчёта П. Д. Азаров 21.07.1944 г. в районе города 
Злочув (ныне город Золочев Львовской области, Украинская ССР) при отраже-
нии контратак противника прямой наводкой вывел из строя 2 орудия с тягача-
ми, 7 автомобилей, 2 бронетранспортёра и много вражеских солдат и офицеров. 
Когда кончились снаряды, двумя противотанковыми гранатами подавил пулемёт. 
24.08.1944 г. награждён орденом Славы 2-й степени № 3432.

Командуя расчётом (321‑й гвардейский истребительно‑противотанковый ар-
тиллерийский полк, 7‑я отдельная гвардейская истребительно‑противотанковая 
артиллерийская бригада, 3‑я гвардейская армия, 1‑й Украинский фронт), 
П. Д. Азаров в боях по ликвидации окруженной группировки противника у на-
селённого пункта Хальбе северо‑восточнее города Барут и села Беркен‑Брюк 
(Германия) 28–30.04.1945 г. проявил себя смелым и храбрым командиром. 01–
02.05.1945 г. вместе с бойцами поразил 2 танка, 3 бронетранспортёра, 7 авто-
мобилей и истребил свыше взвода солдат противника. 27.06.1945 г. награждён 
орденом Славы 1-й степени № 1896.

Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 24.06.1945 г.
В ноябре 1946 года демобилизован. Старшина в отставке.
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалями.
Проживал в городе Люберцы Московской области. Работал шофёром на ав-

тобазе № 21 Управления торгового транспорта в Москве.
В южной части Мемориала на Курской дуге, на высоте 254,5 установлена 

76‑мм пушка ЗИС‑3, расчётом которой командовал сержант Павел Дмитриевич 
Азаров.

Афонин Фёдор Иванович (07.02.1904–24.12.1962)
Родился в деревне Рог ныне Ливенского района Орловской области в семье 

крестьянина. Русский. Член ВКП (б)/КПСС с 1943 года. Окончил 3 класса. Тру-
дился счетоводом в колхозе «Горная Ливенка». Перед войной семья переехала 
в город Щёлково Московской области. Ф. И. Афонин работал на биофабрике кла-
довщиком.
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В Красной Армии и на фронтах Великой Отечественной войны с сентября 
1941 года.

Воевал на Ленинградском фронте. В боях за Синявинские высоты, когда 
прервалась связь между огневой позицией и наблюдательным пунктом, а теле-
фонист вышел из строя, Афонин, невзирая на сильный огонь, восстановил по-
врежденный кабель. Был награждён медалью «За отвагу».

Номер расчёта 120‑мм миномёта 143‑го стрелкового полка (224‑я стрел-
ковая дивизия, 42‑я армия, Ленинградский фронт), старший сержант Афонин 
26.01.1944 г. в бою за освобождение города Гатчина Ленинградской области, ког-
да от разрыва вражеского снаряда весь расчёт вышел из строя, Афонин, остав-
шись один, будучи раненым, самостоятельно вёл огонь из миномёта, уничтожил 
свыше 12 вражеских солдат, чем содействовал продвижению пехоты. 01.02.1944 г. 
награждён орденом Славы 3-й степени № 18130.

После лечения в госпитале Ф. И. Афонин был направлен в 80‑ю стрелковую 
дивизию, был назначен командиром расчёта 82‑мм миномёта 77‑го стрелкового 
полка. Принимал участие в боях по освобождению Польши, дрался на Сандомир-
ском плацдарме и в Южной Силезии, бил гитлеровцев на территории Германии.

Командир расчёта 82‑мм миномёта 77‑го стрелкового полка (80‑я стрел-
ковая дивизия, 59‑я армия, 1‑й Украинский фронт), старший сержант Афонин 
22.03.1945 г. в бою юго‑западнее города Нойштадт (Германия, ныне город Пруд-
ник, Польша) по собственной инициативе выдвинул миномёт в боевые порядки 
стрелковой роты и уничтожил четыре огневые точки. Отражая контратаки про-
тивника, 22.03.1945 г. разбил пулемёт и поразил 3 гитлеровцев. 11.04.1945 г. на-
граждён орденом Славы 2 степени № 14615.

Командир миномётного расчёта Ф.И, Афонин в бою юго‑восточнее населён-
ного пункта Штрелен (Германия, ныне город Стшелин, Польша) 07.05.1945 г., 
действуя в передовых порядках пехоты, как отмечалось в наградном листе, «… 
умело выбрал огневую позицию и меткими выстрелами подавил семь и уничто-
жил три пулемёта противника. В этом бою его расчёт истребил около двадцати 
пяти гитлеровцев. Несмотря на полученное ранение, сержант Афонин остался 
в строю и продолжал руководить расчётом до тех пор, пока не был взят населён-
ный пункт», из миномёта подавил 7 огневых точек, истребил до взвода пехоты 
противника. 27.06.1945 г. награждён орденом Славы 1 степени № 873.

Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 24.06.1945 г.
В 1946 году демобилизован.
Награждён медалью «За отвагу» и другими.
Жил в деревне Улиткино Щёлковского района Московской области. Работал 

на фабрике агентом по снабжению.
Имя кавалера выбито на памятнике героям в городе Ливны.

Баркин Илья Иванович (07.08.1923–18.06.1983)
Родился в селе Каменка ныне Залегощенского района Орловской обла-
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сти в семье крестьянина. Русский. Образование начальное. Трудился в колхозе 
«Красная Москва». В начале войны остался на оккупированной территории. 
Стал бойцом партизанской бригады, пулемётчиком.

Летом 1943 года, когда район, где действовала партизанская бригада, был 
освобожден нашими войсками, Баркин был призван в Красную Армию. С июля 
(августа) 1943 года участвовал в боях с захватчиками. Весть фронтовой путь про-
шёл в составе 1081‑го стрелкового полка 269‑й стрелковой дивизии, был пуле-
мётчиком, снайпером, разведчиком.

10.10.1944 г. при расширении плацдарма на правом берегу реки Нарев 
в районе города Ружан (Польша) пулемётчик 1081‑го стрелкового полка еф-
рейтор Баркин личным примером увлёк бойцов в стремительную атаку. Пер-
вым ворвавшись в траншею противника, сразил около 10 гитлеровцев. Прика-
зом от 11.10.1944 г. ефрейтор Баркин награждён орденом Славы 3-й степени 
№ 463949.

20.01.1945 г. в бою за город Вилленберг (ныне Вельбарк, Польша) снай-
пер ефрейтор Баркин поразил свыше 11 солдат и офицеров противника. При-
казом от 16.03.1945 г. ефрейтор Баркин награждён орденом Славы 2-й степени 
№ 12782.

29.04.1945 г. при отражении контратак противника у деревни Клейн‑Моле 
(юго‑восточнее города Берлина), где дислоцировался штаб полка и его тыловые 
службы, лично истребил 12 вражеских солдат. 15.05.1946 г. за мужество, отвагу 
и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками ефрейтор Бар-
кин награждён орденом Славы 1-й степени № 1412.

В мае 1947 года демобилизован.
Награждён медалью «За отвагу» и другими.
Жил в городе Куйбышев (ныне Самара). Работал плотником в передвижной 

мехколонне № 13.
Похоронен на Рубежском городском кладбище города Самары.

Бровичев Пётр Иванович, (10.8.1918–26.05.1988)
Родился в селе Петрово ныне Урицкого района Орловской области в семье 

рабочего. Русский. Окончил 7 классов, а затем горнопромышленное училище. 
С 1933 года жил в городе Макеевка Донецкой области (Украина). Был горнорабо-
чим на шахте имени Орджоникидзе.

В Красной Армии и на фронтах Великой Отечественной войны с октября 
1941 года.

Сначала сапёром на Закавказском, Западном, Калининском фронтах, затем 
в должности помощника командира сапёрного взвода на Центральном, Белорус-
ском и 1‑м Белорусском фронтах.

Помощник командира сапёрного взвода 11‑го гвардейского кавалерийского 
полка гвардии старший сержант Бровичев с группой сапёров в ночь на 20.11.43 г. 
в бою за деревню Лесуны (27 км северо‑западнее города Лоев Гомельской об-
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ласти, Белорусская ССР) проделал проходы в проволочном заграждении про-
тивника по фронту до 800 м для наступления 4‑х эскадронов, чем содействовал 
освобождению деревни от врага. 22.01.1944 г. награждён  орденом Славы 3-й 
степени №?

24.07.1944 г. гвардии старшина Бровичев в бою у населённого пункта 
Вулька‑Лузецка, 25 км юго‑восточнее города Седлец (ныне Седльце, Польша), 
вынес с поля боя тяжелораненого начальника штаба кавалерийского полка и до-
ставил в медпункт. 27.07.1944 г. в районе населённого пункта Домбрувка‑Луг 
(5 км юго‑западнее города Седльце) Бровичев с сапёрами взвода разминировал 
минное поле противника, обеспечив продвижение полка без потерь. 15.09.1944 г. 
награждён орденом Славы 2-й степени №?

18.02.1945 г. старшина Бровичев, будучи с бойцом в разведке в районе север-
нее города Шнайдемюль (Восточная Пруссия, ныне город Пила, Польша), всту-
пил в бой с засевшими в сарае 20 гитлеровцами, поджёг сарай, 6 гитлеровцев 
уничтожил, 14 взял в плен. 31.05.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени 
№ 546.

В июле 1945 года демобилизован.
Награждён орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, ме-

далями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией».

Вернулся на шахту имени Орджоникидзе, работал горным мастером, нор-
мировщиком шахтоуправления. Член ВКП9 б)/КПСС с 1947 г. В 1950 окончил 
10 классов Урицкой средней школы, в 1951 — курсы при Рудченковском горном 
техникуме. Жил в посёлке Калинина в черте города Макеевка.

Похоронен на кладбище г. Макеевка.

Бычков Михаил Матвеевич (21.11.1923–13.01.1989)
Родился в городе Орле в семье рабочего. Русский. Окончил 5 классов 3‑й об-

разцовой школы имени А. С. Пушкина города Орла в 1938 году. До войны успел 
поработать токарем на заводе имени Медведева, контролёром ОТК на заводе 
«Текмаш».

В 1941–1943 годах находился на временно оккупированной противником 
территории. Работал на железнодорожном узле в мастерских, где рабочие не раз 
выполняли задания подпольщиков диверсионного характера.

В Красной Армии с 5 августа 1943 года. Призван Орловским городским во-
енкоматом. Воевал на Брянском, 1‑м Украинском, 2‑м и 1‑м Белорусских, 1‑м 
и 2‑м Прибалтийских фронтах.

Участвовал в освобождении Брянской области, в Гомельско‑Речицкой, 
Рогачёвско‑Жлобинской и Белорусской операциях, в том числе в освобождении 
Полесья, городов Пинск, Брест, в боях в Прибалтике, в том числе в Рижской опе-
рации и боях с вражеской группировкой в Курляндии.

В начале 1944 года 397‑ю стрелковую дивизию передислоцировали на 1‑й 
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Украинский фронт в полесские болота севернее города Сарны. Войска 13‑й ар-
мии проводили Ровно‑Луцкую операцию, а частью сил пытались отодвинуть 
правый фланг наступления в Полесье. Наводчик станкового пулемёта 447‑го 
стрелкового полка (397‑я стрелковая дивизия, 13‑я армия, 1‑й Украинский фронт) 
младший сержант Бычков 20.02.1944 г., находясь в составе боевого охранения 
у деревни Жечица (севернее города Сарны Ровенской области, Украинской ССР) 
под обстрелом противника, подпустил контратакующую пехоту на близкое рас-
стояние и уничтожил до 60 немецких солдат. 25.03. 1944 г. награждён орденом 
Славы 3-й степени № 54561.

16.03.1944 г. сержант Бычков участвовал в отражении 8 вражеских контра-
так юго‑западнее деревни Речица (Каменецкий район Брестской области, Бело-
русская ССР). Из пулемёта подавил 3 огневые точки, истребил до 40 немецких 
солдат. При взаимодействии с расчётом 76‑миллиметровой пушки отбил атаки 
противника, уничтожив до 35 фрицев. 30.04.1944 г. награждён орденом Славы 
2 степени № 762.

Летом 1944 года, уже в составе 1‑го Белорусского фронта, через полесские 
болота дивизия Бычкова вышла на подступы к городу Пинск. Здесь пулемётчик 
Бычков был легко ранен, но не покинул поле боя. В конце июля 1944 года он 
участвовал в освобождении города Брест.

Командир пулемётного расчёта старшина Бычков близ населённого пункта 
Рудбаржи (Кулдигский район, Латвийская ССР) 07.11.1944 г. при отражении кон-
тратаки отсёк пехоту противника от танков, поразил до 20 гитлеровцев. В бою 
был ранен, но остался в строю. 24.03.1945 г. награждён орденом Славы 1-й сте-
пени № 1427.

В июле 1948 года демобилизован. Старшина в отставке.
Награждён орденами Отечественной войны 1‑й и 2‑й степени, медалями.
Вернулся в Орёл. Работал слесарем‑монтажником на заводе «Шестерён».
Вместе с маршалом Советского Союза И. Х. Баграмяном в августе 1963 года, 

в день 20‑летия освобождения Орла от гитлеровских оккупантов, М. М. Бычков 
зажёг Вечный огонь в сквере Танкистов города Орла.

Похоронен в Орле на воинском участке Троицкого кладбища.
В Орле на здании средней школы № 3, в которой учился Михаил Матвеевич 

Бычков, установлена мемориальная доска.

Варфоломеев Михаил Петрович (22.11.1918 —?)
Кавалер четырёх орденов Славы.
Родился в селе Глыбочка ныне Шаблыкинского района Орловской области 

в семье крестьянина. Русский. В 1933 году окончил 7 классов. Работал на строй-
ке в городе Мелитополь Запорожской области (Украинская ССР).

В Красной Армии с августа 1939 года. На фронтах Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года. Член ВКП (б)/КПСС с 1944 года.

Наводчик 45‑мм орудия истребительно‑противотанкового батальона 175‑го 
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гвардейского стрелкового полка гвардии ефрейтор Варфоломеев за отличие 
в боях 26.09.1943 г. при форсировании реки Днепр уничтожил 3 пулемётных точ-
ки, рассеял и уничтожил до роты солдат, обеспечив своевременную переправу 
батальонов… 19.12.1943 г. награждён орденом Славы 3-й степени №?

Командир 45‑мм орудия 175‑го гвардейского стрелкового полка (58‑я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 37‑я армия, 3‑й Украинский фронт), гвардии млад-
ший сержант Варфоломеев при форсировании реки Днестр и расширении плац-
дарма на правом берегу реки 14.04.1944 г. в районе населённого пункта Варница 
(Кишинёвский район, Молдавская ССР) принимал участие в отражении 6 кон-
тратак противника. Огнём из орудия подавил 2 миномёта, уничтожил несколько 
солдат и офицеров противника, 2 пулемёта с расчётами. 22.05.1944 г. награждён 
орденом Славы 3-й степени № 65340 (повторно).

23.03.1944 г. расчёт гвардии сержанта Варфоломеева при форсировании 
реки Южный Буг в районе села Александровка (Вознесенский район, ныне 
Николаевской области, Украинская ССР) поддерживал огнём продвижение пе-
хоты, затем переправился на правый берег реки, уничтожил 4 огневые точки, 
свыше 10 пехотинцев врага. 05.04.1944 г. в боях за село Первомайск и станцию 
Мигой (Цебриковский район Одесской области) расчёт подавил 3 пулемётные 
точки. 26.06.1944 г. награждён орденом Славы 2-й степени № 10056.

Командир 45‑мм орудия 175‑го гвардейского стрелкового полка (58‑я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 5‑я гвардейская армия, 1‑й Украинский фронт) гвар-
дии старший сержант Варфоломеев 23.01.1945 г. одним из первых переправился 
через реку Одер в районе населённого пункта Дёберн (ныне 5 км северо‑западнее 
города Ополе, Польша), отбил 3 контратаки противника, уничтожил свыше 
15 фашистских солдат и офицеров. 24.01.1945 г. в бою в районе города Оппельн 
(Ополе, Польша) подбил 3 бронемашины, уничтожил свыше 10 солдат и офице-
ров. 27.06.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 194.

В 1945 году демобилизован.
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу» 

и другими.
Проживал в городе Кишинёв (Молдова). Работал в стройтресте города.

Вертиков Алексей Георгиевич (03.03.1922–01.04.1980)
Родился в деревне Козинка ныне Ливенского района Орловской области в се-

мье крестьянина. Русский. Образование начальное, окончил 4 класса в 1938 году. 
С 1939 года жил с родителями в селе Беловодское, ныне Московского района 
Чуйской области Республики Кыргызстан. Работал на кожевенном предприятии.

В январе 1942 года был призван в Красную Армию Сталинским райвоенко-
матом Киргизской ССР. На фронт попал не сразу. Прошел курс молодого бойца 
в городе Алма‑Ате, затем учился в артиллерийской школе младших командиров. 
На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1942 года.

Воевал на Центральном, Брянском и 1‑м Белорусском фронтах. К началу 
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1944 года гвардии сержант Вертиков командовал расчётом 45‑мм орудия 11‑го 
гвардейского Краснознаменного кавалерийского полка 4‑й гвардейской кавале-
рийской дивизии.

В конце января 1944 года в боях за деревни Остражанка и Качуры (Бело-
русская ССР) расчёт гвардии сержанта Вертикова огнём из орудия уничтожил 
2 миномёта, 3 повозки с боеприпасами, кухню и до 20 гитлеровцев. Командир 
расчёта был награждён орденом Красной Звезды.

Командир 45‑мм орудия 11‑го гвардейского кавалерийского полка (4‑я гвар-
дейская кавалерийская дивизия, 2‑й гвардейский кавалерийский корпус, 1‑й Бе-
лорусский фронт), гвардии сержант Вертиков 27.07.1944 г. в бою за город Вло-
дава (Польша) вывел из строя орудие, 3 пулемёта и свыше 10 солдат противника, 
обеспечив успешное продвижение стрелковых подразделений.11.8.44 г. награж-
дён орденом Славы 3-й степени № 123359.

Расчёт гвардии старшего сержанта Вертикова 27.01.1945 г. в бою за населён-
ный пункт Залесично (Польша) при отражении контратаки уничтожил 5 огневых 
точек и до 20 солдат и офицеров противника. 04.03.1945 г. награждён орденом 
Славы 2-й степени № 11293.

30.04.1945 г. в бою за город Эркнер (Германия) гвардии старший сержант 
Вертиков прямой наводкой поразил штурмовое орудие, 6 огневых точек, до взво-
да гитлеровцев. 15.05.1946 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 3139.

День Победы встретил в немецком городе Штральзунд, на берегу Балтий-
ского моря.

Демобилизован в 1947 году. Старшина в отставке.
Награждён медалями.
Жил в городе Кара‑Балта, затем в селе Полтавка Московского района Кир-

гизской ССР. Работал в колхозе.

Герасименко Виктор Михайлович (23.10.1923–25.04.2007)
Родился в городе Орле в семье рабочего. Русский. Отец — солдат Первой 

мировой войны, полный Георгиевский кавалер. Окончил 7 классов средней шко-
лы в 1940 году. Работал учеником слесаря, слесарем на заводе «Текстильмаш». 
В 1941–1943 годах находился на временно оккупированной противником терри-
тории.

В действующей армии с августа 1943 года. Назначен телефонистом в роту 
связи 828‑го стрелкового полка 197‑й стрелковой дивизии. Воевал на Брянском, 
Центральном, Белорусском, 1‑м и 2‑м Украинских фронтах.

Телефонист роты связи 828‑го стрелкового полка (197‑я стрелковая диви-
зия, 3‑я гвардейская армия, 1‑й Украинский фронт), красноармеец Герасимен-
ко в боях с 13 по 20 июля 1944 года поддерживал устойчивую связь командира 
батальона с командиром полка. У населённого пункта Озютичи (Локачинский 
район Волынской области, Украинская ССР) под огнём противника устранил 
до тридцати порывов на линии связи, а в боях за город Владимир‑Волынский 
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(Волынская область) — около сорока. 07.08.1944 г. награждён орденом Славы 
3-й степени № 36046.

Старший телефонист роты связи Герасименко 11.09.1944 г. в районе насе-
лённого пункта Лесне Халупе на Сандомирском плацдарме (Польша) до 24 раз 
восстанавливал нарушенную связь с подразделениями, обеспечивая непрерыв-
ное управление ими.

Однажды, устраняя повреждение телефонной линии, Герасименко попал 
в засаду. Гитлеровцы попытались взять его в плен. Герасименко гранатами и ог-
нём из автомата расчистил себе путь, истребив при этом 16 гитлеровцев, и вы-
рвался из окружения. 12.10.1944 г. награждён орденом  Славы  2-й  степени 
№ 6054.

В ночь на 13 февраля 1945 года в составе передового отряда в числе первых 
форсировал реку Одер (5 км западнее города Глогау, ныне город Глогув, Польша) 
и обеспечил командиру устойчивую связь. При отражении контратак уничтожил 
более десяти гитлеровцев, трофейным фаустпатроном поджёг вражескую само-
ходку. 27.06.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 187.

В октябре 1946 года старшина Герасименко демобилизован.
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги» и другими.
Возвратился в Орёл. Работал слесарем, машинистом в локомотивном депо 

железнодорожной станции «Орёл». Награждён знаком «Почётный железнодо-
рожник». Член КПСС с 1956 года.

Похоронен на Лужковском кладбище в Орле.
В Орле на доме, в котором жил В. М. Герасименко, и на здании локомотивно-

го депо, в котором он работал, установлены мемориальные доски.

Гераськин Иван Алексеевич (15.02.1924–26.08.1998)
Родился в селе Шарлино, ныне Новосильского района Орловской области, 

в семье крестьянина. Русский. Окончил 5 классов в 1937 году. Работал конюхом 
в колхозе «Правда».

В Красной Армии и на фронтах Великой Отечественной войны с ноября 
1942 года.

Разведчик 111‑й отдельной разведывательной роты (74‑я стрелковая ди-
визия), рядовой Гераськин в поисках лично уничтожил свыше 10 гитлеров-
цев. 02.04.1944 г., действуя в группе разведчиков при форсировании реки Прут 
и в боях за населённый пункт Коту‑Камэнешти (12 км юго‑восточнее города 
Дарабани, Румыния), захватил «языка» и истребил несколько вражеских солдат. 
15.04.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени № 50285.

22–25.04.1944 г. у населённых пунктов Гура‑Гумора, Кымнылдыч (30 км 
южнее города Рэдэуцы, Румыния) в рукопашном бою спас от гибели командира. 
29.05.1944 г. награждён орденом Славы 2-й степени № 1642.

С 7 по 10.06.1944 г., находясь с разведчиками в тылу противника в районе 
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села Стража на реке Сучава (42 км севернее города Кымпулунг, Румыния), уни-
чтожил часового, чем содействовал беспрепятственному проходу группы в тыл 
врага. При отходе группы с 3 пленными прикрывал огнём, сопровождал их 
до штаба части. 24.03.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 1684.

Участвовал в советско‑японской войне 1945 года.
С 1948 года — старшина. Демобилизован в мае 1949 года.
Награждён орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, ме-

далями «За отвагу» и другими.
Жил в Москве. Работал плотником (слесарем?) строительного управления 

«Энергомонтажвентиляция».
Участник Парадов Победы на Красной площади в Москве 09.05.1990 г. 

и 09.05.1995 г. в ознаменование 45‑летия и 50‑летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Голубятников Пётр Матвеевич (1905/1906–23.11.1944)
Родился в деревне Нижняя Лужна, ныне Орловского района Орловской об-

ласти, в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. Работал в колхозе, за-
тем на Орловском мясокомбинате.

В 1927–1929 годах проходил службу в РККА.
В 1941–1943 годах находился на временно оккупированной противником 

территории.
В Красной Армии с августа 1943 года. На фронтах Великой Отечественной 

войны с ноября 1943 года. Воевал на Брянском и 1‑м Прибалтийском фронтах. 
Участвовал в боях на подступах к городу Витебск, в Городокской и Белорусской 
операции, в том числе в форсировании реки Западная Двина и освобождении 
Витебска, в освобождении Литвы и Латвии, в боях на Либавском (Лиепайском) 
направлении.

В 1943 году в советской армии шло формирование штурмовых инженерно‑
сапёрных бригад. Именно в одну из них, 10‑ю, попал рядовой Голубятников. 
3 месяца он проходил обучение военной профессии, особенно минному делу, 
и в ноябре 1943 года бригада убыла на Брянский фронт в состав 11‑й гвардей-
ской армии.

Сапёр 49‑го отдельного штурмового инженерно‑сапёрного батальона (10‑я 
штурмовая инженерно‑сапёрная бригада, 31‑я гвардейская стрелковая дивизия, 
11‑я гвардейская армия, 1‑й Прибалтийский фронт), рядовой Голубятников в ночь 
13.12.1943 г. был назначен старшим группы, которая должна была проделать про-
ходы во вражеских заграждениях у села Бабиновичи Витебской области. Голубят-
ников пополз к ним один. Под обстрелом, укрываясь в воронках, он упорно продви-
гался к цели. Достигнув заграждения, он заложил заряд и подорвал его. Образовал-
ся широкий проход. Отважный сапёр вернулся к своим, поднял пехоту и повёл её 
за собой, показывая безопасный путь. В бою Голубятников был ранен, но остался 
в строю. 02.01.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени № 1865.
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Будучи старшим группы разграждения, 22–23.06.1944 г. у деревни Долгая 
Нива (42 км юго‑восточнее города Полоцк Витебской области, Белорусская ССР), 
создавая проходы в заграждениях для продвижения артиллерии и пехоты, еф-
рейтор Голубятников лично снял 97 мин противника, а затем провёл атакующих 
по безопасным тропам. В последующие дни июня 1944 года стрелковые подраз-
деления вышли на берег Западной Двины и захватили ряд плацдармов. 24 июня 
Голубятников первым произвёл инженерную разведку реки для строительства 
переправы, а затем работал на ней, строил мост для прохода наших танков. Вско-
ре окружённый вражеский гарнизон в Витебске капитулировал. 14.08.1944 г. на-
граждён орденом Славы 2-й степени №?.

В ночь на 05.10.1944 г. ефрейтор 49‑го отдельного штурмового инженерно‑
сапёрного батальона 10‑й Витебской штурмовой инженерно‑сапёрной бригады 
43‑й армии, наступавшей на Либавском направлении, Голубятников, будучи 
старшим группы, под сильным огнём противника проделал 50‑метровый про-
ход в заграждении и обезвредил 40 мин. 5 октября разведал брод через реку 
Вента в районе города Куршенай (Литва), в схватке уничтожил 2 солдат про-
тивника. 7 и 8 октября при снятии заграждений отбил нападение гитлеровцев, 
сразив при этом 2‑х из них. За отличие в этих боях был представлен к третьему 
ордену Славы.

В бою в начале ноября 1944 года при форсировании реки Миниц близ хутора 
Брыньки/Бриноти (под городом Приекуле, Латвийская ССР) был тяжело ранен. 
Умер от полученного ранения.

Похоронен на воинском кладбище в городе Приекуле.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за му-

жество и отвагу, проявленные в боях по освобождению Литвы и Латвии, ефрей-
тор Голубятников Пётр Матвеевич посмертно награждён орденом Славы 1‑й 
степени.

Диулин Александр Иосифович (Ильич) (20.09.1919–07.08.1981)
Родился в деревне Хмелевое, ныне Урицкого района Орловской области, 

в крестьянской семье. Русский. Окончил среднюю школу и специальные курсы, 
работал электромехаником. Работал по специальности на Никитовском ртутном 
комбинате (Донецкая область, Украинская ССР).

В Красной Армии с февраля 1940 года. На фронтах Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года, встретил её начало в Молдавии.

Стрелок 1052‑го стрелкового полка (301‑я стрелковая дивизия, 9‑й стрел-
ковый корпус 5‑я ударная армия, 3‑й Украинский фронт), красноармеец Диулин 
в бою у населённого пункта Гончий Брод, (в 20 км юго‑восточнее города Ковель 
Волынской области, Украинская ССР), в начале сентября 1944 года уничтожил 
вражескую пулемётную точку и четверых гитлеровцев, а пятого взял в плен. 
Приказом по 301‑й стрелковой дивизии от 27.09.1944 г. награждён орденом Сла-
вы 3-й степени № 66882.
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14.01.1945 г. стрелок 1052‑го стрелкового полка (301‑я стрелковая дивизия, 
9‑й стрелковый корпус 5‑я ударная армия, 1‑й Белорусский фронт), красноармеец 
Александр Диулин при прорыве обороны неприятеля в районе польского города 
Варка, расположенного в пятнадцати километрах южнее польской столицы Вар-
шавы, первым достиг траншеи противника и подорвал гранатой пулемёт. 15.01. 
1945 г. при форсировании реки Пилица в бою в районе польского села Марыник 
отважный воин огнём из автомата истребил свыше десятка гитлеровцев. При-
казом по 5‑й ударной армии от 13.02.1945 г. за мужество и отвагу проявленные 
в боях красноармеец Диулин награждён орденом Славы 2-й степени № 11314.

23.04.1945 г. сержант Диулин в числе первых в 1052‑м полку (301‑я стрелко-
вая дивизия, 9‑й стрелковый корпус 5‑я ударная армия, 1‑й Белорусский фронт) 
преодолел реку Шпрее в районе города Трептов (Германия) и принял бой на за-
падном берегу. «Во время форсирования реки Шпрее 23.04.1945 г. в районе при-
города Берлина сержант А. Диулин в числе первых переправился через водный 
рубеж. При отражении контратаки вражеской пехоты и танков проявил ис-
ключительную стойкость и мужество. Будучи ранен, не покинул поле боя. Свои-
ми действиями он способствовал общему успеху полка».

Метким огнём Диулин уничтожил свыше десяти вражеских пехотинцев 
и подбил гранатами гитлеровский танк. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15.05.1946 г. за образцовое выполнение заданий командования в боях 
с немецко‑фашистскими захватчиками сержант Диулин награждён  орденом 
Славы 1-й  степени № 3768. Однако, только в год 20‑летия Великой Победы, 
в мае 1965 года, заслуженная в боях награда нашла своего героя.

Старшина Диулин демобилизован в мае 1946 года.
Награждён орденом Октябрьской Революции, Отечественной войны 1‑й сте-

пени, медалями.
Жил в посёлке городского типа Хайдаркен Ошской области Киргизской 

ССР. Затем переехал в город Свердловск (ныне Екатеринбург). После завершения 
учёбы в Свердловском горном институте (1953 год) работал в производственном 
объединении «Белорускалий» (город Солигорск Минской области, Белорусская 
ССР) начальником электрического цеха.

Ермолаев Пётр Алексеевич (15.03.1923–13.02.1959)
Родился в городе Орле в семье рабочего. Русский. Член ВЛКСМ. Окончил 

4 класса. Трудился токарем на заводе
В Красной Армии с 1943 года. На фронтах Великой Отечественной войны 

с сентября 1943 года.
Стрелок 1312‑го стрелкового полка (17‑я стрелковая дивизия, 48‑я армия, 

Белорусский фронт), рядовой Ермолаев 02–05.02.1944 г., будучи связным, сво-
евременно доставлял приказания и донесения. 02.02.1944 г. в районе деревни 
Кобыльщина (Домановичский район Гомельской области, Белорусская ССР), 
доставляя срочный приказ, был обстрелян вражескими автоматчиками. В за-
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вязавшейся перестрелке Ермолаев одного из них уничтожил и выполнил по-
ставленную задачу в срок. 09.02.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени 
№ 33726.

Пулемётчик Ермолаев (1312‑й стрелковый полк, 17‑я стрелковая дивизия, 
48‑я армия, 2‑й Белорусский фронт) 07.10.1944 г., переправившись на правый 
берег реки Нарев у населённого пункта Гнойно (7 км северо‑восточнее города 
Пултуск, Польша), занял позицию и огнём поддерживал форсирование стрел-
ковых подразделений. 24.10.1944 г. в бою на реке Пелта у населённого пункта 
Клешово (2 км севернее города Пултуск) в числе первых ворвался во вражескую 
траншею и вёл бой до подхода роты. 22.11.1944 г. награждён орденом Славы 2-й 
степени № 8757.

При выходе из окружения 30.01.1945 г. у населённого пункта Райхвальде 
(Лесиска, воеводство Ольштын, Польша) в короткой схватке сразил несколько 
гитлеровцев; в дальнейшем, будучи ранен, участвовал в отражении 3 контратак 
противника и удержании занимаемой позиции. 19.04.1945 г. награждён орденом 
Славы 1-й степени №?.

После войны демобилизован.
Награждён медалями.
Вернулся на родину. Работал грузчиком на мясоптицекомбинате.

Ермолов Фёдор Васильевич (1906 —?)
Родился в селе Баранчик, ныне Должанского района Орловской области, 

в семье крестьянина. Русский. Член ВКП (б)/КПСС с 1945 года.
В Красной Армии с 1941 года. На фронтах Великой Отечественной войны 

с июня 1941 года.
Наводчик 76‑мм орудия 353‑го отдельного истребительно‑противотанкового 

дивизиона (276‑я стрелковая дивизия, 1‑я гвардейская армия, 4‑й Украинский 
фронт), младший сержант Ермолов 22.09.1944 г. у населённого пункта Буковец 
(25 км северо‑восточнее города Лупкув, Польша), отражая контратаки противни-
ка, подавил 2 пулемёта. В бою был ранен, но поле боя не покинул. 09.10.1944 г. 
награждён орденом Славы 3-й степени №?.

26.12.1944 г. в 6 км восточнее населённого пункта Бидовце (Словакия) ог-
нём орудия уничтожил 2 пулемёта, снайпера, рассеял до взвода автоматчиков. 
22.01.1945 г. награждён орденом Славы 2-й степени №?.

22–23.04.1945 г. сержант 353‑го отдельного истребительно‑противотанкового 
дивизиона (276‑я стрелковая дивизия, 38‑я армия, 4‑й Украинский фронт) Ер-
молов при отражении контратак у населённого пункта Грабине (15 км северо‑
западнее города Острава, Чехия) поразил 2 пулемёта, подбил бронетранспортёр 
с пехотой и удержал огневую позицию. 15.05.1946 г. награждён орденом Славы 
1-й степени №?.

Награждён медалями.
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Карлов Дмитрий Андреевич (10.03.1923)
Родился в деревне Паниковец Первый, ныне Колпнянского района Орло-

вской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов в 1938 году. 
Работал на трубопрокатном заводе в Днепропетровске.

В феврале 1943 года был призван в Красную Армию. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июня 1943 года. Сражался с фашистами на 2‑м, 3‑м и 4‑м 
Украинских фронтах. Освобождал Украину, Чехословакию и Венгрию. Войну за-
кончил в Германии. Первые месяцы воевал автоматчиком в стрелковом взводе, да 
так смело, что ему предложили перейти в роту разведки. Вскоре за взятие «язы-
ка» он получил первую награду — медаль «За боевые заслуги».

Разведчик отдельной разведывательной роты 159‑го укреплённого района 
(40‑я армия, 2‑й Украинский фронт), младший сержант Карлов в составе груп-
пы 19.09.1944 г., действуя в тылу врага, первым проник в траншею на высоте 
в районе урочища Полна Тиксенилор (8 км северо‑восточнее города Ватра‑
Дорней, Румыния), из автомата в упор расстрелял несколько солдат врага, навёл 
панику в его рядах, чем содействовал выполнению боевой задачи. 06.10.1944 г. 
награждён орденом Славы 3-й степени № 140601.

В начале ноября 1944 года разведчики младшего сержанта Карлова обеспечили 
форсирование реки Тисы в 2–4 км южнее населённого пункта Земпленагард (Вен-
грия). Наблюдая через реку за противником, разведчики установили точное время 
смены караула. Под покровом темноты на двух лодках переправились на противо-
положный берег. Бесшумно сняв часового, ворвались в блиндаж и захватили в плен 
12 фашистов во главе с офицером. Пленных переправили на свою сторону и по-
могли стрелковой роте переправиться на другую сторону реки, где те удерживали 
плацдарм. 09.11.1944 г. при отражении контратаки противника на правом берегу 
реки Тиса в 2–4 км южнее населённого пункта Земпленагард (Венгрия) был ранен, 
но продолжал бой. Гранатами и из автомата истребил напавшую на него группу 
солдат. 31.12.1944 г. награждён орденом Славы 2-й степени № 9807.

Разведчик отдельной разведывательной роты 159‑го укреплённого района 
(18‑я армия, 4‑й Украинский фронт), младший сержант Карлов 17–18.04.1945 г. 
в районе населённого пункта Кикула (14 км юго‑восточнее города Чадца, Слова-
кия), во главе группы разведчиков, скрытно проник в расположение противника 
на 2 км, гранатами поразил крупнокалиберный пулемёт с расчётом, 2 солдат взял 
в плен и доставил в часть. 15.05.1946 г. награждён орденом Славы 1-й степени 
№ 1908.

После Победы еще два года участвовал в боях с бандеровцами. В марте 
1947 года демобилизован. Сержант в отставке.

Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые 
заслуги» и другими.

Вернулся в родную деревню, затем переехал в село Ярищенское того же 
района. Возглавлял бригаду в совхозе «Островский», работал скотником.

В настоящее время проживает в районном центре — поселке Колпна.
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Козьяков Егор Андреевич (1911–25.08.1971)
Родился в 1911 в селе Успенка, ныне Ливенского района Орловской области, 

в семье крестьянина. Русский. Образование начальное. Работал в домашнем хо-
зяйстве, затем — разнорабочим в колхозе. Член ВКП (б)/КПСС с 1944 года.

В Красной Армии с 1941 года. На фронтах Великой Отечественной войны 
с июля 1942 года.

Воевал на Сталинградском, Донском, Юго‑Западном (с 20 октября 
1943 года — 3‑й Украинский) и 1‑м Белорусском фронтах. Принимал участие 
в Сталинградской битве, Изюм‑Барвенковской, Донбасской, Никопольско‑
Криворожской, Березнеговато‑Снигиревской, Одесской, Люблин‑Брестской, 
Варшавско‑Познанской и Берлинской наступательных операциях.

В ходе наступления в районе села Наталовка (ныне Солонянский район 
Днепропетровской области, Украина) в ноябре 1943 года Е. А. Козьяков вместе 
с расчётом уничтожил пулемётную точку противника, мешавшую продвижению 
стрелкового подразделения. Приказом командира полка награждён медалью 
«За отвагу».

Заряжающий 120‑мм миномёта 170‑го гвардейского стрелкового полка 
(57‑я гвардейская стрелковая дивизия, 8‑я гвардейская армия, Юго‑Западный 
фронт), гвардии рядовой Козьяков 05.12.1943 г., находясь в окружении в районе 
хутора Весёлый (19 км северо‑западнее села Томаковка, Днепропетровская об-
ласть, Украинская ССР), уничтожил свыше 10 гитлеровцев. Заменил выбывше-
го из строя наводчика и вместе с пехотой вырвался из кольца немецких войск. 
20.12.1943 г. награждён орденом Славы 3-й степени № 5391. (Представлялся 
к ордену Красной Звезды).

В июне 1944 года 57‑я гвардейская стрелковая дивизия была выведена 
в резерв и передислоцирована в полосу 1‑го Белорусского фронта. Перейдя 
18.07.1944 г. в наступление на люблинском направлении, части дивизии прорва-
ли оборону противника, форсировали реку Западный Буг, к концу июля вышли 
к реке Висла в районе населённого пункта Магнушев (ныне Козеницкий повят 
Мазовецкого воеводства, Польша) и 1 августа форсировали реку, захватив плац-
дарм. В боях по расширению плацдарма наводчик миномёта гвардии красноар-
меец Козьяков 17–20 и 25 августа 1944 года вёл точный огонь по огневым точ-
кам и скоплениям пехоты противника, обеспечив успешное продвижение наших 
стрелковых подразделений. Огнём миномёта был подавлен огонь 2 пулемётных 
точек и уничтожено до 20 немецких солдат. Приказом командира полка Е. А. Ко-
зьяков был награждён второй медалью «За отвагу».

В ходе Варшавско‑Познанской наступательной операции 57‑я гвардейская 
стрелковая дивизия прошла с боями более 400 километров, вышла к реке Одер 
южнее города Кюстрин (ныне Костшин‑над‑Одрой, Гожувский повят, Любуш-
ское воеводство, Польша), форсировала реку по льду и захватила плацдарм.

Наводчик 120‑мм миномёта 170‑го гвардейского стрелкового полка (57‑я 
гвардейская стрелковая дивизия, 8‑я гвардейская армия, 1‑й Белоруский фронт), 
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гвардии младший сержант Козьяков 28.02.1945 г. в бою южнее города Киц (ныне 
район Меркиш‑Одерланд, земля Бранденбург, Германия) на левом берегу реки 
Одер подавил огонь 2 станковых пулемётов и уничтожил 12 солдат противника, 
обеспечив выполнение боевой задачи стрелковой ротой. При расширении плац-
дарма на реке Одер своим огнём нанёс врагу существенный урон в живой силе. 
26.03.1945 г. награждён орденом Славы 2-й степени № 25475.

В бою 24.04.1945 г. у населённого пункта Бонсдорф (предместье Берлина, 
Германия) младший сержант Козьяков, с риском для жизни, будучи ездовым, до-
ставлял на огневую позицию боеприпасы, был ранен, но остался в строю. В ходе 
отражения контратаки противника на батарею из личного оружия уничтожил 
до 10 немецких солдат. 15.05.1946 г. награждён орденом Славы 1-й степени 
№ 1229.

Демобилизован в сентябре 1945 года.
Награждён медалями, в том числе двумя «За отвагу» и «За боевые заслу-

ги».
Вернулся в родное село. Трудился в колхозе.

Колосов Владимир Андреевич (10.01.1924/14.11.1926–1998)
Родился в деревне Малое Рыжково Кромского района Орловской области, 

в семье крестьянина. Русский. Окончил 9 классов в 1940 году.
В 1941–1943 годах находился на временно оккупированной противником 

территории.
В Красной Армии с ноября 1943 года. На фронтах Великой Отечественной 

войны с декабря 1943 года.
Командир расчёта 45‑мм орудия 1087‑го стрелкового полка (322‑я стрелко-

вая дивизия, 60‑ая армия, 1‑й Украинский фронт), сержант Колосов 14.07.1944 г. 
при прорыве обороны противника в 15 км западнее села Заложцы (Тернополь-
ская область, Украинская ССР) вывел из строя вражеское орудие, 5 пулемётных 
точек, миномёт и истребил свыше 10 солдат. 03.09.1944 г. награждён орденом 
Славы 3-й степени № 635887.

22.08.1944 г. в бою за населённый пункт Нагошин (9 км севернее города 
Дембица, Польша) с орудийным расчётом Колосов уничтожил свыше отделе-
ния пехоты противника. 15.09.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени, 
03.07.1978 г. перенаграждён орденом Славы 1-й степени.

20–21.01.1945 г. в бою на подступах к населённому пункту Райско (Поль-
ша) старший сержант Колосов вместе с расчётом уничтожил пулемёт и свыше 
10 немецких солдат. При переходе гитлеровцев в контратаку прямой наводкой 
поразил 2 пулемёта и автомашину с пехотой. В последующем бою Колосов, ко-
мандуя бойцами, под огнём противника уничтожил из орудия 3 миномёта вра-
га вместе с расчётами. 15.05.1945 г. награждён  орденом  Славы  2-й  степени 
№ 47484.

В марте 1947 года демобилизован.
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Награждён орденами Отечественной войны 1 степени, Красной звезды, ме-
далями «За отвагу» и другими.

Жил в городе Калининград. Работал контролёром ВОХР Калининградского 
морского торгового порта.

Котлов Алексей Николаевич (20.09.1924–01.07.1988)
Родился в селе Березовец, ныне Залегощенского района Орловской области, 

в семье крестьянина. Русский. Образование неполное среднее, окончил 8 классов 
в 1940 году. Работал в колхозе «Заветы Ильича» Мценского района Орловской 
области. С ноября 1941 года по июль 1943 года находился на временно оккупиро-
ванной противником территории.

В Красной Армии с июля 1943 года. На фронтах Великой Отечественной 
войны с августа 1943 года.

Участвовал в Орловской и Брянской наступательных операциях. В дальней-
шем в составе Центрального, Белорусского, 1‑го и 2‑го Белорусских фронтов 
освобождал Белоруссию и Польшу.

Автоматчик 1018‑го стрелкового полка (269‑я стрелковая дивизия, 3‑я ар-
мия, 2‑й Белорусский фронт), рядовой Котлов в бою на подступах к деревне 
Маньки (Рогачёвский район Гомельской области, Белорусская ССР) 18.06.1944 г. 
первым ворвался в траншею противника, подорвал противотанковыми граната-
ми дот, истребил около 10 гитлеровцев. 03.07.1944 г. награждён орденом Славы 
3-й степени №?.

При освобождении населённого пункта Борки (Гомельская область) 
13.07.1944 г., Котлов скрытно проник в расположение врага, огнём из авто-
мата истребил 12 немецких солдат, гранатой уничтожил вражеский пулемёт. 
18.08.1944 г. награждён орденом Славы 2-й степени №?.

В бою на подступах к городу Ружан (Польша) 11.10.1944 г. поднял бойцов 
в атаку. 12.10.1944 г. при штурме города подавил огонь пулемётной точки, истре-
бил около 10 и пленил 4 солдат противника. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24.03.1945 г. за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе 
с немецко‑фашистскими захватчиками, красноармеец А. Н. Котлов награждён 
орденом Славы 1-й степени № 565.

В феврале‑апреле 1945 года в составе 3‑го Белорусского фронта участвовал 
в ликвидации восточно‑прусской группировки противника, а с апреля — в Бер-
линской операции. Войну закончил на Эльбе.

В октябре 1945 года демобилизован. Старшина в отставке.
Награждён орденами Отечественной войны 1‑й и 2‑й степени, Красной Звез-

ды, медалями.
Жил в городе Мценск. Член КПСС с 1960 года. Работал шофёром, затем 

мастером производственного обучения среднего профессионально‑технического 
училища.
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Кузнецов Иван Степанович (29.12.1918–21.01.1989)
Родился в деревне Воробьёвка (по другим данным — в селе Юшково), ныне 

Шаблыкинского района Орловской области, в семье крестьянина. Русский. Окон-
чил 7 классов. Жил в городе Чита. Работал на почте, затем каменщиком в Управ-
лении строительных работ.

В Красной Армии с октября 1939 года. Служил стрелком башни танка 
Т‑26 в Забайкальском военном округе.

На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Воевал 
на Северо‑Западном, Западном, Калининском, снова Западном, Брянском, 1‑м 
Украинском фронтах. Член ВКП (б)/КПСС с 1944 года. В боях трижды ранен.

В августе 1941 года направлен на Северо‑Западный фронт на пополнение 
подразделений 3‑й танковой дивизии. Кузнецова зачислили пулемётчиком в 3‑й 
мотострелковый полк, который затем был передан в состав 34‑й армии. В Лыч-
ковском районе Новгородской области севернее города Демянск он принял свой 
первый бой. Врага удалось остановить на подступах к Валдаю. Три месяца на ру-
беже обширного болота Невий Мох пулемётчик Кузнецов с товарищами держал 
оборону. Здесь в начале ноября 1941 года он получил тяжёлое ранение и был 
эвакуирован в госпиталь в город Бежецк.

После излечения в марте 1942 года младший сержант Кузнецов был направ-
лен в 3‑ю гвардейскую мотострелковую дивизию 5‑й армии Западного фронта, 
где также стал пулемётчиком мотострелкового батальона. Всю весну и лето 
1942 года дивизия пыталась наступать на Гжатском направлении. Но гитлеров-
ское командование сильно укрепило свой Ржевский выступ, перекинув в этот 
район дивизии из Европы. По всему периметру выступа ещё с января 1942 года 
шли непрекращающиеся кровопролитные бои. В августе 1942 года началась 
Ржевско‑Сычёвская операция. В этих боях гвардии младший сержант Кузнецов 
снова был ранен и лечился в медсанбате. Вернулся он в подразделение уже в сен-
тябре 1942 года.

Весной 1943 года на базе 3‑й мотострелковой дивизии был сформирован 
6‑й гвардейский механизированный корпус 4‑й танковой армии. 6‑й гвардейский 
мотострелковый полк Кузнецова был переформирован в 17‑ю гвардейскую меха-
низированную бригаду. Вот тут, когда бригада стала оснащаться танками Т‑34, 
и понадобилась довоенная профессия танкиста Кузнецова. За 3 месяца в лагерях 
в районе города Белёв он прошёл короткие курсы и стал стрелком‑радистом эки-
пажа «тридцатьчетвёрки».

В ходе наступления в ночь с 27 на 28.07.1943 г., направляясь с поля боя 
с боевым донесением к командиру роты, гвардии младший сержант Кузнецов 
был окружён группой противника в 5 человек, уничтожил её гранатой, донесе-
ние доставил вовремя. В последующие дни он участвовал в освобождении по-
сёлка Хотынец и города Карачев. Тогда, августовским днём 1943 года, проезжая 
по улицам освобождённого города, он ещё не знал, что с Карачевом он свяжет 
всю свою дальнейшую послевоенную жизнь…
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С боями экипаж Кузнецова дошёл до реки Десна южнее города Брянск. 
За отличие в боях на Орловско‑Курской дуге гвардии младший сержант Кузнецов 
был награждён первой медалью «За отвагу».

06.03.1944 г. началась Проскуровско‑Черновицкая операция. По приказу ко-
мандования 17‑я гвардейская механизированная бригада выдвинулась южнее и, 
переправившись через Днестр у села Жванец, надёжно прикрыла правый фланг 
армии. Окружённые гитлеровские части пошли на прорыв в западном направ-
лении в сторону города Бучач. Ввиду того, что стрелковые подразделения ещё 
не подошли, а части 4‑й танковой армии были малочисленны, им удалось это сде-
лать, правда, с большими потерями и, бросив большую часть техники. Но через 
Днестр, где держал оборону в том числе и экипаж Кузнецова, они так и не прош-
ли. После этого весь 6‑й гвардейский механизированный корпус срочно послали 
в полосу действия 1‑й танковой армии в район города Коломыя, где разыгрались 
тяжёлые бои с контратакующим противником. Танк Кузнецова участвовал в кро-
вопролитных боях в районе села Юзефовка и непосредственно в обороне города 
Коломыя. Здесь Т‑34 гвардии сержанта Кузнецова был подожжён, и обожжённый 
экипаж после боя был эвакуирован в медсанбат. За отличие в ходе Проскуровско‑
Черновицкой операции танкист был награждён второй медалью «За отвагу».

В мае 1944 года 6‑й гвардейский механизированный корпус перебазировался 
под город Тернополь. 16.07.1944 г. началась Львовско‑Сандомирская операция. 
Две бригады, в том числе и 17‑ю гвардейскую механизированную, оставили для 
помощи войскам 38‑й армии. Так экипаж гвардии сержанта Кузнецова остал-
ся в отрыве от своей армии и несколько дней отражал контратаки противника. 
19 июля бригады пошли догонять свою армию, далеко ушедшую на запад. Но, 
достигнув посёлка Перемышляны, уже освобождённого ранее передовым отря-
дом своей армии, экипаж Кузнецова снова участвовал в отражении контратак вра-
жеских войск, пытавшихся перехватить коммуникации далеко ушедшей на запад 
4‑й танковой армии. За 5 дней в Перемышлянах было отражено до 12 яростных 
атак гитлеровцев. Трижды неприятель врывался в город, но каждый раз гвардей-
цы отбрасывали его прочь. Только в одной атаке 21 июля Кузнецов метким огнём 
вывел из строя свыше 10 гитлеровцев, а за 5 дней боёв уничтожил до 50 гитле-
ровцев. 27.07.1944 г. город Львов был освобождён. Приказом по 4‑й танковой 
армии от 23.08.1944 г. гвардии сержант Кузнецов награждён орденом Славы 
3-й степени №?.

Пока шли бои за Львов, другие подразделения 1‑го Украинского фронта 
в конце июля 1944 года форсировали Вислу и захватили стратегический плац-
дарм в районе города Сандомир. Для предотвращения переброски вражеских 
войск к этому плацдарму 4‑й танковой армии было приказано нанести удар 
на город Санок. При форсировании рек Сан и Вислок и овладении населённы-
ми пунктами Оджехов и Повстанец отличился экипаж танка Т‑34 пулемётчика‑
радиста, гвардии сержанта Кузнецова. Он участвовал в штурме местечка Одже-
хов и на его улицах уничтожил до 35 гитлеровцев. После боёв на реке Сан 4‑я 
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танковая армия в полном составе переправилась на Сандомирский плацдарм, где 
экипаж Кузнецова до конца августа 1944 года в районе села Стопница и городка 
Сташув участвовал в боях по удержанию плацдарма. За отличие в ходе Львовско‑
Сандомирской операции гвардии сержант Кузнецов был награждён третьей ме-
далью «За отвагу».

12.01.1945 г. началась Висло‑Одерская операция, в которой гвардии стар-
ший сержант Кузнецов участвовал в качестве наводчика пушки танка Т‑34. 
В бою за населённый пункт Чарна‑Нида (Польша) 14.01.1945 г. он сжёг враже-
ский танк и 2 бронетранспортёра. При освобождении станции Ситкувка (7,5 км 
юго‑западнее города Кельце, Польша) подбил 2 танка, 3 автомашины и истребил 
свыше отделения пехоты противника. Совершая марш в район населённого пун-
кта Жарнув (Польша), танк настиг колонну противника и уничтожил из орудия 
5 автомашин и группу вражеских солдат и офицеров. 18.01.1945 г. в составе пе-
редового отряда танк Кузнецова ворвался в юго‑восточную часть города Лодзь, 
где соединился с частями 1‑го Белорусского фронта, замкнув кольцо вокруг 
Кельце‑Радомской группировки противника. 23.01.1945 г. 126‑й танковый полк 
под командованием майора И. А. Ткачука вместе с 17‑й гвардейской механизиро-
ванной бригадой вышел к Одеру в районе городка Кёбен. Армейские понтонные 
средства далеко отстали. Во время форсирования Одера мотострелками танк сер-
жанта Кузнецова оказывал им поддержку огнём. Наши сапёры быстро наводили 
понтонную переправу. Первый танк, который на понтоне форсировал реку и во-
рвался в Кёбен, был танк Кузнецова. Здесь он сжёг вражеский танк и 2 броне-
транспортёра. Приказом по 4‑й танковой армии от 14.03.1945 г. гвардии старший 
сержант Кузнецов награждён орденом Славы 2-й степени №?.

16.04.1945 г. началась Берлинская операция. Действуя в составе 115‑го гвар-
дейского танкового полка 17‑й гвардейской механизированной бригады, гвардии 
старший сержант Кузнецов в бою 18.04.1945 г. на плацдарме за рекой Шпрее 
близ населённого пункта Альте‑Бунен (20 км юго‑западнее города Котбус, Герма-
ния) отразил с экипажем несколько ожесточённых атак противника, нанеся ему 
большой урон в живой силе и технике. 21–23.04.1945 г. танкисты и мотострелки 
прорвали оборону противника на внешнем обводе Берлина в районе Фресдорфа 
и разгромили там части вражеской пехотной дивизии «Фридрих Людвиг Ян». 
В этих боях в районе населённого пункта Петерсхайн (ныне Нойпетерсхайн, 
западнее г. Шпремберг) гвардии старший сержант Кузнецов уничтожил огнём 
из орудия 3 танка, 4 бронетранспортёра, 8 автомашин с грузом, 5 пулемётных 
точек и несколько десятков гитлеровцев. 26 апреля бригада Кузнецова участво-
вала в овладении центром Потсдама и на его северо‑восточной окраине соеди-
нилась с частями 9‑го гвардейского танкового корпуса 2‑й гвардейской танковой 
армии 1‑го Белорусского фронта, завершив окружение Берлинского гарнизона. 
1 мая 1945 года из района Потсдама экипаж Кузнецова в составе своего полка 
совершил рывок в тыл 12‑й армии генерала Венка, окончательно обескровив её 
ударную группировку. А на следующий день Берлин капитулировал…
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Но в Чехословакии оставалась ещё мощная группировка генерала Шернера, 
которая не приняла капитуляции и не сложила оружие. Гитлеровцы начали крова-
вое подавление восстания в Праге. И 4‑ю гвардейскую танковую армию в соста-
ве других соединений 1‑го Украинского фронта повернули на помощь чешскому 
народу. 6 мая 1945 года полк Кузнецова перешёл в наступление и на следующий 
день освободил первый чешский городок Духцев, преодолев Рудные горы. Затем 
форсированным маршем танкисты пошли на город Мост и далее. День Победы 
9 мая 1945 года гвардии старший сержант Кузнецов встречал в столице Чехос-
ловакии Праге.

Всего на боевом счету Кузнецова к Дню Победы было 11 уничтоженных вра-
жеских танков, 7 самоходных орудий, до 60 автомашин и бронетранспортёров 
с живой силой и материальной частью.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.06.1945 г. гвардии сер-
жант Кузнецов  Иван  Степанович награждён орденом  Славы  1-й  степени 
№ 228.

В октябре 1946 года гвардии старшина Кузнецов демобилизован.
Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями.
Жил в городе Карачев Брянской области. Работал на ремонтно‑строительном 

участке. Многие здания в Карачеве построены его руками.
Похоронен в Карачеве.

Лебедев Николай Афанасьевич (16.05.1924–24.03.2002)
Родился в деревне Атяевка, ныне Кромского района Орловской обла-

сти, в семье крестьянина. Русский. Окончил 10 классов в 1941 году. С октября 
1941 по август 1943 года находился на временно оккупированной противником 
территории.

В Красной Армии с августа 1943 года. В боях Великой Отечественной войны 
с сентября 1943 года. Воевал на Центральном, 1‑м и 2‑м Белорусских фронтах.

Стрелок 176‑й отдельной разведывательной роты (137‑я стрелковая диви-
зия, 48‑я армия, 1‑й Белорусский фронт), сержант Лебедев 12.08.1944 г. в составе 
группы разведчиков проник в тыл противника в 20–25 километрах севернее го-
рода Барановичи (Брестская область, Белорусская ССР), ворвался во вражескую 
траншею и, несмотря на ранение, захватил в плен трёх солдат. Приказом по 137‑й 
стрелковой дивизии от 13.08.1944 г. сержант Лебедев награждён орденом Славы 
3-й степени № 90844.

24.10.1944 г. сержант 176‑й отдельной разведывательной роты (137‑я стрелко-
вая дивизия, 48‑я армия, 2‑й Белорусский фронт) Лебедев с группой разведчиков 
у населённого пункта Ляски в 50 километрах севернее Варшавы (Польша) под огнём 
противника ворвался в траншею, уничтожил пулемётный расчёт, захватил в плен 
нескольких гитлеровцев. Приказом командующего 48‑й армии от 16.11.1944 г. сер-
жант Лебедев награждён орденом Славы 2-й степени № 8771.

Всего за период с октября 1943 по январь 1945 года группа Лебедева взяла 
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64 «языка». Сам командир группы, комсорг роты Николай Афанасьевич Лебедев 
был за это время шесть раз ранен, но всякий раз возвращался в строй.

14.01.1945 г. командир отделения 176‑й отдельной разведывательной роты 
(137‑я стрелковая дивизия, 48‑я армия, 1‑й Белорусский фронт), старшина Ле-
бедев вместе с группой после артиллерийской подготовки ворвался в траншеи 
противника и взял в плен четверых гитлеровцев. 25 января группа из пяти чело-
век во главе с Лебедевым при выполнении боевой задачи у населённого пункта 
Клайн‑Раутенберг (65 км юго‑западнее города Кёнигсберг, ныне Калининград-
ская область) в смелом налёте уничтожила двоих немцев, четверых взяла в плен. 
На следующий день, уже выйдя на автостраду Эльбинг — Кёнигсберг, группа 
устроила засаду и взяла в плен немецкого полковника, давшего ценные сведения 
нашему командованию. Была уничтожена штабная машина с тремя немецкими 
офицерами. Несколько часов группа передавала по рации сведения о передвиже-
нии гитлеровских войск по автостраде. В ходе этой операции старшина Лебедев 
был ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 г. за му-
жество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко‑фашистскими захват-
чиками, старшина Лебедев награждён орденом Славы 1-й степени № 1414.

Демобилизован в 1946 году.
В 1950 году окончил Курский педагогический институт и был направлен 

в Беларусь. Работал учителем истории в посёлке Тереховка Добрушского района 
Гомельской области, затем директором средней школы № 44 в городе Гомеле. 
Член КПСС с 1955 года. С 1971 года — капитан в отставке.

За самоотверженный труд на ниве просвещения в 1978 году награждён орде-
ном Ленина. Удостоен звания «Заслуженный учитель БССР» и «Отличник про-
свещения СССР». 12.03.1988 г. стал Почётным гражданином города Гомеля.

Участник Парада на Красной площади в Москве 09.05.1985 г. в ознаменова-
ние 40‑летия Победы в Великой Отечественной войне.

Награждён орденами Отечественной войны 1‑й степени, Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги» и другими, орденом «За службу Родине» 3‑й сте-
пени (Республика Беларусь, 15.04.1999 г.).

Похоронен в Гомеле.

Марочкин Егор Семёнович (1922 -?)
Родился в селе Еньшино, ныне Урицкого района Орловской области, в семье 

крестьянина. Русский. Образование начальное. Работал в колхозе.
В Красной Армии с мая 1943 года. На фронтах Великой Отечественной вой‑

ны с сентября 1943 года.
Рядовой 887‑го стрелкового полка (211‑я стрелковая дивизия, 38‑я армия, 1‑й 

Украинский фронт) Марочкин 24.12.1943 г. в боях за населённый пункт Соло-
вьёвка (Киевская область, Украинская ССР) под огнём противника обеспечивал 
бесперебойную связь командира полка с подразделениями. 27.12.1943 г. в бою 
за населённый пункт Ярославка (Киевская обл.) в числе первых ворвался в тран-
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шеи противника, из автомата сразил 4 солдат, метким огнём прикрывал продви-
жение своего подразделения вперёд. 06.02.1944 г. награждён орденом Славы 
3-й степени №?.

14.07.1944 г. рядовой 896‑го стрелкового полка 211‑й стрелковой дивизии 
Марочкин при отражении контратак противника вынес с поля боя из зоны враже-
ского пулемётно‑миномётного огня тяжело контуженного командира батальона 
и тем спас ему жизнь. 16.08.1944 г. повторно награждён орденом Славы 3-й 
степени №?, 18.12.1994 г. перенаграждён орденом Славы 1-й степени №.

09.02.1945 г. в бою за населённый пункт Ясеница (Польша) рядовой 896‑го 
стрелкового полка (211‑я стрелковая дивизия, 38‑я армия, 4‑й Украинский фронт) 
Марочкин при отражении контратаки противника одним из первых бросился 
на врага, увлекая за собой остальных бойцов. В бою уничтожил более 10 вражеских 
солдат и 3 взял в плен. 13.05.1945 г. награждён орденом Славы 2 степени №?.

В 1946 году демобилизован.
Награждён орденом Отечественной войны 2‑й степени, медалью «За отва-

гу» и другими медалями.
Работал в колхозе. Проживал в селе Еньшино Урицкого района Орловской об-

ласти. С 1954 по 1979 гг. работал учителем биологии в Рыжковской средней школе.
Похоронен в селе Рыжково Сосковского района.

Маслов Андрей Данилович (17.11.1913–11.06.1976)
Родился в селе Строкино, ныне Верховского района Орловской области, 

в семье рабочего. Русский. Окончил 4 класса. Работал трактористом.
В Красной Армии с 1935 года. Участник советско‑финской войны 1939–

1940 годов.
На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 года
Командир миномётного отделения 1026‑го стрелкового полка (260‑я стрел-

ковая дивизия, 47‑я армия, 2‑й Белорусский фронт), старший сержант Марочкин 
в ночь на 15.03.1944 г. в боях на территории Правобережной Украины с расчёта-
ми подавил 2 огневые точки, захватил миномёт и открыл из него огонь по врагу. 
25.03.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени№ 54724.

Командир миномётного отделения 1026‑го стрелкового полка старший сер-
жант Марочкин 10.08.1944 г. в бою за населённый пункт Станиславов (Польша) 
в числе первых ворвался на его окраину; 15.08.1944 г. под населённым пунктом 
Острувек был ранен, но остался в боевом строю. 27.09.1944 г. награждён орде-
ном Славы 2-й степени № 4746.

10.10.1944 г. близ населённого пункта Кобялка (севернее Варшавы, Польша) 
своим примером увлёк бойцов взвода в атаку, в ходе которой лично уничтожил 
3 вражеских солдат. 24.03.1945 награждён орденом Славы 1-й степени № 564.

В октябре 1945 года демобилизован. Старшина в отставке.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями.
Жил в Москве. Работал на заводе «Москабель».
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Мишин Валентин Фёдорович (05.03.1922–16.01.1945)
Родился в деревне Арнаутово, ныне Малоархангельского района Орловской 

области, в крестьянской семье. Русский. Окончил 4 класса. Работал в колхозе.
В Красной Армии и на фронтах Великой Отечественной войны с июля 

1944 года. Призван Бобруйским горвоенкоматом Белорусской ССР.
Пулемётчик 954‑го стрелкового полка (194‑я стрелковая дивизия, 48‑я ар-

мия, 1‑й Белорусский фронт), красноармеец Мишин в период боёв с 5 по 7 октя-
бря 1944 года у польского населённого пункта Гордзелька уничтожил до 10 гит-
леровцев. 14.10.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени №?.

Пулемётчик 954‑го стрелкового полка (194‑я стрелковая дивизия, 48‑я ар-
мия, 1‑й Белорусский фронт) рядовой Мишин 24–25.10.1944 г. в районе насе-
лённого пункта Бобы (Польша) из пулемёта подавил 3 огневые точки против-
ника, в районе населённого пункта Клешо‑Нове, перейдя реку Пелта, заменил 
выбывшего из строя командира расчёта, поразил свыше 10 солдат. 13.11.1944 г. 
награждён орденом Славы 2-й степени №?.

Командир расчёта пулемёта 954‑го стрелкового полка (194‑я стрелковая ди-
визия, 48‑я армия, 2‑й Белорусский фронт), младший сержант Мишин с расчё-
том 16.01.1945 г. около населённого пункта Осница (Польша) помог стрелкам 
отразить 3 контратаки врага, уничтожил свыше 20 гитлеровцев. В этот же день 
был представлен к награждению орденом Славы 1‑й степени, а спустя несколько 
часов был смертельно ранен в бою и скончался. 24.03.1945 г. награждён орденом 
Славы 1-й степени (посмертно).

Похоронен в польском местечке Осница Маковского уезда Варшавского 
воеводства.

Морозов Афанасий Борисович (15.9.1910–12.7.1982)
Родился в селе Тугарино, ныне Кромского района Орловской области, в се-

мье крестьянина. Русский. Окончил 2 класса. Работал в колхозе «Дружба» в Ка-
захской ССР.

В Красной Армии с июля 1941 года. На фронтах Великой Отечественной 
войны с сентября 1941 года. Член ВКП (б)/КПСС с 1943 года.

Разведчик‑наблюдатель 860‑го артиллерийского полка (310‑я стрелковая 
дивизия, 19‑я армия, Ленинградский фронт), ефрейтор Морозов 9–11.03.1944 г. 
в боях за деревню Иваньково (Ленинградская область) обнаружил 3 пулемёта 
и миномётную батарею противника. По его целеуказаниям и корректировке ба-
тарея и пулемёты были подавлены. В ночь на 11.03.1944 г. при отражении кон-
тратаки из автомата сразил 4 вражеских солдат. 19.03.1944 г. награждён орденом 
Славы 3-й степени № 78404.

В феврале 1945 года ефрейтор 860‑го артиллерийского полка Морозов (310‑я 
стрелковая дивизия, 19‑я армия, 2‑й Белорусский фронт) в боях за города Хам-
мерштайн и Кёзлин (ныне Чарне и Кошалин, Польша) выявил 2 вражеских пуле-
мёта, ведущих огонь по нашей пехоте. В результате умелой корректировки огня 
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батарея поразила оба пулемёта с расчётами. 31.03.1945 г. награждён орденом 
Славы 2-й степени № 13748.

26–27.03.1945 г. в боях за город Гдыня (Польша) ефрейтор Морозов обнару-
жил 2 миномёта и группу вражеской пехоты до 30 человек, вызвал и корректиро-
вал огонь батареи. Оба миномёта и более10 солдат противника были уничтоже-
ны. 29.06.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 1086.

В ноябре 1945 года демобилизован. Старшина в отставке.
Награждён орденом «Знак Почёта», медалями.
Жил в селе Златополье Щучинского района Кокчетавской области Казахской 

ССР. Работал механизатором в совхозе «Златопольский».
Почётный гражданин города Волхов.

Морозов Иван Иванович (10.09.1924–20.07.1987)
Родился в селе Слобода Георгиевская, ныне Ливенского района Орловской 

области, в семье рабочего. Русский. Окончил 7 классов в 1938. Трудился в кол-
хозе.

В Красной Армии с февраля 1942 года. Прошёл обучение в составе 161‑го 
запасного полка. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 года. 
Член ВКП (б)/КПСС с 1944 года.

Командир отделения 209‑го отдельного сапёрного батальона (143‑я стрел-
ковая дивизия, 13‑я армия, 1‑й Украинский фронт), ефрейтор Морозов в ночь 
на 15.12.1943 г. у села Плещёвка (Коростенский район Житомирской области, 
Украинская ССР) на шоссе Овруч — Шепетовка с 2 сапёрами подорвал мост. 
19.01.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени № 3507.

Старший сержант 209‑го отдельного сапёрного батальона (143‑я стрелко-
вая дивизия, 47‑я армия, 1‑й Белорусский фронт) Морозов 18.07.1944 г. вместе 
с помощником под прикрытием 3 наших танков разминировал мост через реку 
Выжувка в районе села Черноплёсы (Любомльский район Волынской обла-
сти, Украинская ССР). 22.08.1944 г. награждён  орденом Славы  2-й  степени 
№ 4267.

Командир взвода 209‑го отдельного сапёрного батальона старшина Моро-
зов 15.01.1945 г. восточнее населённого пункта Новы‑Двур‑Мазовецки (Польша) 
под пулемётно‑миномётным огнём проделал коридор в проволочном заграж-
дении и минном поле противника, обеспечив продвижение пехоты и техники. 
31.05.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 1050.

После войны был направлен на учёбу в Московское высшее инженерное 
училище. В 1948 младший лейтенант Морозов был демобилизован по состоя-
нию здоровья.

Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1‑й степени, 
медалями «За отвагу» и другими.

Жил в городе Саки (Крым). Работал на Сакском химическом заводе.
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Паршутин Иван Ильич (18.11.1922–09.09.1980)
Родился в деревне Красная Поляна, ныне Глазуновского района Орловской 

области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов московской средней 
школы № 475 в 1938 году, школу ФЗУ в 1939 году. Работал наладчиком токарных 
станков на 1‑м государственном подшипниковом заводе в Москве.

В Красной Армии с ноября 1941 года. На фронтах Великой Отечественной 
войны с декабря 1941 года. Член ВКП (б)/КПСС с 1943 года.

Командир расчёта 76‑мм орудия 125‑го гвардейского стрелкового полка (43‑я 
гвардейская стрелковая дивизия, 22‑я армия, 2‑й Прибалтийский фронт), гвардии 
сержант Паршутин с подчинёнными 14.01.1944 г. у деревни Насва (Новосоколь-
нический район Псковской области) огнём из орудия уничтожил 2 дзота, пулемёт 
и группу пехоты противника. 28.01.1944 награждён орденом Славы 3-й степени 
№ 15553.

02.08.1944 г. северо‑восточнее населённого пункта Крустпилс (ныне по-
сёлок Спуньгены, Екабпилсский район, Латвия), находясь в боевых порядках 
стрелковых подразделений, прямой наводкой вывел из строя вражеское ору-
дие и пулемётную точку, чем содействовал успеху продвижения нашей пехоты. 
31.08.1944 награждён орденом Славы 2-й степени № 1810.

Командир огневого взвода 125‑го гвардейского стрелкового полка, гвардии 
старший сержант Паршутин 24–26.12.1944 г. в бою в 12,5 км севернее города 
Добеле (Латвийская ССР) выкатил орудие на открытую позицию, прямой навод-
кой отразил 6 контратак противника, уничтожил пушку, подбил штурмовое ору-
дие, вывел из строя 8 огневых точек, истребил свыше взвода пехоты неприятеля. 
29.06.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 1603.

После войны продолжил службу в армии. В 1945 году окончил полковые 
курсы младших лейтенантов, в 1946 году — высшие офицерские курсы «Вы-
стрел», в 1954 году — курсы подготовки политсостава окружных объединённых 
курсов усовершенствования офицерского состава Белорусского военного округа. 
С 1961 года майор Паршутин в запасе.

Награждён орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги» и другими.

Окончил Московский машиностроительный техникум в 1964 году. Окон-
чил Московский машиностроительный институт в 1967 г. Работал инженером‑
технологом на 1‑м государственном подшипниковом заводе в Москве.

Первых Иван Васильевич (01/05.07.1919–25/26.02.1971)
Родился в селе Большая Куликовка Покровской волости Орловского уезда 

Орловской губернии (ныне Орловского района Орловской области). Русский. 
Окончил 7 классов школы и школу ФЗУ. Работал слесарем в вагонном депо же-
лезнодорожной станции Орёл.

В Красной Армии с августа 1939 года. До августа 1942 года служил связи-
стом на Тихоокеанском флоте.
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Участник Великой Отечественной войны: в сентябре 1942 — апреле 1943 — 
старший телефонист отдельной роты связи 92‑й стрелковой бригады. Воевал 
на Сталинградском, Донском и Юго‑Западном фронтах. Участвовал в Сталин-
градской битве, был ранен.

В апреле 1943 — мае 1945 — начальник центральной радиостанции и ко-
мандир отделения роты связи 281‑го гвардейского стрелкового полка. Воевал 
на Воронежском, Степном и 2‑м Украинском фронтах. Участвовал в Курской 
битве, Белгородско‑Харьковской операции, освобождении Левобережной Украи-
ны, Кировоградской, Уманско‑Ботошанской, Ясско‑Кишинёвской, Дебрецен-
ской, Будапештской, Братиславско‑Брновской и Пражской операциях. Был ранен 
во второй раз.

Командир отделения роты связи 281‑го гвардейского стрелкового пол-
ка (93‑я гвардейская стрелковая дивизия, 27‑я армия, 2‑й Украинский фронт), 
гвардии младший сержант Первых с подчиненными 09.06.1944 г. во время боя 
у высоты 155 (близ села Подул‑Илоаей, Румыния) под сильнейшим пулемётно‑
миномётным огнём и бомбёжкой противника устранил 36 порывов на линии свя-
зи. Приказом по 93‑й гвардейской стрелковой дивизии от 28.06.1944 г. награждён 
орденом Славы 3-й степени № 129889.

Гвардии сержант Первых 29.08.1944 в боях юго‑восточнее города Мизил 
(Румыния) в числе первых ворвался в расположение противника, сразил несколь-
ких солдат, захватил с бойцами отделения около 5 км телефонного кабеля и около 
50 элементов питания для телефонных аппаратов. 13.10.1944 г. награждён орде-
ном Славы 2-й степени № 4938.

29.04.1945 г. гвардии старший сержант 281‑го гвардейского стрелкового 
полка (93‑я гвардейская стрелковая дивизия, 53‑я армия, 2‑й Украинский фронт) 
Первых с отделением в бою за город Вишков (Чехия) под огнём противника 
за день устранил до 30 порывов на линии связи, обеспечив командованию полка 
бесперебойное управление подразделениями. 15.05.1946 г. награждён орденом 
Славы 1-й степени № 1906.

Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 24.06.1945 г.
В 1945 году демобилизован.
Награждён медалями, в том числе двумя «За отвагу», медалью «За трудовое 

отличие».
Жил в городе Орле. Работал осмотрщиком вагонов и газооператором на же-

лезнодорожной станции Орёл, затем слесарем на заводе.
Похоронен на Афанасьевском кладбище в Орле.

Петриков Николай Александрович (05.12.1924–10.05.2003)
Кавалер четырёх орденов Славы. (до 27.03.1965 г.).
Родился в селе Гладкое, ныне Мценского района Орловской области, в се-

мье крестьянина. Русский. В детстве с родителями переехал в совхоз «Культура» 
Чернского района Тульской области. Окончил 7 (4) классов средней школы в селе 
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Ержино. После окончания курсов трактористов работал в своём совхозе по спе-
циальности.

В феврале 1942 года был призван в Красную Армию Мценским горвоенко-
матом. На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1942 года

Воевал на Брянском, Воронежском, 1‑м и 2‑м Украинских фронтах.
К осени 1943 года воевал в составе 931‑го стрелкового полка 240‑й стрел-

ковой дивизии, был бронебойщиком, командиром отделения противотанковых 
ружей. В августе 1943 года дивизия перешла в наступление в ходе Сумско‑
Прилукской операции и 24 сентябре передовыми частями вышла к Днепру.

07.09.1943 г. в боях за хутор Шматив (Ульяновский район Сумской обла-
сти) со своим отделением отразил две контратаки противника, лично уничтожил 
несколько гитлеровцев, награждён медалью «За отвагу».

В ноябре 1943 года боях на подступах к городу Киев, отражая контратаку, 
расстрелял танковый десант и экипажи танков, когда те были подожжены. В боях 
на улицах Киева уничтожил 2 пулемётных расчёта и расчёт миномёта. Команди-
ром полка был представлен к награждению орденом Отечественной войны 2‑й 
степени. Приказом по частям 240‑й стрелковой дивизии (№ 42/н) от 03.12.1943 г. 
награждён орденом Славы 3-й степени. Награда осталась невручённой.

Командир отделения противотанковых ружей штабной роты 931‑го стрел-
кового полка (240‑я стрелковая дивизия, 40‑я армия, 1‑й Украинский фронт), 
сержант Петриков с отделением 25–28.01.1944 г. в ожесточённых боях в районе 
посёлка Цибулев (Монастырищенский район Черкасской области, Украинская 
ССР) огнём из пулемёта подавил 2 огневые точки противника, уничтожил свыше 
10 гитлеровцев и удержал занимаемый рубеж. 21.02.1944 г. награждён орденом 
Славы 3-й степени № 50566 (повторно).

В августе 1944 года, в боях в ходе Ясско‑Кишинёвской операции был тяжело 
ранен. Долго лечился в госпиталях и в свою часть не вернулся.

Разведчик роты управления 22‑й гвардейской танковой бригады (5‑й гвардей-
ский танковый корпус, 6‑я гвардейская танковая армия, 3‑й Украинский фронт), 
гвардии старший сержант Петриков в наступательных боях вёл с 18.03.1945 г. 
разведку противника. В бою на подступах к городу Веспрем (Венгрия) уничто-
жил огневую точку, истребил до 10 солдат, гранатами забросал 4 повозки с воен-
ным имуществом. В районе города Шопрон (Венгрия), находясь на наблюдатель-
ном пункте, своевременно обнаружил танки и пехоту противника. 30.04.1945 г. 
награждён орденом Славы 2-й степени № 26096.

14.04.1945 г. разведчик роты управления 22‑й гвардейской танковой бри-
гады (5‑й гвардейский танковый корпус, 6‑я гвардейская танковая армия, 2‑й 
Украинский фронт), гвардии старший сержант Петриков с группой разведчи-
ков в районе города Клостернайбург (Австрия) ворвался в опорный пункт про-
тивника, в рукопашной схватке уничтожил несколько пехотинцев, одного взял 
в плен. 27.05.1945 г. награждён орденом Славы 2-й степени (повторно, не был 
вручён).
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День Победы встретил в столице Чехословакии Праге. В составе своей части 
был переброшен на Дальний Восток. Участвовал в Маньчжурской стратегиче-
ской наступательной операции. Войну закончил в Порт‑Артуре.

В апреле 1947 года демобилизован.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.03.1965 г. прика-

зы о награждении орденами Славы 3‑й степени от 03.12.1943 г и 2‑й степени 
от 27.05.1945 г. были отменены, Н. А. Петриков награждён орденами Отече-
ственной войны 2-й степени и Славы 1-й степени № 2634 соответственно.

Также награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями, 
в том числе «За отвагу».

Член ВКП (б)/КПСС с 1947 года.
Вернулся в родной совхоз. Работал комбайнёром, механиком в тракторной 

бригаде. Жил в посёлке Южный Чернского района Тульской области, затем в по-
сёлке Чернь.

Похоронен в посёлке Ержино.

Полтев Егор Фёдорович (01.07.1918–18.08.2008)
Родился в деревне Меркулово, ныне Болховского района Орловской области 

в семье крестьянина. Русский. В 1933 году окончил 7 классов. Работал формов-
щиком на Подольском механическом заводе.

В Красной Армии с 1938 года по 1940 год и с октября 1941 года. Участник 
похода советских войск в Западную Белоруссию в 1939 году. Участник советско‑
финской войны 1939–1940 годов.

На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1941 года.
Сражался на Воронежском и 1‑м Украинском фронтах. Принимал участие 

в освобождении Украины, Польши, в боях на территории Германии.
Наводчик самоходно‑артиллерийской установки СУ‑76 1433‑го отдельного 

самоходного артиллерийского полка (6‑й гвардейский механизированный кор-
пус, 4‑я гвардейская танковая армия, 1‑й Украинский фронт), сержант Полтев 
15.01.1945 г. в бою около города Белогонь (Польша) уничтожил свыше 10 пехо-
тинцев, подбил 2 бронетранспортёра, штурмовое орудие, подавил пулемётную 
точку. 01.02.1945 г. награждён орденом Славы 3-й степени № 193182.

За период боёв 22–25.01.1945 г. в районе города Острув (ныне 
Острув‑Велькопольски, Польша) из орудия уничтожил до взвода пехоты против-
ника, разбил паровоз, несколько вагонов и две автомашины. 13.03.1945 г. награж-
дён орденом Славы 2-й степени № 29638.

Гвардии сержант 423‑го отдельного гвардейского самоходного артиллерий-
ского полка (4‑я гвардейская танковая армия, 1‑й Украинский фронт) Полтев 
во время боя в районе города Беелитц (Белиц, Германия) 25.04.1945 г. принял 
на себя командование самоходной артиллерийской установкой (САУ), экипаж 
которой в схватке с врагом истребил и рассеял до взвода гитлеровцев, вывел 
из строя несколько бронетранспортёров и автомашин. 30.04.1945 г. в бою за на-
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селённый пункт Грос‑Кройтц (Германия) экипаж взял в плен около 30 солдат 
и подбил 2 бронетранспортёра. 27.06.1945 г. награждён орденом Славы 1-й сте-
пени № 445.

В октябре 1945 года старшина Полтев был демобилизован.
Член ВКП (б)/КПСС с 1945 года.
Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями, в том чис-

ле «За отвагу».
Жил в городе Подольск. Работал слесарем на Подольском электромехани-

ческом заводе.
Похоронен в городе Климовск Московской области.

Пузанков Никита Николаевич (09.08.1918–14.12.1991)
Родился в деревне Крыцино, ныне Мценского района Орловской области, 

в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов в 1933 году. Работал упаков-
щиком на Московском прожекторном заводе.

В Красной Армии с 1938 по 1940 гг. и с 1941 года. В составе Мурманско-
го пограничного отряда участвовал в советско‑финской войне 1939–1940 годов. 
Член ВКП (б)/КПСС с 1944 года

На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 года.
Наводчик орудия взвода 45‑мм пушек стрелкового батальона 271‑го стрел-

кового полка (181‑я стрелковая дивизия, 13‑я армия, 1‑й Украинский фронт), 
сержант Пузанков 25.03.1944 г. при наступлении стрелковых подразделений 
в районе села Иванице Старе (ныне посёлок городского типа Иванычи Волын-
ской области, Украина) поставил орудие на прямую наводку и вместе с расчётом 
уничтожил свыше 10 гитлеровцев, подавил 3 пулемётные точки. 10.06.1944 на-
граждён орденом Славы 3-й степени № 18975.

Расчёт орудия 271‑го стрелкового полка во главе со старшим сержантом 
Пузанковым 15.07.1944 г. у села Куты (ныне Радеховский район Львовской об-
ласти, Украина) разбил 3 немецких наблюдательных пункта и пулемёт. При фор-
сировании реки Луга разрушил 2 дзота, где находились пулемётные расчёты. 
05.10.1944 г. награждён орденом Славы 2-й степени №?.

Командир стрелкового отделения 271‑го стрелкового полка (181‑я стрелковая 
дивизия, 6‑я армия), старшина Пузанков 15.01.1945 г. в бою за населённый пункт 
Зверники (западнее города Кельце, Польша) первым поднялся в атаку, достиг 
траншеи врага, где сразил 3 автоматчиков. При прорыве второй линии обороны 
противника огнём из автомата истребил свыше 10 гитлеровцев. 20.02.1945 г. на-
граждён орденом Славы 2-й степени № 35329 (повторно).

21.01.1987 г. вместо одного из орденов Славы 2‑й степени перенаграждён 
орденом Славы 1-й степени № 2199.

С ноября 1945 года в отставке.
Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями, в том чис-

ле «За отвагу».
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Жил в городе Королёв Московской области. Работал сборщиком на заводе 
металлоизделий в городе Пушкино.

Репин Илья Харитонович (20.06.1914–13.11.1994)
Родился в селе Круглое, ныне Ливенского района Орловской области, в се-

мье крестьянина. Русский. В 1925 году окончил 4 класса сельской школы. Рабо-
тал в колхозе имени Кирова, был бригадиром полеводческой бригады.

В 1937–1939 годах проходил службу в Красной Армии, артиллерист.
В июле 1941 года вновь призван в армию. На фронтах Великой Отечествен-

ной войны с августа 1941 года. Сражался на Калининском, Ленинградском, 1‑м 
Прибалтийском и 2‑м Украинском фронтах. Член ВКП (б)/КПСС с 1943 года.

К весне 1943 года старший сержант Репин командовал расчётом орудия 
559‑го артиллерийского полка 47‑й стрелковой дивизии. 26.05.1943 г. в бою за де-
ревню Пруды расчёт старшего сержанта Репина уничтожил огнём своего орудия 
станковый пулемёт с прислугой и рассеял до 30 солдат и офицеров противника. 
За этот бой он получил первую награду — медаль «За боевые заслуги».

Командир орудия 559‑го артиллерийского полка (47‑я стрелковая дивизия, 
6‑я гвардейская армия, 1‑й Прибалтийский фронт), старший сержант Репин 10–
12.3.1944 г. при прорыве обороны противника близ деревень Матысово, Белево 
(?) (на берегу озера Братилово Псковской области) принял на себя командова-
ние взводом и интенсивным огнём отразил контратаки противника. При этом 
было уничтожено более 20 гитлеровцев, 6 пулемётов, подавлен огонь 2 миномё-
тов и разрушено 2 дзота. 18.04.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени 
№ 23276. (Представлялся к ордену Красной Звезды).

Отражая натиск противника, 13.03.1944 г. на высоте с отметкой 173,1 (Пу-
стошкинский район Псковской области) расчёт Репина поразил 7 пулемётов, 
2 миномёта, автоматическую пушку и свыше 20 гитлеровцев. 04.06.1944 г. на-
граждён орденом Славы 2-й степени № 1438.

При прорыве сильно укреплённой обороны противника в районе города 
Приекуле (Латвия) 05.10.44 Репин с подчинёнными уничтожил два 75‑мм орудия, 
81‑мм миномёт, несколько пулемётов и большое количество живой силы против-
ника. 24.03.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 1032. (представ-
лялся к ордену Красной Звезды).

День Победы встретил в городе Бухарест (Румыния).
В 1945 году демобилизован.
Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями «За бое-

вые заслуги» и другими.
Вернулся на родину. Работал в том же колхозе. Жил в деревне Костомаровка, 

селе Круглое, затем в деревне Петровка Ливенского района Орловской области.
Похоронен на кладбище в деревне Калинино Ливенского района.
В городе Ливны на площади Победы установлен бюст Репина, в деревне Ко-

стомаровка его именем названа улица.
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Селезнёв Георгий Никитович (23.05.1924–09.03.1945)
Родился деревне Ворово Малоархангельского уезда Орловской губернии, 

ныне Покровский район Орловской области, в семье крестьянина. Русский. 
Окончил 6 классов. Работал в колхозе разнорабочим.

В ноябре 1941 года гитлеровцы оккупировали село, но уже через месяц оно 
было освобождено.

В марте 1942 года был призван в Красную Армию. После месячной под-
готовки был зачислен в 409‑й стрелковый полк 137‑й стрелковой дивизии, с ко-
торым прошел весь боевой путь. Освобождал родную Орловскую область, Бело-
руссию и Польшу. Особо отличился в боях в Восточной Пруссии.

Стрелок 409‑го стрелкового полка (137‑я стрелковая дивизия, 48‑я армия, 1‑й 
Белорусский фронт), рядовой Селезнёв вместе с другими бойцами 12.08.1944 г. 
у населённого пункта Вымены Русь (23 км восточнее города Чижев, Польша) 
скрытно проник в расположение противника. Бойцы засекли его огневые точки. 
Будучи обнаруженными, в схватке сразили 8 солдат, одного захватили в плен. 
Пленный подтвердил правильность полученных разведданных. 27.08.1944 г. на-
граждён орденом Славы 3-й степени № 254992.

Командир отделения 409‑го стрелкового полка, старший сержант Селезнёв 
(137‑я стрелковая дивизия, 48‑я армия, 2‑й Белорусский фронт) 25.01.1945 г. 
в бою у населённого пункта Геттендорф (18 км севернее города Морунген, Вос-
точная Пруссия, ныне город Моронг, Польша) первым достиг траншеи против-
ника, гранатами уничтожил пулемёт с расчётом. 10.02.1945 г. награждён орденом 
Славы 2-й степени № 8769.

19.02.1945 г. на подступах к городу Браунсберг (ныне город Бранёво, Поль-
ша) Селезнёв, отражая контратаку врага, был ранен (это было уже его пятое 
ранение), но с поля боя не ушёл, истребил свыше 10 гитлеровцев. 27.02.45 при 
форсировании реки Ногат в 11 км юго‑западнее города Эльбинг (ныне Эльблонг, 
Польша) принял командование взводом, который, преодолев реку, ворвался в на-
селённый пункт Хорстербуш и занял оборону. Когда многие бойцы погибли, 
старший сержант Селезнёв огнем из пулемёта и гранатами отбивал атаки непри-
ятеля и удержал занятую позицию. 19.04.1945 награждён орденом Славы 1-й 
степени.

Погиб 09.03.1945 г. в бою за местечко Фюрстенау, в трёх километрах 
от восточно‑прусского города Тигенхоф (ныне — Новы‑Двур‑Гданьский, Поль-
ша).

Похоронен в братской могиле в деревне Кмецин (бывшая Фюрстенау, По-
морское воеводство, Польша).

Награждён медалью «За отвагу».

Селютин Василий Борисович (13.01.1912–09.06.1984)
Родился в деревне Трудки, ныне Покровского района Орловской области, 

в многодетной крестьянской семье. Русский. После окончания 3‑х классов на-
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чальной школы был вынужден работать в колхозе. В 1929 году уехал на Дон-
басс. Работал в шахте забойщиком, принимал участие в стахановском движении. 
В 1939 году вернулся на родину.

В 1939 году был призван в ряды Красной Амии. Участник советско‑финской 
войны 1939–1940 годов. В мае 1941 года повторно был призван по мобилизации 
Покровским райвоенкоматом в 57‑й отдельный разведывательный батальон, где 
служил миномётчиком.

На фронтах Великой Отечественной войны с 22.06.1941 г. Принимал участие 
в боевых действиях на Западном, Центральном, Белорусском, 1‑м Белорусском 
фронтах. В боях несколько раз ранен.

В летних боях 1941 года батальон, в котором служил младший сержант Се-
лютин, попал в окружение. В одном из боёв был контужен и попал в плен. Благо-
получно сбежал через два дня и вышел к своим.

9 августа 1942 года был тяжело ранен. После двухмесячного пребывания 
в госпитале был демобилизован по ранению (плохо слушалась рука). Упорным 
трудом восстановил работоспособность руки и в октябре 1943 года был снова 
призван в действующую армию и назначен на должность наводчика орудия ба-
тареи 45‑мм пушек 282‑го стрелкового Свердловского полка (175‑я стрелковая 
дивизия, 47‑я армия, 1‑й Белорусский фронт), сержант.

18.07.1944 г. при прорыве обороны противника северо‑западнее населённо-
го пункта Смидынь (20 километров северо‑западнее города Ковель Волынской 
области, Украинская ССР) находился в боевых порядках наступающих подраз-
делений. Огнём из своего орудия уничтожил два станковых пулемёта с при-
слугой. Получил лёгкое ранение, но остался в бою и вёл огонь по противнику. 
31.08.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени № 126961.

17.01.1945 г. сержант Селютин в бою за населённый пункт Брохув (ныне 
сельская гмина (волость) в Польше) огнём из орудия уничтожил ручной пулемёт 
противника, чем помог нашим войскам захватить населённый пункт. 14.03.1945 г. 
награждён орденом Славы 2-й степени № 24675.

17.04.1945 г. сержант Селютин при прорыве вражеской обороны на левом 
берегу реки Одер у населённого пункта Блисдорф (ныне коммуна в Германии, 
земля Бранденбург) прямой наводкой подавил две огневые точки и уничтожил 
свыше десяти солдат и офицеров противника, чем способствовал продвижению 
вперёд наших стрелковых подразделений. 31.05.1945 г. награждён орденом Сла-
вы 1-й степени № 1227.

Войну окончил в Берлине, на улицах которого подбил два танка (всего 
за годы войны уничтожил шесть танков).

В октябре 1945 года был демобилизован.
Награждён медалью «За отвагу» и другими.
Вернулся на родину. Работал в колхозе.
Похоронен на кладбище деревни Трудки Покровского района Орловской об-

ласти.
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Семёнов Семён Артёмович (1.5.1921–13.12.1987)
Кавалер четырёх орденов Славы.
Родился в посёлке Козловский Владимировского сельского совета Верхо-

сосенской волости Малоархангельского уезда, ныне Покровского района Ор-
ловской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. С 1929 года 
жил в городе Макеевка Донецкой области, Украинская ССР. Работал слесарем 
на труболитейном заводе.

В Красной Армии с сентября 1940 года. Призван Пудожским райвоенкома-
том Карельской АССР.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
Участник Сталинградской битвы. Воевал на Донском, Сталинградском, 

Юго‑Западном, Центральном, 1‑м Белорусском фронтах.
В 1941 году был дважды ранен (в ноябре — тяжело). После излечения снова 

попал на фронт и принял участие в боях за Сталинград, за что впоследствии по-
лучил медаль «За оборону Сталинграда».

09.07.1943 г. в Курской битве у станции Поныри наводчик орудия 5‑й ба-
тареи 1180‑го Краснознамённого истребительно‑противотанкового артиллерий-
ского полка, рядовой Семёнов со своим расчётом подбил 4 танка противника 
и огнём орудия рассеял до роты противника. Приказом по Центральному фронту 
от 18.07.1943 г. был награждён орденом Отечественной войны 2-й  степени. 
В этом бою был ранен.

Когда спустя два месяца он возвратился в свою часть, то стал сержантом, 
командиром орудия, а его полк за мужество и героизм во время Курской битвы 
был преобразован и стал 277‑м гвардейским Краснознамённым истребительно‑
противотанковым артиллерийским полком.

Весной 1944 года уже гвардии старший сержант Семёнов, командир орудия, 
вновь отличился в боях. 02.03.1944 г. на северной окраине населённого пункта Яно-
ва его орудие прямой наводкой подбило 2 немецких танка, уничтожило 3 дзота и две 
пулемётных точки. 25–26.03.1944 г., в районе хутора Виляго, его орудие уничтожи-
ло противотанковую пушку, 2 дзота и самоходную пушку немцев. 27.03.1944 г., он 
с расчётом успешно отбил две контратаки гитлеровцев. При этом, будучи легко ра-
нен, не ушёл с поля боя. 13.05.1944 г. приказом по 380‑й стрелковой Орловской ди-
визии, которой был придан его 277‑й гвардейский полк, гвардии старший сержант 
Семёнов был награждён орденом Славы 3‑й степени. Но вскоре полк Семёнова был 
переброшен на другое направление и награду он получить не успел (?).

В боях 18.07.1944 г. при прорыве вражеской обороны в районе высоты 
204,6 расчёт орудия гвардии старшины Семёнова уничтожил одну артиллерий-
скую батарею, два противотанковых орудия, три пулемёта, рассеял и частично 
уничтожил до роты пехоты противника. 277‑й гвардейский полк старшины Семё-
нова воевал уже в составе 15‑й гвардейской кавалерийской Мозырской дивизии 
и приказом по ней 30.07.1944 г. был награждён орденом Славы 3-й степени №* 
(повторно).



132

Командир орудия 277‑го гвардейского истребительно‑противотанкового ар-
тиллерийского полка (4‑я гвардейская отдельная истребительно‑противотанковая 
артиллерийская бригада РВГК), старшина Семёнов с расчётом 26.08.1944 г., от-
ражая контратаку противника на левом берегу реки Висла у населённого пун-
кта Войшиньске (18 км юго‑западнее города Пулавы, Польша), вывел из строя 
2 пулемёта и свыше 10 пехотинцев. 21.09.1944 г. награждён орденом Славы 2-й 
степени № 4282.

07.01.1945 г. в бою у деревни Полесье попаданием снарядов противника 
в одну из снарядных ниш были разбиты несколько ящиков со снарядами, воспла-
менился порох из разбитых гильз и пламя начало подбираться к другим ящикам. 
Гвардии старшина Семёнов ещё с одним из номеров расчёта, невзирая на опас-
ность для жизни, принялся тушить пожар и эвакуировать уцелевшие снарядные 
ящики. Приказом по войскам 1‑го Белорусского фронта от 19.02.1945 г. гвардии 
старшина Семёнов был награждён орденом Красного Знамени.

В боях при прорыве обороны врага юго‑западнее города Пулавы 14.01.45 рас-
чёт Семёнова уничтожил 2 противотанковых орудия, пулемёт и рассеял до 2 взво-
дов гитлеровцев, что позволило нашим стрелковым подразделениям вести успеш-
ные действия. 24.03.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 2915.

01.03.1945 г. расчёт гвардии старшины Семёнова вступил в неравный бой 
с 4 самоходными орудиям и одним танком. Огнём своего орудия Семёнов подбил 
2 самоходки с их расчётами, а одна скрылась за домами, где была уничтожена 
метким огнём орудия. Ещё одна самоходка была оставлена экипажем. Приказом 
по войскам 1‑го Белорусского фронта от 19.04.1945 г. гвардии старшина Семёнов 
был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

За годы войны гвардии старшина Семён Семёнов, а конкретнее с июля 
1943 года по май 1945 года, был награждён семью  (7!!!)  орденами: Красно-
го Знамени, четырьмя (!) орденами Славы (? один из орденов 3-й степени 
не был вручён), Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Один из уникальных 
случаев героизма простого солдата времён Великой Отечественной войны.

В октябре 1946 года демобилизован.
Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями.
После демобилизации Семён Артёмович Семёнов вернулся в Макеевку, где 

долгие годы работал бригадиром на труболитейном заводе.
Похоронили кавалера на одном из городских кладбищ.

Сироткин Иван Тихонович (05.03.1925–23.11.1985)
Родился в деревне Селихово, ныне Знаменского района Орловской области, 

в семье крестьянина. Русский. Окончил 6 классов школы. Работал в колхозе.
С осени 1941 года до лета 1943 года находился на временно оккупированной 

гитлеровцами территории.
В Красной Армии с августа 1943 года. Участник Великой Отечественной 

войны с сентября 1943 года.
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Участвовал в Смоленской, Оршанской, Витебской и Белорусской операциях.
Стрелок 291‑го стрелкового полка (63‑я стрелковая дивизия, 5‑я армия, 3‑й 

Белорусский фронт), рядовой Селихов 23–24.06.1944 г. в боях под городом Ви-
тебск (Белорусская ССР) в составе группы первым ворвался в деревню Мошканы 
(Сенненский район Витебской области), подавил 2 вражеские пулемётные точ-
ки, чем обеспечил продвижение стрелковой роты. В бою за деревню Задорожье 
(Сенненский район) уничтожил 7 и взял в плен 25 гитлеровцев. 29.07.1944 г. на-
граждён орденом Славы 3-й степени. (? награда не была вручена).

08.07.1944 первым ворвался в деревню Дивонячены (20 км севернее города 
Вильнюс, Литовская ССР), увлёк за собой бойцов и убил 3 гитлеровцев. Отражая 
контратаку 5 бронемашин противника, сразил 4 автоматчиков. В этом бою был 
ранен и отправлен в госпиталь. 11.08.1944 г. награждён орденом Славы 3-й сте-
пени (повторно). (Награда не была вручена).

После возвращения из госпиталя попал в другую часть, так и не узнав о сво-
ём награждении двумя орденами Славы.

С сентября 1944 — командир отделения взвода пешей разведки и стрелок 
стрелковой роты 238‑го гвардейского стрелкового полка (81‑я гвардейская стрел-
ковая дивизия, 7‑я гвардейская армия, 2‑й Украинский фронт), гвардии младший 
сержант Сироткин 15.04.1945 г. в районе селения Гросс‑Инцерсдорф (Австрия) 
уничтожил пулемёт с расчётом, что помогло отразить контратаку противника. 
14.05.1945 г. награждён орденом Славы 3 степени № 500786.

Участвовал в Дебреценской, Будапештской, Братиславско‑Брновской 
и Пражской операциях.

Всего за время войны был трижды ранен.
За время войны был трижды награждён орденом Славы 3-й степени.
19.08.1955 г. был документально перенаграждён и ему наконец‑то вручили 

заслуженные ордена Славы 2-й степени № 39798 и 1-й степени № 1671.
В ноябре 1945 года гвардии сержант Сироткин демобилизован.
Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями, в том чис-

ле «За отвагу», «За боевые заслуги».
Работал военруком школы в селе Муратово (Знаменский район Орловской 

области). Затем переехал в Орёл. Работал на железнодорожным вокзале, слеса-
рем в трамвайно‑троллейбусном управлении и на сталепрокатном заводе.

Похоронен на Наугорском кладбище в Орле.
В селе Знаменском ему установлен памятный знак.

Токарев Сергей Павлович (24.09.1919–09.05.1989)
Родился в посёлке Дол, ныне Верховского района Орловской области, в кре-

стьянской семье. Русский. Окончил 7 классов в 1936 году. Работал на железнодо-
рожной станции Орёл.

В Красной Армии с октября 1939 года. Участник советско‑финской войны 
1939–1940 годов. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 года.
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Разведчик 352‑й отдельной разведывательной роты (295‑я стрелковая ди-
визия, 5‑я ударная армия, 3‑й Украинский фронт), ефрейтор Токарев 09.03–
10.04.1944 г. при выполнении разведывательных заданий в районе городов Хер-
сон, Очаков, Одесса (Украинская ССР) уничтожил около 10 вражеских солдат, 
участвовал в захвате нескольких «языков». 29.04.1944 награждён орденом Сла-
вы 3-й степени № 63337.

Ефрейтор Токарев 28.07.1944 г. в составе группы захвата проник в распо-
ложение противника юго‑западнее населённого пункта Шериены (Молдавская 
ССР). Во время схватки с врагом сразил 3 гитлеровцев, 1 пленил, огнём прикры-
вал отход группы разведчиков. Будучи ранен, продолжал вести бой. 18.08.1944 г. 
награждён орденом Славы 2-й степени № 1084.

Командир отделения 352‑й отдельной разведывательной роты (295‑я стрел-
ковая дивизия, 5‑я ударная армия, 1‑й Белорусский фронт), сержант Токарев 
01.05.1945 г. в боях за Берлин (Германия) истребил свыше 10 вражеских солдат, 
противотанковой гранатой подавил дзот. 15.05.1946 г. награждён орденом Сла-
вы 1-й степени № 1231.

В июне 1946 сержант Токарев демобилизован.
Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1‑й и 2‑й 

степени, Красной Звезды, медалями, в том числе «За отвагу».
Член ВКП (б)/КПСС с 1950 года.
Работал мастером по обслуживанию насосных установок в городе Липки 

Тульской области.

Турбин Николай Алексеевич (07.12.1921–19.02.1999)
Родился в городе Ливны Орловской области, в семье служащего (рабочего). 

Русский. Окончил 2‑ю девятилетнюю школу (ныне лицей имени С. Булгакова).
В 1940 году Ливенским райвоенкоматом был призван в Красную Армию 

и по комсомольской путевке направлен в Олсуфьевскую военно‑авиационную 
школу стрелков‑бомбардиров. В июне 1941 года вместе со школой был эвакуиро-
ван на Алтай. Осенью 1942 года, когда сложилось тяжелое положение под Ста-
линградом, курсантов в качестве воздушных стрелков направили в действующие 
части.

В боевых действиях участвовал с января 1943 года.
Был зачислен в 504‑й (с марта 1943 года — 74‑й гвардейский) штурмовой 

авиационный полк воздушным стрелком самолета‑штурмовика Ил‑2.
Воевал на Южном, 4‑м Украинском и 3‑м Белорусском фронтах. Участвовал 

в боях за освобождение Южной Украины. В январе 1944 года за участие в 16 бое-
вых вылетах и боях за освобождение города Мелитополя получил первую боевую 
награду — медаль «За отвагу».

После окончания боев за Крым полк в составе 1‑й гвардейской штурмовой 
дивизии был переброшен на 3‑й Белорусский фронт. К июлю 1944 года на счету 
гвардии старшего сержанта Турбина было уже 33 боевых вылета, 9 воздушных 
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боёв, в которых он успешно отразил все атаки истребителей врага. В группе сбил 
один вражеский истребитель Ме‑109. Был награждён орденом Красная Звезда.

Воздушный стрелок‑радист 74‑го гвардейского штурмового авиационного 
полка (1‑я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 1‑я воздушная армия, 
3‑й Белорусский фронт), гвардии старший сержант Токарев совершил 23 боевых 
вылета на штурмовку войск противника в Восточной Пруссии. 16–17.10.1944 г. 
в районе города Шталлупёнен (Восточная Пруссия, ныне город Нестеров Кали-
нинградадской области) отбил 3 атаки истребителей противника, чем обеспечил 
выполнение боевого задания экипажем. 05.11.1944 г. награждён орденом Славы 
3-й степени № 185604.

К концу января 1945 года гвардии старший сержант Турбин совершил 77 бо-
евых вылетов, из них 21 после последнего награждения. Во всех вылетах грамот-
но обеспечивал безопасность пилота, для успешного выполнения боевой задачи. 
14.01.1945 г. в районе города Тройбург (ныне Олецко, Польша) Турбин в воз-
душном бою отбил 2 атаки истребителей врага, чем спас жизнь экипажу и обе-
спечил выполнение боевого задания. 28.01.1945 г. недалеко от города Кёнигсберг 
(Восточная Пруссия, ныне город Калининград) в составе экипажа уничтожил 
казарму, где размещались солдаты. 07.02.1945 г. награждён орденом Славы 2-й 
степени № 9438.

К концу войны на счету гвардии старшего сержанта Турбина было 114 успеш-
ных боевых вылетов и 12 воздушных боёв. Имея штурманскую подготовку, 
толково и умело помогал лётчику в отыскании целей и объектов для атаки, при 
разведке врага всегда дополнял сведения лётчика ценными и содержательными 
разведданными. В марте 1945 в боях за город Кёнигсберг Турбин истребил более 
20 солдат противника, подавил огонь нескольких зенитных орудий, сжёг 3 маши-
ны с боеприпасами. Своими действиями обеспечил выполнение боевых заданий 
экипажем. 29.06.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 1043. (Пред-
ставлен к награждению орденом Отечественной войны 2‑й степени).

В мае 1946 года демобилизован.
Награждён орденами Отечественной войны 1‑й степени, Трудового Красно-

го Знамени, Красной Звезды, медалями, в том числе «За отвагу».
Вернулся в родной город Ливны. Член ВКП (б)/КПСС с 1947 года. Рабо-

тал инструктором в горкоме партии. В 1961 году окончил Московский заочный 
техникум мясо‑молочной промышленности. Работал директором промкомбината 
райпотребсоюза, которым руководил 23 года. Почётный гражданин города Лив-
ны.

Участник Парада на Красной площади в Москве 09.05.1985 г. в ознаменова-
ние 40‑летия Победы в Великой Отечественной войне.

Федонов Аркадий Тихонович (03.10.1925–31.12.1995)
Родился в деревне Богуславка, ныне Корсаковского района Орловской обла-

сти, в семье крестьянина. Русский. В 9 лет с родителями переехал в город Ново-
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московск (Тульская область), здесь окончил 5 классов. Затем поступил в школу 
ФЗО при фабрике «Красное Знамя» в городе Раменское Московской области. 
В начале Великой Отечественной войны с родителями вернулся в родную дерев-
ню. Работал в колхозе.

В Красной Армии с июня (июля) 1942 года, призван Корсаковским рай-
военкоматом. В запасном полку прошел подготовку как артиллерист, но из‑за 
сложной обстановки на фронте учёбу не закончил. В октябре 1942 года рядовым 
с маршевой ротой прибыл в 41‑й стрелковый полк, был зачислен в 132‑й артил-
лерийский полк разведчиком‑наблюдателем. В составе этой части прошёл весь 
боевой путь.

Боевое крещение получил в боях на родной земле под городом Новосиль 
Орловской области, в 30 километрах от своей родины. Летом 1943 года участво-
вал в сражении на Курской дуге, за отличие в этих боях получил первые боевые 
награды — медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. Член ВКП (б)/КПСС 
с 1944 года.

Старший разведчик‑наблюдатель 132‑го артиллерийского полка (41‑я стрел-
ковая дивизия, 69‑я армия, 1‑й Белорусский фронт), ефрейтор Федонов 27.04–
04.05.1944 г. близ села Мировичи (Туринский район Волынской области, Укра-
инская ССР) выявил местоположение и передал точные координаты 2 105‑мм 
артиллерийских батарей, миномётной батареи, 10 пулемётных точек. Эти цели 
затем были подавлены огнём полковой артиллерии. При отражении контратаки 
противника лично уничтожил 6 вражеских солдат. 19.05.1944 г. награждён орде-
ном Славы 3-й степени № 56164.

14.01.1945 г. во время прорыва обороны противника у населённого пункта 
Лавецко‑Нове (восточнее города Радом, Польша) передал в полк целеуказания 
о 5 выявленных пулемётных точках, 2 миномётных батареях, 3 дзотах, которые 
позднее были выведены из строя артиллерийским огнём. 24.02.1945 г. награждён 
орденом Славы 2-й степени № 11690.

27.04.1945 г. при прорыве вражеской обороны под городом Лебус (Германия) 
выявил места расположения 4 пулемётных точек, 5 противотанковых орудий, 
миномётной батареи, 6 блиндажей, которые были уничтожены огнём полковых 
батарей. В последующем при отражении контратаки противника лично истребил 
6 гитлеровцев. 31.05.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 849.

После Победы продолжал службу в армии. В 1950 старшина Федонов уво-
лен в запас.

Награждён орденами Отечественной войны 1‑й и 2‑й степени, Красной Звез-
ды, медалями, в том числе «За отвагу».

Приехал жить в ставший родным город Новомосковск Тульской области. Бо-
лее 30 лет проработал взрывником на гипсовом комбинате. Награждён знаком 
«Шахтёрская слава» 1‑й, 2‑й и 3‑й степеней.

30.12.1973 г вместе с Героями Советского Союза Н. А. Присягиным, 
М. П. Стрижковым и полным кавалером ордена Славы Ф. А. Комовым принимал 
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участие в открытии монумента «Вечная Слава» на улице Московской города Но-
вомосковска.

Участник Парада на Красной площади в Москве 09.05.1985 г. в ознаменова-
ние 40‑летия Победы в Великой Отечественной войне.

Похоронен на кладбище города Новомосковск.

Цуканов Александр Иванович (22.06.1922–01.09.1992)
Родился в деревне Ванино, ныне Урицкого района Орловской области, в се-

мье рабочего. Русский. Образование начальное. Работал грузчиком угля желез-
нодорожных вагонов на шахте имени Артёма в городе Дзержинский Донецкой 
области, Украинская ССР).

В Красной Армии с июня 1941 года. На фронтах Великой Отечественной 
войны с ноября 1941 года.

Командир отделения снайперов отдельной зенитной пулемётной роты 
(159‑я стрелковая дивизия, 5‑я армия, 3‑й Белорусский фронт), сержант Цука-
нов в июльских боях 1944 года в 28 км южнее города Каунас (Литовская ССР) 
уничтожил 11 солдат противника. 23.07.1944 г. награждён орденом Славы 3-й 
степени № 48818.

21.02.1945 г. в 20 км юго‑западнее населённого пункта Бранденбург (Вос-
точная Пруссия, ныне город Ушаково Гурьевского района Калининградской об-
ласти) старший сержант Цуканов с отделением участвовал в отражении 3 кон-
тратак противника, в ходе которых сразил несколько гитлеровцев. Был дважды 
ранен, но огневую позицию не покинул. 26.04.1944 г. награждён орденом Славы 
2-й степени № 6456.

В марте 1945 в боях за населённый пункт Эккер (18 км южнее города Уша-
ково Калининградской области) командир отделения зенитной пулемётной роты, 
старшина Цуканов сразил 13 вражеских солдат. 03.09.1945 г. награждён орденом 
Славы 3-й степени №? (повторно), 13.04.1983 г. перенаграждён орденом Сла-
вы 1-й степени № 1978.

Участвовал в советско‑японской войне 1945 года.
В ноябре 1946 года старшина Цуканов демобилизован.
Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1‑й степени, 

медалями.
Жил в посёлке Кирово Дзержинского района Донецкой области. Работал 

на шахте имени Артёма.
Похоронен в городе Артёмовск.

Черкасов Иван Максимович (04.10.1924–30.10.2014)
Родился в селе Трубицыно, ныне Покровского района Орловской области, 

в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 (10) классов. Окончил школу фабрично‑
заводского обучения, трудовую деятельность начал крепильщиком, а затем про-
ходчиком на шахте № 5 в городе Чистяков (Торез). За короткое время освоил одну 
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из первых врубовых машин. В августе 1941 года вернулся в родные края.
В армию призван 04.031942 г. Покровским (Дросковским) райвоенкоматом 

Орловской области.
Проходил службу в181‑м запасном стрелковом полку, затем в 533‑м отдель-

ном сапёрном батальоне, 12‑м отдельном сапёрном десантном батальоне. Затем, 
до конца войны, воевал в рядах 116‑го отдельного сапёрного батальона 41 стрел-
ковой дивизии на Брянском, Центральном, 1‑м Белорусском фронтах. Освобож-
дал Орловскую и Брянскую области, Белоруссию, Польшу, Германию.

Командир отделения 116‑го отдельного сапёрного батальона (41‑я стрелко-
вая дивизия, 48‑я армия, 3‑й Белорусский фронт), младший сержант Черкасов 
в ночь на 20.02.1944 г. у деревни Петровичи (15 км юго‑западнее посёлка город-
ского типа Паричи Гомельской области, Белорусская ССР) под огнём противника 
проделал 10‑метровый проход в проволочном заграждении, обеспечив продви-
жение стрелковых подразделений и выполнение ими боевой задачи. 06.03.1944 г. 
награждён орденом Славы 3-й степени № 34612.

В ночь на 23.10.1944 у населённого пункта Лавецко‑Старе (25 км юго‑
западнее города Пулавы, Польша) командир отделения 116‑го отдельного сапёр-
ного батальона (41‑я стрелковая дивизия, 69‑я армия, 1‑й Белорусский фронт), 
сержант Черкасов с бойцами проделал проходы в минном поле и в проволочном 
заграждении, обезвредил лично 17 мин различных систем. 29.11.1944 г. награж-
дён орденом Славы 2-й степени № 4886.

16–23.03.1945 г. при прорыве обороны у города Лебус на Одерском плац-
дарме (Германия) командир сапёрного отделения сержант Черкасов с бойцами, 
продвигаясь впереди боевых порядков пехоты, под огнём противника проделал 
проход шириной до 15 м в минном и проволочном заграждениях, обезвредив бо-
лее 200 мин различных систем. 15.05.1946  г.  награждён  орденом Славы 1-й 
степени № 2934.

Участвовал в советско‑японской войне 1945 года. В августе 1945 года осво-
бождал от японских самураев Курильские острова. Войну закончил на острове 
Кунашир.

Старший сержант Черкасов демобилизован в мае 1947 года.
Награждён орденами Отечественной войны 1‑й степени, Красной Звезды, 

медалями. Член КПСС с 1952 года.
Сначала жил и работал он в селе Дросково, куда из Трубицино перевёз роди-

тельский дом. Через несколько лет, устроившись работать фельдъегерем в район-
ный узел связи, переселился в посёлок Покровское.

Почти 50 лет отработал в районном узле связи, в его трудовой книжке только 
одна запись о месте работы, удостоен звания «Заслуженный связист России».

Почетный гражданин Покровского района.
Черкасов трижды — в 1985, 1995 и 2005 годах — участвовал в юбилейных 

парадах 9 мая на Красной площади.
Похоронен на Покровском кладбище.
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Шалимов Григорий Семёнович (29.01.1920–13.08.1991)
Родился в селе Топки, ныне Покровского района Орловской области, в семье 

крестьянина. Русский. Окончил техникум. С весны 1940 года работал агрономом 
в Луковской МТС Малоархангельского района.

В Красной Армии с октября 1940 года. На фронтах Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года.

Участвовал в боях на Юго‑Западном, Сталинградском, 4‑м Украинском и 3‑м 
Белорусском фронтах. Член ВКП (б)/ПСС с 1945 года.

Великую Отечественную войну сержант Шалимов встретил на Юго‑
Западном фронте командиром пулемётного отделения батальона аэродромного 
обслуживания. Много раз ему приходилось под бомбёжкой защищать аэродром 
от вражеских самолётов, охранять от лазутчиков и диверсантов.

Но он хотел воевать с врагом на передовой, и в декабре 1943 года был на-
правлен на курсы воздушных стрелков. Обучался в городе Большой Токмак За-
порожской области. После окончания курсов его назначили в 74‑й гвардейский 
штурмовой авиационный полк, входивший в 1‑ю гвардейскую авиационную ди-
визию.

Первый боевой вылет Шалимов совершил в апреле 1944 года в боях при 
освобождении Крыма, участвовал в освобождении Севастополя. Затем в со-
ставе дивизии его полк передислоцировался на 3‑й Белорусский фронт. В июле 
1944 года дивизия наносила удары по скоплениям вражеской техники и живой 
силы на железнодорожных станциях между Оршей и Минском. Во всех вылетах 
Шалимов проявил себя храбрым и тактически грамотным воздушным стрелком. 
Десятки раз вступал он в смертельные поединки с вражескими истребителями, 
уничтожая колонны автомашин с мотопехотой противника. С каждым днём рос-
ло его боевое мастерство.

Воздушный стрелок‑радист 74‑го гвардейского штурмового авиационного 
полка (1‑я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 1‑я воздушная армия, 
3‑й Белорусский фронт), гвардии сержант Шалимов 17.10.1944 г. в воздушном 
бою над городом Даркемен (Восточная Пруссия, ныне Озёрск Калининградской 
области) отбил 3 воздушные атаки самолётов противника и сбил вражеский ис-
требитель. 02.02.1945 г. награждён орденом Славы 3-й степени № 195003.

18–27.03.1945 г. участвовал в 5 боевых вылетах на штурмовку войск против-
ника в районе городов Ширтен, Штайндорф (северо‑восточнее города Хайлиген-
байль, Восточная Пруссия, ныне Мамоново Калининградской области). Вывел 
из строя 11 автомашин и 9 подвод с грузом и боеприпасами, до 50 фашистов, 
подавил огонь 6 зенитных точек. 22.04.1945 г. награждён орденом Славы 2-й 
степени № 14921.

13.04.1945 г. близ населённого пункта Гросс‑Блюменау (Восточная Прус-
сия, ныне посёлок Кремнёво Зеленоградсого района Калининградской области) 
гвардии сержант Шалимов сжёг 4 автомашины с группой солдат противни-
ка, ликвидировал 3 зенитные точки. 20.04.1945 г. над северной частью залива 
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Фрише‑Нерунг близ города Пиллау, Восточная Пруссия (ныне Балтийск Ка-
лининградской области) метким огнём при атаке с воздуха уничтожил свыше 
10 гитлеровцев. 15.05.1946 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 1230.

К концу войны гвардии сержант Шалимов совершил 109 боевых вылетов. 
На его личном счету 1 сбитый Ме‑109, 20 уничтоженных автомашин, свыше 
10 орудий и около 70 солдат и офицеров противника. В групповых боях при его 
участии сбито 5 вражеских истребителей.

В ноябре 1945 года демобилизован.
Награждён орденами Отечественной войны 1‑й степени, Красной Звезды, 

медалями, в том числе «За отвагу».
После войны вернулся на Орловщину. Работал агрономом Дросковской МТС 

(машинно‑тракторной станции), директором Парамоновской МТС, затем — се-
кретарём Ливенского и Шаблыкинского райкомов КПСС. В 1962 году окончил 
Всесоюзный сельскохозяйственный институт. С 1966 года и до ухода на пенсию 
успешно руководил племптицесовхозом «Орловский». Совхоз всегда работал 
рентабельно, постоянно перевыполняя планы, трижды был участником выстав-
ки ВДНХ и неоднократно награждался грамотами и переходящими Красными 
Знамёнами Совета Министров РСФСР.

За добросовестный самоотверженный труд директор совхоза «Орловский» 
был награждён орденом Трудового Красного Знамени, золотой медалью ВДНХ, 
многими почётными грамотами.

Проживал в Орле.
Участник Парада на Красной площади в Москве 09.05.1985 г. в ознаменова-

ние 40‑летия Победы в Великой Отечественной войне.
Похоронен в Орле на воинском участке Троицкого кладбища.

Шапов Василий Сидорович (15.01.1912–02.04.1993)
Родился в селе Подолянь, ныне Глазуновского района Орловской области, 

в семье крестьянина. Украинец. Окончил 4 класса. Работал на шахте в Щёкин-
ском районе Тульской области, затем кузнецом на Широковской птицефабрике 
(Днепропетровская область, Украинская ССР).

В Красной Армии в 1934–1936 и 1939–1940 годах. Участник похода совет-
ских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию 1939 года.

Вновь призван в армию в 1941 году. На фронтах Великой Отечественной 
войны с февраля 1944 года.

Участвовал в освобождении южной Украины. Отличился в ходе Одесской 
операции.

Стрелок 140‑го гвардейского стрелкового полка (47‑я гвардейская стрелко-
вая дивизия, 8‑я гвардейская армия, 3‑й Украинский фронт), гвардии красноар-
меец Шапов 26.03.1944 г. в числе первых переправился через реку Южный Буг 
близ села Троицкое (Новоодесский район Николаевской области, Украинская 
ССР). Несмотря на ранение, ворвался во вражескую траншею и уничтожил тро-
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их пехотинцев. Занял выгодную позицию и обеспечил переправу других под-
разделений полка. 05.04.1944 г. в бою за посёлок Петровка (Коминтерновский 
район Одесской области) под огнём противника заменил раненого командира 
отделения и увлёк бойцов в атаку. 26.04.1944 г. награждён орденом Славы 3-й 
степени№ 44483.

18.07.1944 г. стрелок 140‑го гвардейского стрелкового полка (47‑я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 8‑я гвардейская армия, 1‑й Белорусский фронт), гвар-
дии младший сержант Шапов с отделением ворвался во вражескую траншею 
у села Ольшанка (Турийский район Волынской области, Украинская ССР), сра-
зил из автомата 7 гитлеровцев. 18–22.07.1944 г. в боях за город Любомль (Во-
лынской области) истребил 5 солдат. 14.08.1944 г. награждён  орденом Славы 
2-й степени № 4159.

В дальнейшем в составе своего полка форсировал реку Вислу и участвовал 
в боях на Магнушевском плацдарме. После завоевания плацдармов войска 1‑го 
Белорусского фронта предпринимали попытки развития наступления.

15.08.1944 г. в ходе прорыва обороны в 33 км северо‑восточнее города Радом 
(Польша) гвардии младший сержант Шапов сразил до 10 гитлеровцев и подавил 
пулемёт. 24.03.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 597.

В последующих боях освобождал Польшу, форсировал Одер, войну закон-
чил в Берлине.

В ноябре 1945 года демобилизован. Старшина в отставке.
Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями.
Жил в селе Отрадное Широковского района Днепропетровской области 

Украинской ССР.
Похоронен в городе Широкое.

Шебанов Сергей Матвеевич (1918 –22.04.1945)
Родился в посёлке Орловчик, ныне Верховского района Орловской области, 

в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. Жил и работал в Москве.
В Красной Армии с 1938 года. На фронтах Великой Отечественной войны 

с февраля 1942 года. Член ВКП (б) с 1944 года.
Командир орудия артиллерийской батареи 931‑го стрелкового полка (240‑я 

стрелковая дивизия, 40‑я армия, 2‑й Украинский фронт), старшина Шебанов при 
прорыве обороны и в ходе наступления 19–21.08.1944 г. в районе населённых 
пунктов Драгоша, Валеа‑Стыней, Фрумоаса (11–15 км севернее города Кымпу-
лунг, Румыния) огнём орудия поразил расчёты 2 вражеских миномётов и пулемё-
та, обеспечив успешное продвижение атакующих. 10.09.1944 г. награждён орде-
ном Славы 3-й степени № 163206.

06–13.10.1944 г. в наступательных боях близ города Борша (Румыния) Ше-
банов со своим расчётом подавил 3 орудия, 2 миномёта и 5 пулемётов про-
тивника. 19.01.1945 г. награждён орденом Славы 2-й степени (награда не была 
вручена).
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15–20.02.1945 г. в боях за населённый пункт Дубрави (17 км восточнее го-
рода Зволен, Словакия) старшина Шебанов уничтожил 4 огневые точки и более 
10 гитлеровцев. Был ранен, но остался в строю.

Умер от ран в госпитале 24.04.1945 г. незадолго до конца войны. Похоронен 
в городе Мишкольц, Венгрия.

15.05.1946 г. награждён орденом Славы 1-й степени (посмертно).
Награждён орденом Отечественной войны 2‑й степени, медалью «За отвагу».

Шульгин Григорий Константинович (03.12.1924–03.05.1973)
Родился в деревне Жиляева Болховского уезда Орловской губернии, ныне 

Орловского района Орловской области. Русский. Окончил 7 классов школы. Ра-
ботал счетоводом пункта «Заготзерно» в селе Отрадинское (Мценский район 
Орловской области). В 1941–1943 годах находился на временно оккупированной 
противником территории.

В Красной армии с августа 1943 года. На фронтах Великой Отечественной 
войны с сентября 1943 года.

В сентябре‑октябре 1943 года — стрелок 1020‑го стрелкового полка (Брян-
ский фронт). Участвовал в Брянской операции. 26.10.1943 г. был тяжело ранен 
в руку и отправлен в госпиталь.

После возвращения из госпиталя — разведчик и командир отделения взво-
да пешей разведки 101‑го стрелкового полка. Участвовал в Люблин‑Брестской, 
Варшавско‑Познанской и Берлинской операциях.

Разведчик 101‑го стрелкового полка (4‑я стрелковая дивизия, 69‑я армия, 1‑й 
Белорусский фронт), рядовой Шульгин. 24.07.1944 г. в бою с боевым охранением 
противника у населённого пункта Депултыче‑Руске (8 км юго‑западнее города 
Хелм, Польша) в составе группы разведчиков вывел из строя 7 солдат, выявил си-
стему огня и построение обороны противника и своевременно доложил об этом 
командованию. Вместе с сержантом Шестаковым, отстреливаясь на ходу, вынес 
с поля боя тяжелораненого помощника начальника штаба 101‑го стрелкового 
полка по разведке капитана Вшивцева. 09.08.1944 г. награждён орденом Славы 
3-й степени № 89614.

09.11.1944 г. в ходе дневного поиска на левом берегу реки Висла в районе 
населённого пункта Гурна (43 км юго‑западнее города Пулавы, Польша) рядовой 
Шульгин ворвался во вражескую траншею и, бросив в блиндаж гранату, уничто-
жил находившихся в нём гитлеровцев. 18.12.1944 г. награждён орденом Славы 
2-й степени № 9613.

Командир отделения взвода пешей разведки, младший сержант Шульгин 
в ночь на 16.04.1945 г. в бою у населённого пункта Мальков (4 км северо‑западнее 
города Лебус, Германия) с отделением ворвался во вражеское расположение 
и забросал гранатами блиндаж, уничтожив большое количество гитлеровцев. 
31.05.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 573.

После войны продолжал службу в Группе советских войск в Германии. 
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В ноябре 1945 года сержант Шульгин демобилизован.
Награждён медалями, в том числе двумя «За отвагу».
Вернулся на Орловщину. Работал продавцом в сельпо в родном селе, затем 

в течение трёх лет — учителем физкультуры в школе в селе Дубовая Роща (Ор-
ловский район Орловской области).

Переехал в Орёл. Окончил заочный филиал Горьковского автодорожного 
техникума в 1966 году. Работал заместителем директора Орловского грузового 
автотранспортного предприятия № 3.

Похоронен на Наугорском кладбище в Орле.
В Орле на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска.

* * *
Полные кавалеры Ордена Славы,
уроженцы Орловской губернии

(современные части Брянской и Липецкой областей)

Алексеевский Виктор Иванович (02.01.1925–19.11.1997)
Родился в селе Оберец Елецкого уезда Орловской губернии ныне Измалков-

ского района Липецкой области в семье священника. Русский. С 1930 года жил 
в соседнем селе Пол‑Успенье, где отец служил священником в местной церкви. 
В 1937 году, после второго ареста отца и смерти матери, оказался в Задонском 
детском доме «Комсомолец» в городе Елец. В 1940 году поступил в ремесленное 
училище (ныне — Орловский машиностроительный техникум).

В начале Великой Отечественной войны эвакуировался в Сибирь. Полтора 
года трудился помощником мастера на военном заводе № 667 в селе Кривощеко-
во, под городом Новосибирском. Выпускал боеприпасы.

В январе 1943 года Кировским райвоенкоматом был призван в Красную Ар-
мию. В 35‑м запасном артиллерийском полку прошел двухмесячную подготовку, 
получил воинскую специальность артиллеристского корректировщика и был на-
правлен на фронт.

С марта 1943 года участвовал в боях в составе 435‑го истребительно‑
противотанкового артиллерийского полка.

В августе 1944 года с группой артиллерийских разведчиков вместе с пехо-
той первым форсировал реку Вислу. В бою на плацдарме разведчики засекли 
несколько огневых точек, которые были подавлены огнём батарей. За этот бой 
ефрейтор Алексеевский был награждён медалью «За отвагу».

Перед январским наступлением наших войск артиллерийские разведчики 
из отделения ефрейтора Алексеевского почти целый месяц «работали» на перед-
нем крае. Разведчик 435‑го истребительно‑противотанкового артиллерийского 
полка (8‑я отдельная истребительно‑противотанковая артиллерийская брига-
да, 69‑я армия, 1‑й Белорусский фронт), ефрейтор Алексеевский 14.01.1945 г. 
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во время боев близ города Ловецко‑Нове (Польша) выявил две пулемётные точки 
и орудие, которые были затем подавлены артиллерийским огнём, что помогло 
продвижению стрелковых подразделений. 26.01.1945 г. на подступах к городу 
Познань разведал две пулемётные точки и наблюдательный пункт противника. 
03.03.1945 г. награждён орденом Славы 3-й степени №?.

Разведчик 435‑го истребительно‑противотанкового артиллерийского пол-
ка (8‑я отдельная истребительно‑противотанковая артиллерийская бригада,3‑я 
ударная армия, 1‑й Белорусский фронт), ефрейтор Алексеевский 01.03.1945 г. 
при прорыве обороны противника у населённого пункта Драмбург (Германия), 
ныне Дравско‑Поморске (Польша), обнаружил 3 пулемёта и миномёт, ликвиди-
рованные потом огнём батареи. 05.03.1945 г. при отражении контратак против-
ника близ города Лабес (Лобез, Польша) из ручного пулемёта рассеял и истребил 
до взвода пехоты. Был ранен, но не покинул поле боя. 07.05.1945 г. награждён 
орденом Славы 2-й степени №?.

После госпиталя вернулся в свою часть, когда бои шли уже на территории 
Германии.

Разведчик 435‑го истребительно‑противотанкового артиллерийского полка 
(8‑я отдельная истребительно‑противотанковая артиллерийская бригада, 69‑я ар-
мия, 1‑й Белорусский фронт), ефрейтор Алексеевский 16–22.04.1945 г. в районе 
города Лебус (Германия), следуя в боевых порядках пехоты, передавал координа-
ты обнаруженных целей на батарею. В результате уничтожено 3 наблюдательных 
пункта, пулемёт, свыше отделения гитлеровцев. 18.04.1945 г. на подступах к горо-
ду Фюрстенвальде, ворвавшись вместе с пехотинцами в траншею, сразил 2 сол-
дат противника. 15.05.1946 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 997.

После войны служил в Группе Советских войск в Германии, в Советской 
Группе Войск в Польше, затем на территории СССР. Стал офицером. Слу-
жил в 67‑й Краснознаменной мотострелковой дивизии в городке Лахденпохья 
(Карело‑Финская АССР). Член ВКП (б)/КПСС с 1950 года. В апреле 1952 года 
уволен в запас. Майор в отставке.

Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями, в том чис-
ле «За отвагу».

Жил в Карелии. Работал в Куркиекском райкоме партии инструктором, за-
тем заместителем директора совхоза «Прогресс» того же района. Потом переехал 
в город Сортавала. Работал директором молочного завода и сортировочной меж-
районной базы хлебопродуктов.

Баскаков Иван Петрович (28.04.1921–11.12.1998)
Родился в деревне Дубровка Елецкого уезда Орловской губернии, ныне Ста-

новлянского района Липецкой области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 
4 класса неполной средней школы № 11 города Ельца в 1933 году. Работал в кол-
хозе «Красная Армия» Елецкого района Липецкой области.

В Красной Армии с сентября 1940 года. На фронтах Великой Отечественной 
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войны с июля 1941 года. Сражался на 1‑м Прибалтийском и 1‑м Белорусском 
фронтах. Принимал участие в освобождении Белоруссии, Литвы, Польши. Член 
ВКП (б)/КПСС с 1944 года.

Командир миномётного расчёта 1071‑го стрелкового полка (311‑я стрелко-
вая дивизия, 1‑й Прибалтийский фронт) сержант Баскаков 04.07.1944 г. в бою 
за город Полоцк Витебской области Белорусской ССР вместе с бойцами подавил 
пулемёт, сразил до пятнадцати солдат противника. 22.08.1944 г. награждён орде-
ном Славы 3-й степени № 146303.

05.10.1944 г. при прорыве вражеской обороны в районе города Мажей-
кяй (Литва), командуя расчётом, Баскаков подавил 2 пулемётные точки, вывел 
из строя свыше 10 гитлеровцев. 07.11.1944 г. награждён орденом Славы 2-й сте-
пени № 15954.

Командир миномётного расчёта 1071‑го стрелкового полка (311‑я стрелковая 
дивизия, 61‑я армия, 1‑й Белорусский фронт). 14.01–02.02.1945 г. у населённых 
пунктов Конары, Марикин (Варшавское воеводство, Польша), а также в районе 
города Шнайдемюль (ныне Пила, Польша) расчёт под командованием Баскакова 
подавил 4 пулемёта и сразил свыше 20 вражеских солдат. 31.05.1945 г. награждён 
орденом Славы 1-й степени № 1228.

В августе 1945 года демобилизован. Старший сержант в отставке.
Награждён орденами Отечественной войны 1‑й и 2‑й степени, медалями.
Работал бригадиром в колхозе «Красная Армия», затем в совхозе «Елецкий». 

Жил в городе Ельце.

Горовой Евмен Михайлович, (20.08.1905–06.07.1997)
Родился в селе Саранчино Севского уезда Орловской губернии, ныне Сев-

ского района Брянской области в, семье крестьянина. Русский. С 1909 года жил 
в селе Воронково, ныне Таврического района Омской области. Окончил 7 клас-
сов, курсы по подготовке председателей колхозов. Работал председателем колхо-
за «Заря».

В Красной Армии в 1928–1929 годах и с августа 1941 года. На фронтах Вели-
кой Отечественной войны с декабря 1941 года. Член ВКП (б)/КПСС с 1942 года.

Старшина роты 1088‑го стрелкового полка (323‑я стрелковая дивизия, 
3‑я армия, 2‑й Белорусский фронт) Горовой 17.07.1944 г. в боях за деревню 
Мельковичи юго‑восточнее города Гродно (Белорусская ССР) после ранения 
командира роты руководил подразделением до выполнения боевой задачи. 
Уничтожил 4 гитлеровцев. 17.08.1944 г. награждён орденом Славы 3-й сте-
пени № 621006.

21.07.1944 г. в наступлении на участке шоссейной дороги Гродно‑Белосток 
в районе населённых пунктов Гжибовщизна и Плебаново (36 км восточнее горо-
да Белосток, ныне Польша) личным примером увлёк воинов в атаку. После ране-
ния не покинул поле боя. 20.08.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени 
№?, 22.04.1969 г. перенаграждён орденом Славы 1-й степени № 3121.
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В конце июля 1944 года севернее города Сураж (Польша) вынес с передовой 
тяжелораненого командира роты, оказал ему первую помощь. 09.09.1944 г. на-
граждён орденом Славы 3-й степени №?, 19.08.1955 г. перенаграждён орденом 
Славы 2-й степени № 42976.

Демобилизован в августе 1945 года.
Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями, в том чис-

ле «За отвагу».
Работал уполномоченным Министерства заготовок на элеваторе в городе 

Омске. Жил в селе Сосновское Таврического района.

Дольников Василий Антонович (25.01.1915–13.09.1981)
Родился в деревне Леденево Брянского уезда Орловской губернии, ныне 

Жуковского района Брянской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 
5 классов. Работал столяром, приёмщиком на Жуковском обозном заводе.

В Красной Армии с сентября 1941 года. На фронтах Великой Отечественной 
войны с февраля 1942 года.

Орудийный номер 275‑го гвардейского истребительно‑противотанкового ар-
тиллерийского полка (4‑я гвардейская отдельная истребительно‑противотанковая 
артиллерийская бригада, 69‑я армия, 1‑й Белорусский фронт), гвардии старший 
сержант Дольников 26.08.1944 г. при отражении контратаки противника под на-
селёнными пунктами Кликава, Гура‑Пулавска (49 км восточнее города Радом, 
Польша), со своим расчётом вывел из строя танк, 3 пулемёта, до взвода пехоты. 
18.10.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени № 176050.

27.03.1945 г. наводчик орудия 275‑го гвардейского истребительно‑
противотанкового артиллерийского полка (61‑я армия, 1‑й Белоруский фронт), 
гвардии старший сержант Дольников близ населённого пункта Геншмар (8 км 
северо‑западнее города Кюстрин, ныне Костшин, Польша) метким орудийным 
огнём уничтожил пулемёт и до 15 солдат противника. 19.04.1945 г. награждён 
орденом Славы 3-й степени №?, 03.07.1978 г. перенаграждён орденом Славы 
1-й степени № 1943.

16.04.1945 г. при прорыве обороны противника северо‑западнее города Кю-
стрин и в боях за Берлин (Германия) расчёт гвардии старшего сержанта Дольни-
кова 275‑го гвардейского истребительно‑противотанкового артиллерийского пол-
ка (4‑я гвардейская отдельная истребительно‑противотанковая артиллерийская 
бригада, 5‑я ударная армия, 1‑й Белорусский фронт) поразил зенитное орудие, 
3 пулемёта и до взвода вражеской пехоты. 10.6.45 награждён орденом Славы 
2-й степени № 22806.

Демобилизован в октябре 1945 года.
Награждён орденом Красной Звезды, медалями, в том числе «За отвагу», 

«За боевые заслуги».
Жил в городе Жуковка Брянской области. Работал слесарем на велозаводе.
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Ермаков Демьян Петрович (06.07.1915–01.12.1987)
Родился в деревне Новопавловка Елецкого уезда Орловской губернии, ныне 

Воловского района Липецкой области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 
3 класса. Работал трактористом в колхозе.

В Красной Армии в 1937–1940 годах и с 1941 года. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июля 1943 года.

Начал свой боевой путь под Курском, прошёл с боями до Венгрии.
Механик‑водитель танка 22‑й гвардейской танковой бригады (5‑й гвардей-

ский танковый корпус, 60‑я армия, 1‑й Украинский фронт), гвардии старший сер-
жант Ермаков 27.12.1943 г. в районе села Браженка (Черняховский район Жито-
мирский области, Украинская ССР) с экипажем уничтожил 3 пушки и до 20 гит-
леровцев. 10.08.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени №?.

19–27.08.1944 г. механик‑водитель танка 22‑й гвардейской танковой бригады 
(5‑й гвардейский танковый корпус, 6‑я танковая армия, 2‑й Украинский фронт), 
гвардии старший сержант Ермаков в ходе боев за населённые пункты Бырлад, Те-
кучи, Плоешти (Румыния) поразил 10 вражеских пушек, 12 автомашин и свыше 
взвода пехоты. 19.10.1944 г. награждён орденом Славы 2-й степени № 6936.

В сентябре 1944 года экипаж танка Ермакова провёл дерзкий рейд в тыл 
врага. Вместе с танковым десантом он на полном ходу ворвался на вражеский 
аэродром. Гитлеровцы были застигнуты врасплох. Воины захватили аэродром 
и удерживали его до подхода наших частей.

08.12.1944 г. при взятии города Вац (Венгрия) гвардии старшина Ермаков 
с экипажем уничтожил 2 противотанковые пушки и до 25 солдат и офицеров про-
тивника. 28.04.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 1507.

В июле 1945 года гвардии старшина Ермаков демобилизован.
Награждён орденами Отечественной войны 1‑й степени, Красной Звезды, 

медалями, в том числе монгольской медалью.
Жил в городе Жданов (ныне город Мариуполь Донецкой области, Украина). 

Работал водителем в производственном объединении «Ждановтяжмаш».

Жданов Пётр Тимофеевич (12.07.1921–16.03.2009)
Родился в селе Верхний Ломовец Елецкого уезда Орловской губернии, ныне 

Долгоруковского района Липецкой области, в семье крестьянина. Русский. Окон-
чил 4 класса. Работал в колхозе, затем токарем на авиационном заводе в городе 
Воронеже.

В Красную Армию призван в 1940 году. На фронтах Великой Отечественной 
войны с октября 1942 года.

Особо отличился на завершающем этапе войны, в боях за освобождение 
Польши зимой‑весной 1945 году.

Автоматчик 314‑го стрелкового полка (46‑я стрелковая дивизия, 2‑я ударная 
армия, 2‑й Белорусский фронт), рядовой Жданов 25.01.1945 г. близ населённого 
пункта Мариенвердер (ныне Квидзын, Польша) при отражении контратаки про-
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тивника из автомата поразил 12 солдат. 06.02.1945 г. награждён орденом Славы 
3-й степени № 198225.

16.02.1945 рядовой Жданов в бою западнее населённого пункта Грауденц 
(ныне Грудзёндз, Польша) при прорыве обороны противника и расширении 
плацдарма на левом берегу реки Висла первым поднялся в атаку, увлёк за собой 
бойцов. В этом бою истребил 4 вражеских солдат и 3 пленил. 25.03.1945 г. на-
граждён орденом Славы 2-й степени № 13580.

02.03.1945 г. рядовой Жданов под городом Данциг (ныне Гданьск, Польша) 
в составе группы автоматчиков вклинился в расположение противника, нанёс 
ему урон в живой силе и пленил с бойцами 36 солдат. 29.06.1945 г. награждён 
орденом Славы 1-й степени № 990. (Представлялся к ордену Отечественной 
войны 2‑й степени).

В 1946 году старшина Жданов демобилизован.
Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями, в том чис-

ле «За отвагу».
Вернулся в родное село. Работал в колхозе кузнецом. Член ВКП (б)/КПСС 

с 1951 года.
В июле 2009 года на доме, где жил ветеран, установлена мемориальная 

доска.

Зинзиков Фёдор Васильевич (05.09.1914–29.03.1992)
Родился в деревне Алышино Севского уезда Орловской губернии, ныне 

Севского района Брянской области, в семье крестьянина. Русский. Образование 
начальное. Работал формовщиком на кирпичном заводе в городе Донецк, затем 
в городе Гуляйполе Запорожской области Украинской ССР.

В Красной Армии и на фронтах Великой Отечественной войны с июня 
1941 года.

Командир пулемётного расчёта 436‑го стрелкового полка (155‑я стрелковая 
дивизия, 1‑я гвардейская армия, 1‑й Украинский фронт), младший сержант 3 ин-
зиков 27–28.01.1944 г. в боях у хутора Романов (Липовецкий район Винницкой 
области Украинской ССР) сразил из пулемёта свыше 10 вражеских солдат и пода-
вил пулемётную точку, чем обеспечил продвижение подразделения. 17.02.1944 г. 
награждён орденом Славы 3-й степени № 3866.

22.07.1944 г. в бою юго‑восточнее города Рогатин (Станиславской, ныне 
Ивано‑Франковской области, Украина) младший сержант 3 инзиков подавил 
2 пулемётные точки и поразил 7 вражеских солдат. 10.08.1944 г. награждён орде-
ном Славы 2-й степени № 1284.

Командир пулемётного взвода 436‑го стрелкового полка (155‑я стрелко-
вая дивизия,7‑я гвардейская армия, 2‑й Украинский фронт), сержант 3 инзиков 
09.01.1945 г. в боях за железнодорожную станцию Ракоши (окраина города Бу-
дапешт, Венгрия), командуя бойцами, подавил 6 огневых точек, уничтожил мно-
го вражеских солдат. В критический момент боя, когда вышли из строя расчёты 
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пулемётов, вёл огонь один, что помогло отразить атаку противника. 15.05.1946 г. 
награждён орденом Славы 1-й степени № 1545.

В сентябре 1945 года демобилизован. Старший сержант в отставке.
Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями.
Жил в городе Гуляйполе. Работал кочегаром на фабрике.

Казаков Яков Лаврентьевич (14.11.1911–28.02.1983)
Родился в селе Светово Севского уезда Орловской губернии, ныне Севско-

го района Брянской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 4 класса 
в 1924 году. Трудился в колхозе «Лутицкий» Севского района.

В Красной Армии с 1933 по 1935 годы и с июня 1941 года. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны с июня 1941 года. В декабре 1942 — мае 1943 годов 
был в партизанском отряде имени М. В. Фрунзе.

Командир расчёта 76‑мм орудия 493‑го отдельного пулемётно‑
артиллерийского батальона (159‑й укреплённый район, 40‑я армия, 2‑й Украин-
ский фронт), сержант Казаков в боях за населённый пункт Гура‑Гумора (130 км 
северо‑западнее города Яссы, Румыния) 05.09.1944 г. вместе с бойцами по-
давил 2 миномётные батареи, пулемётную точку, истребил до 15 пехотинцев. 
06.10.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени № 163174.

Командир расчёта 76‑мм орудия 493‑го отдельного пулемётно‑артиллерийского 
батальона (159‑й укреплённый район, 18‑я армия, 4‑й Украинский фронт) сержант 
Казаков 23.02.1945 г. близ населённого пункта Витанова (40 км северо‑восточнее 
города Ружомберок, Словакия) прямой наводкой поразил много гитлеровцев, от-
бил контратаку группы гранатомётчиков и не допустил захвата противником двух 
наших 76‑мм орудий, оставшихся без расчётов. Все попытки врага ворваться на ог-
невую позицию, а также на наблюдательный пункт батальона не увенчались успе-
хом. 18.03.1945 г. награждён орденом Славы 2-й степени № 19825.

30.03.1945 г. в ходе наступательных боёв в районе населённого пункта Гамри 
(32 км северо‑восточнее города Ружомберок, Словакия) сержант Казаков, коман-
дуя расчётом, прямой наводкой подбил 3 штурмовых орудия и 4 бронетранспор-
тёра противника, чем способствовал успешному продвижению стрелкового бата-
льона и занятию населённого пункта. 31.03.1945 г. награждён орденом Славы 2-й 
степени №?, 27.02.1958 г. перенаграждён орденом Славы 1-й степени № 3746.

В декабре 1948 года демобилизован.
Награждён медалями, в том числе «За отвагу».
Член КПСС с 1954 года. Жил в посёлке Лутицкий Севского района Брянской 

области. Работал в совхозе.

Клочков Николай Емельянович (10.07.1904–09.02.1954)
Родился в деревне Зиновкино Севского уезда Орловской губернии, ныне Ко-

маричского района Брянской области, в крестьянской семье. Русский. Образова-
ние начальное. Работал плотником.
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В Красной Армии с 1943 года. В действующей армии с июня 1943 года. Во-
евал на Юго‑Западном (3‑м Украинском) и 1‑м Белорусском фронтах. Принимал 
участие в освобождении Левобережной Украины, Никопольско‑Криворожской, 
Березнеговато‑Снигиревской, Одесской, Люблин‑Брестской, Висло‑Одерской 
и Берлинской наступательных операциях.

20.06.1943 г. в бою был тяжело ранен в обе ноги.
В ожесточенных боях за удержание плацдарма в районе населённого пун-

кта Магнушев (ныне Козеницкий повят, Мазовецкое воеводство, Польша) 04–
05.08.1944 г. при отражении контратак противника рядовой Клочков из личного 
оружия уничтожил 8 немецких солдат. Приказом командира полка награждён 
медалью «За отвагу».

Сапёр 101‑го гвардейского стрелкового полка (35‑я гвардейская стрелковая 
дивизия, 8‑я гвардейская армия, 1‑й Белорусский фронт), гвардии рядовой Клоч-
ков в составе группы сапёров в районе населённых пунктов Гловчув и Леженице 
(22 км северо‑восточнее города Радом, Польша) 14.01.1945 г. при прорыве глу-
боко эшелонированной обороны противника проделал проходы в минных полях 
и проволочных заграждениях врага для наступающих стрелковых подразделений 
полка. 31.01.1945 г. награждён орденом Славы 3-й степени № 239816.

В ночь на 06.03.1945 г. рядовой Клочков на левом берегу реки Одер в районе 
населённого пункта Киц (Германия) в составе группы разграждения проделал 
проходы в минных и проволочных заграждениях для штурмовой группы, обезвре-
див 54 противотанковые и противопехотные мины. Выполнив скрытно и в срок 
боевую задачу, обеспечил свободный выход штурмовой группы к траншеям про-
тивника. 05.05.1945 г. награждён орденом Славы 2-й степени № 24029.

В бою за населённый пункт Вульхейде (пригород Берлина, Германия), 
действуя в боевых порядках стрелковых подразделений, Клочков с сапёрами 
23.04.1945 г. проделал 2 прохода. 24.04.1945 г. разминировал мост через канал 
Тельтов. 15.05.1946 награждён орденом Славы 1-й степени № 1187.

В мае 1945 года демобилизован.
Награждён медалями.
Вернулся в родную деревню. С 1952 года жил в посёлке городского типа 

Локоть Брасовского района Брянской области. Работал на Столбовском откор-
мочном пункте Брасовского района.

Колесник Владимир Трофимович (30.05.1924–11.08.2012)
Родился в селе Каменка Елецкого уезда Орловской губернии, ныне Задон-

ского района Липецкой области, в семье учителя. Русский. Окончил 10 классов 
средней школы № 1 города Задонска в 1942 году.

В Красной Армии с июня 1942 года. Учился во 2‑м Московском пулемётном 
училище. На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1943 года.

Командир отделения связи 426‑го стрелкового полка (88‑я стрелковая 
дивизия, 31‑я армия, 3‑й Белорусский фронт), старший сержант Колесник 
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25.06.1944 северо‑западнее населённого пункта Дубровно (Витебская область, 
Белорусская ССР) под огнём восстановил линию связи, был ранен, но поле боя 
не покинул. 23.07.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени № 49360.

02.02.1945 г. старший сержант Колесник в районе города Кёнигсберг (Вос-
точная Пруссия, ныне город Калининград) при устранении повреждений на лини-
ях связи был контужен, но до конца боя оставался в строю. 03.02.1945 г., участвуя 
в отражении контратаки противника, поразил около 10 гитлеровцев. 02.04.1945 г. 
награждён орденом Славы 2-й степени№ 47440.

В начале февраля 1945 года в боях за город Ландсберг (ныне Гурово‑Илавецка, 
Польша) старший сержант Колесник обеспечивал бесперебойную связь с под-
разделениями. Был ранен, но продолжал командовать отделением. Отражая кон-
тратаки, связисты истребили около 20 гитлеровцев. 15.05.1946 г. награждён ор-
деном Славы 1-й степени № 863.

После войны продолжил службу в пограничных войсках КГБ СССР. Член 
ВКП (б)/КПСС с 1945 года. В 1951 году окончил институт физической культуры. 
С 1978 года полковник Колесник в запасе, а затем в отставке.

Награждён орденами Отечественной войны 1‑й степени, «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3‑й степени, медалями.

Жил в столице Латвии — городе Риге. Работал старшим инженером НПО.
На юбилейные торжества, посвящённые 60‑летию Великой Победы, приез-

жал в Москву.

Кошелев Игнат Андреевич (26.12.1916–20.08.2005)
Родился в деревне Шилинка Трубчевского уезда Орловской губернии, ныне 

Суземского района Брянской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 
7 классов. В 1933 году окончил ФЗУ в городе Белово Кемеровской области. Рабо-
тал токарем в Суземском депо.

В Красной Армии с июня 1940 года. На фронтах Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года.

Разведчик 8‑й отдельной разведывательной роты (24‑я стрелковая дивизия, 
18‑я армия, 1‑й Украинский фронт), рядовой Кошелев 18.08.1944 г. в составе 
группы разведчиков пробрался в тыл противника (в 40 км восточнее города Бо-
рислав Львовской области, Украинская ССР) на глубину до 15 км и из засады 
у дороги напал на группу вражеских солдат. Разведчики пленили 3 гитлеровцев, 
захватили 2 лошадей. Доставленные в штаб дивизии пленные дали ценные све-
дения о противнике. 09.09.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени №?.

Командир отделения 8‑й отдельной разведывательной роты (24‑я стрелковая 
дивизия, 18‑я армия, 4‑й Украинский фронт), рядовой Кошелев 19.09.1944 г., на-
ходясь в разведке в тылу противника, вместе с группой разведчиков установил 
огневые позиции противника, расположение его штаба (5 км западнее города 
Болехов Ивано‑Франковской области, Украинская ССР) и взял в плен связного 
с донесением о боевом и численном составе роты. 02.10.1944 г. в ходе разведки 
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переднего края противника вступил в бой, в результате чего было уничтожено 
7 солдат, пулемёт, взято в плен 4 солдата и захвачено 3 повозки с продовольстви-
ем. 12.10.1944 г. награждён орденом Славы 2-й степени №?.

Помощник командира взвода 8‑й отдельной разведывательной роты, сержант 
Кошелев 05.03.1945 г., действуя в тылу противника севернее города Липтовски‑
Градок (Словакия) и командуя группой разведчиков, захватил штаб батальона 
с ценными документами. 10.03.1945 г. в районе юго‑восточнее города Липтовски‑
Свети‑Микулаш (Словакия), ведя огонь из ручного пулемёта по контратакующе-
му противнику, уничтожил свыше 10 гитлеровцев. В дальнейшем, в ходе боя 
разведчики выбили противника с занимаемого рубежа, отбросили его за реку Ваг 
на южной окраине города Липтовски‑Градок и удерживали захваченные позиции 
до подхода стрелковых подразделений. 23.05.1945 г. награждён орденом Славы 
1-й степени № 1188.

В апреле 1946 года старший сержант Кошелев был демобилизован.
Награждён орденами Отечественной войны 1‑й степени, «Знак Почёта», ме-

далями, в том числе «За отвагу».
Жил в посёлке городского типа Суземка Брянской области. Член КПСС 

с 1968 года. Работал токарем в Суземской «Сельхозтехнике».
Почётный гражданин села Порошково Закарпатской области Украинской 

ССР. В Суземке установлен его бюст.

Купавцев Иван Акимович (1924–11.08.1944)
Родился в селе Казаки Елецкого уезда Орловской губернии, ныне Елецко-

го района Липецкой области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов 
и железнодорожный техникум в городе Ельце.

В октябре 1942 года был призван в Красную Армию Елецким райвоенко-
матом. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1943 года. Воевал 
на Западном и 1‑м Прибалтийском фронтах. Весь боевой путь прошел в составе 
348‑го стрелкового полка 51‑й стрелковой дивизии, с октября 1943 года был раз-
ведчиком взвода пешей разведки.

Разведчик взвода пешей разведки 348‑го стрелкового полка (51‑я стрелковая 
дивизия, 4‑я ударная армия, 1‑й Прибалтийский фронт), рядовой Купавцев при 
выполнении боевого задания в ночь на 05.12.1943 г. в районе деревни Савченки 
(западнее города Городок Витебской области, Белорусской ССР) в составе груп-
пы разведчиков в тылу противника атаковал и уничтожил большую группу гит-
леровцев, захватил «языка», сообщившего в штабе полка ценные сведения о про-
тивнике. 16.12.1943 г. в районе деревни Шуньки (30 км западнее города Городок), 
когда противник пытался окружить и отрезать группу разведчиков от переднего 
края, рядовой Купавцев гранатами и огнём из автомата поразил несколько солдат 
и вынудил остальных отойти. 06.01.44 г. награждён орденом Славы 3-й степени 
№?.

22.03.1944 г., находясь в разведке в районе деревни Городешное (Городок-
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ского района Витебской области, Белорусская ССР), проявил исключительную 
смелость и находчивость, огнём и гранатами поразил несколько гитлеровцев 
и вместе с бойцами 3 захватил в плен. 25.03.1944 г. награждён орденом Славы 
2-й степени №?.

31 мая в районе деревни Новосёлка при нападении гитлеровцев на наш на-
блюдательный пункт, был тяжело ранен, но продолжал вести бой до отражения 
атаки. Был награждён вторым орденом Красной Звезды. После госпиталя вер-
нулся в свою роту, был назначен командиром взвода.

Командир взвода пешей разведки 348‑го стрелкового полка (51‑я стрелковая 
дивизия, 6‑я гвардейская армия, 1‑й Прибалтийский фронт) сержант Купавцев 
в бою за деревню Оболовье (Городокский район Витебской области, Белорус-
ская ССР) 24.06.1944 г. с группой разведчиков проник в тыл противника. Бойцы 
уничтожили свыше 10 солдат, взяли в плен офицера. 24.03.1945  г. награждён 
орденом Славы 1-й степени (посмертно).

Иван Купавцев всего за год боевой службы на фронте к августу 1944 года 
был награждён двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Славы 2-й 
и 3-й степени и представлен к награждению орденом Славы 1-й степени, ко-
торую получить не успел, и тремя медалями «За отвагу». Семь (7!!!) наград 
и одно представление — без сомнения один из уникальных случаев героизма 
простого солдата времён Великой Отечественной войны. Все награды — за му-
жество и отвагу, проявленные в разведывательных поисках, захват языков, дав-
ших ценные сведения.

11.08.1944 г. во время разведки боем в районе деревне Шиленай (Шяуляй-
ский район, Литовской ССР) сержант Иван Акимович Купавцев погиб. Ему 
было только 20 лет…

Был похоронен на месте боя, в 2000 году перезахоронен на воинское клад-
бище поселка Немунеле‑Радвилишкис (Биржайский район, Паневежский уезд, 
Литва).

Малявин Николай Пименович (16.11.1905–15.02.1986)
Родился в селе Ольховец Елецкого уезда Орловской губернии, ныне Елец-

кого района Липецкой области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 4 класса. 
Работал заливщиком на чугунно‑литейном заводе в городе Елец.

В Красной Армии в 1939–1940 годах, участник советско‑финской войны 
1939–1940 годов.

Снова призван в армию в июне 1941 года. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 года. Сражался на 3‑м Украинском и 1‑м Белорусском 
фронтах. Принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, в боях на тер-
ритории Германии.

Командир отделения связи батареи 76‑милиметровых орудий 174‑го гвардей-
ского стрелкового полка (57‑я гвардейская стрелковая дивизия, 8‑я гвардейская 
армия, 3‑й Украинский фронт), гвардии сержант Малявин в боях 10.02.1944 г. у го-
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рода Апостолово (Днепропетровской области, Украинская ССР) при устранении 
повреждения на линии связи был контужен, но восстановил связь. 16.02.1944 г. 
награждён орденом Славы 3-й степени № 31017.

11–17.05.1944 г. южнее города Бендеры (Молдавская ССР) под огнём про-
тивника гвардии сержант Малявин сумел обеспечить бесперебойную связь. При 
отражении контратаки уничтожил свыше 10 солдат противника, вынес с поля 
боя раненого офицера. 12.06.1944 г. награждён  орденом  Славы  2-й  степени 
№ 2503.

18–19.04.1945 г. юго‑западнее города Зелов (Германия) в сложных условиях 
командир отделения связи батареи 76‑милиметровых орудий 174‑го гвардейского 
стрелкового полка (57‑я гвардейская стрелковая дивизия, 8‑я гвардейская армия, 
1‑й Белорусский фронт), гвардии старший сержант Малявин устранил 20 по-
рывов на линиях связи, чем обеспечил непрерывное управление боевыми дей-
ствиями, обнаружил несколько огневых точек противника, которые затем были 
уничтожены. Участвуя в отражении контратак, истребил около 10 солдат, 1 взял 
в плен. 15.05.1946 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 1890.

В сентябре 1945 года демобилизован.
Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями, в том чис-

ле «За отвагу».
Возвратился в родное село. Работал на газокомпрессорной станции в городе 

Ельце.

Панарин Николай Павлович (20.02.1921 –10.11.1951)
Родился в селе Злобино Елецкого уезда Орловской губернии, ныне Станов-

лянского района Липецкой области, в семье крестьянина. Русский. С 1926 года 
жил в деревне Яркино Становлянского района. Окончил 6 классов в 1936 году 
и школу ФЗО. В 1936 году переехал в город Воронеж. Работал слесарем на мас-
лозаводе.

В Красной Армии с 1940 года. На фронтах Великой Отечественной войны 
с июня 1941 года.

Старший разведчик‑наблюдатель 295‑го гвардейского армейского пушечно-
го артиллерийского полка (3‑я армия, 1‑й Белорусский фронт), гвардии ефрейтор 
Панарин, находясь на передовом наблюдательном пункте, 25.06.1944 г. в бою 
за высоту в 16 км северо‑западнее города Рогачёв (Гомельская область, Белорус-
ская ССР) при отражении контратаки истребил свыше 10 гитлеровцев. Личной 
храбростью воодушевлял бойцов. Корректируя огонь дивизиона, содействовал 
удержанию занимаемого рубежа до подхода основных сил. 21.07.1944 г. награж-
дён орденом Славы 3-й степени № 164021.

14–15.01.1945 г. старший разведчик‑наблюдатель 295‑го гвардейского армей-
ского пушечного артиллерийского полка (8‑я гвардейская армия, 1‑й Белорусский 
фронт), гвардии ефрейтор Панарин при прорыве обороны противника на левом 
берегу реки Висла близ населённого пункта Гловачув (16 км юго‑западнее горо-
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да Магнушев, Польша), находясь в боевых порядках стрелковых подразделений, 
вывел роту автоматчиков во фланг противнику севернее населённого пункта Под-
месьце (2 км юго‑западнее Гловачува). Внезапным ударом враг был разгромлен, 
оставив на поле боя много убитых, миномётную батарею и большое количество 
оружия. Панарин поразил несколько фашистов, 2 взял в плен. 04.03.1945 г. на-
граждён орденом Славы 2-й степени № 15618.

16–19.04.1945 г. в боях на левом берегу реки Одер в районе города Кюстрин 
(ныне Костшин, Польша) и при преследовании противника гвардии ефрейтор 
Панарин корректировал огонь дивизиона. По его целеуказаниям были подавле-
ны артиллерийские и миномётные батареи, частично уничтожено и рассеяно 
до роты пехоты неприятеля. В уличных боях в городе Берлин (Германия) из ав-
томата сразил несколько гитлеровцев. 15.05.1946 г. награждён орденом Славы 
1-й степени № 1306.

В сентябре 1946 года демобилизован.
Награждён медалями, в том числе «За отвагу».
Вернулся в деревню Яркино. С 1947 года жил и работал в Калиновичском 

хлопкосовхозе Грозненского района (Чечня).
Его именем названа улица в деревне Яркино.

Проживаров Аркадий Иосифович (07.01.1922–03.12.1990)
Родился в городе Елец Орловской губернии, ныне Липецкой области, в се-

мье рабочего. Русский. Окончил семилетнюю школу в 1937 году. Работал разно-
рабочим артели «Коптранспорт».

В Красной Армии с декабря 1941 года. На фронтах Великой Отечественной 
войны с февраля (марта) 1942 года. Сражался на Воронежском и 1‑м Украинском 
фронтах. Принимал участие в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, 
столицы Чехословакии — города Праги, в боях на территории Германии, в штур-
ме Берлина. В боях с немецко‑фашистскими захватчиками был пять раз ранен.

Помощник командира взвода 371‑й отдельной разведывательной роты (287‑я 
стрелковая дивизия, 13‑я армия, 1‑й Украинский фронт), сержант Проживаров 
во главе группы разведчиков 19.04.1944 г. участвовал в ночном поиске близ на-
селённого пункта Шишковцы (Борщевский район Тернопольской области, Укра-
инская ССР). Прикрывая отход разведчиков, вместе с бойцами истребил свыше 
10 вражеских солдат, подавил пулемёт. 18.05.1944 г. награждён орденом Славы 
3-й степени № 18747.

Старший сержант Проживаров 30.08.1944 г. вместе с 3 разведчиками проник 
в расположение противника у посёлка городского типа Никисялка‑Дужа (Поль-
ша) и собрал ценные разведывательные данные о скоплении его живой силы 
и боевой техники на данном участке фронта. При отходе разведчики заминирова-
ли шоссейную дорогу, на которой подорвались 2 бронетранспортёра с вражеской 
пехотой. 17.10.1944 награждён орденом Славы 2-й степени № 31472.

28.01.1945 г. во время налёта противника на штаб дивизии в районе населён-
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ного пункта Радшюц (севернее города Хобеня, Польша) старший сержант Про-
живаров вместе с бойцами разведывательной роты (287‑я стрелковая дивизия, 
3‑я гвардейская армия, 1‑й Украинский фронт) отбивал атаки гитлеровцев. Уни-
чтожил свыше 10 пехотинцев. Вынес с поля боя раненого начальника политотде-
ла дивизии. 10.04.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 1413.

В ноябре 1945 года демобилизован. Старшина в отставке.
Награждён орденами Отечественной войны 1‑й степени, Красной Звезды, 

медалями, в том числе «За отвагу».
Вернулся на родину. Работал в ресторане города Ельца.

Сальников Андрей Никитович (05.01.1915–12.10.1982)
Родился в деревне Козловка Брянского уезда Орловской губернии, ныне Вы-

гоничского района Брянской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 
5 классов. Работал осмотрщиком вагонов в депо Брянск‑2.

В Красной Армии в 1937–1939 годах и с ноября 1941 года. На фронтах Вели-
кой Отечественной войны с апреля 1942 года.

Старший разведчик‑наблюдатель дивизиона 132‑го артиллерийского пол-
ка (41‑я стрелковая дивизия, 22‑я армия, 2‑й Прибалтийский фронт), ефрейтор 
Сальников 23.12.1943 г. в бою за населённый пункт Малые Козловичи (Рогачёв-
ский район Гомельской области, Белорусская ССР), находясь в боевых порядках 
пехоты, вёл наблюдение за противником и передавал целеуказания на огневые 
позиции, что помогло дивизиону уничтожить 11 огневых точек и около 2 взводов 
гитлеровцев. В ночь на 25.12.1943 г. в том же районе при отражении контратак 
Сальников корректировал огонь артиллерии по танкам противника и лично при-
нимал участие в бою в составе стрелкового подразделения, уничтожив огнём 
из автомата более 10 вражеских солдат и одного офицера. 03.01.1944 г. награж-
дён орденом Славы 3-й степени № 6593.

Член ВКП (б)/КПСС с 1944 года.
Во время прорыва обороны противника в районе населённого пун-

кта Лавецко‑Нове (восточнее города Радом, Польша) Старший разведчик‑
наблюдатель дивизиона 132‑го артиллерийского полка (41‑я стрелковая дивизия, 
69‑я армия, 1‑й Белорусский фронт), сержант Сальников 14.01.1945 г., находясь 
в боевых порядках пехоты, обнаружил позиции 5 вражеских пулемётов, 3 ми-
номётов, 2 противотанковых орудий, мешавших продвижению стрелковых рот. 
По целеуказанию Сальникова огнём артиллерии огневые точки противника были 
подавлены. 24.02.1945 г. награждён орденом Славы 2-й степени № 16206.

Командир отделения дивизиона 132‑го артиллерийского полка (41‑я стрелко-
вая дивизия, 69‑я армия, 1‑й Белорусский фронт), сержант Сальников 16.04.1945 г. 
в бою при прорыве вражеской обороны в районе города Лебус (Германия) находил-
ся на передовом наблюдательном пункте в боевых порядках пехоты и корректиро-
вал огонь артиллерии. По его целеуказанию были уничтожены танк и миномётная 
батарея. 31.05.1945 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 848.
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В ноябре 1945 года старшина Сальников демобилизован.
Награждён двумя орденами Отечественной войны 2‑й степени, орденом 

Красной Звезды, медалями, в том числе «За боевые заслуги».
Жил в посёлке городского типа Выгоничи Брянской области. Работал осмот-

рщиком в локомотивном депо Брянск‑2.
Одна из улиц в Выгоничах названа его именем.

Скрыпкин (Скрипкин, Скрипник) Фёдор Михайлович
(12.3.1923–11.07.1971)

Родился в селе Чернава Елецкого уезда Орловской губернии, ныне Измалков-
ского района Липецкой области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 2 клас-
са. В 1939 году уехал в город Чистяково (Торез Донецкой области, Украинская 
ССР), работал на шахте. В 1942 году переехал в село Денисовка Колпнянского 
района Орловской области. Работал в колхозе.

В Красной Армии с января 1943 года. На фронтах Великой Отечественной 
войны с марта 1943 года.

Автоматчик 2‑го стрелкового батальона 216‑го гвардии стрелкового пол-
ка (79‑я гвардии стрелковая дивизия, 8‑я гвардейская армия, 1‑й Белорусский 
фронт), гвардии рядовой Скрыпкин 14.01.1945 г. в боях в районе населённого 
пункта Цецилювка (Польша) в числе первых ворвался в расположение против-
ника, уничтожил 6 солдат, взял в плен офицера. 12.02.1945 г. награждён орденом 
Славы 3-й степени № 635323.

04–09.02.1945 гвардии рядовой Скрыпкин, находясь в боевом охранении 
в районе города Геритц (9 км южнее города Кюстрин, ныне Костшин, Польша), 
своевременно обнаружил группу вражеских автоматчиков, вместе с бойцами 
сразил 12 пехотинцев и 4 взял в плен. Всего за указанный период лично уни-
чтожил свыше 10 вражеских солдат, взял в плен офицера. 31.03.1945 г. награждён 
орденом Славы 2-й степени № 47239.

В бою на Кюстринском плацдарме на левом берегу реки Одер (Германия) 
в апреле 1945 года Скрыпкин первым ворвался в траншею противника и уни-
чтожил 5 гитлеровцев. Будучи раненым, поле боя не оставил. 15.05.1946 г. на-
граждён орденом Славы 1-й степени № 1201.

В феврале 1947 старшина Скрыпкин демобилизован.
Награждён медалями, в том числе тремя «За отвагу».
Жил в городе Макеевка Донецкой области Украинской ССР. Работал в очист-

ном забое шахтоуправления «Зуевское».
Похоронен в посёлке Коммунар Советского района города Макеевка. 

На доме, где проживал, установлена мемориальная доска, а также одна из улиц 
Макеевки носит его имя.

Титов Михаил Стефанович (14.08.1923–18.07.1986)
Родился в селе Домовины Елецкого уезда Орловской губернии, ныне Из-
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малковского района Липецкой области, в семье крестьянина. Русский. Учился 
в Елецком техникуме железнодорожного транспорта.

В Красной Армии и в боях Великой Отечественной войны с октября 
1941 года. Сражался на Воронежском, 1‑м Украинском и 1‑м Белорусском фрон-
тах. Принимал участие в освобождении Украины, Польши. Член ВКП (б)/КПСС 
с 1943 года.

Старший писарь 3‑й отдельной разведывательной роты (20‑я гвардейская 
механизированная бригада, 8‑й гвардейский механизированный корпус, 1‑я тан-
ковая армия, 1‑й Украинский фронт), гвардии старшина Титов в составе разве-
дывательной группы 21.03.1944 г. южнее села Романовка (Тернопольский район 
Тернопольской области, Украинская ССР) сразил шестерых вражеских солдат, 
одного взял в плен. В бою у села Марьяновка (тот же район) истребил свыше 
десяти гитлеровцев. 24.03.1944 г. в числе первых форсировал реку Днестр близ 
города Залещики (Тернопольской области, Украинская ССР). 13.04.1944 г. на-
граждён орденом Славы 3-й степени № 27023.

Старший писарь 3‑й отдельной разведывательной роты (20‑я гвардей-
ская механизированная бригада, 8‑й гвардейский механизированный корпус, 
1‑я танковая армия, 1‑й Украинский фронт), гвардии старшина Титов в июле 
1944 года, преодолев реку Западный Буг у населённого пункта Завишня (юж-
нее города Крылув, Польша), ликвидировал 5 пехотинцев, захватил 3 вражеских 
танка. 22.07.1944 г. с ротой в районе города Ярослав (Польша) преодолел реку 
Сан, ворвался в траншею врага, гранатами уничтожил несколько гитлеровцев. 
25.10.1944 г. награждён орденом Славы 2-й степени № 8054.

04.03.1945 г. под огнём противника гвардии старшина 3‑й отдельной раз-
ведывательной роты (20‑я гвардейская механизированная бригада, 8‑й гвардей-
ский механизированный корпус, 1‑я гвардейская танковая армия, 1‑й Белорус-
ский фронт) Титов, подняв бойцов в атаку, на окраине города Бельгард (ныне 
Бялогард, Польша) истребил 7 фашистов. 12.03.1945 г. при отражении вражеских 
контратак в критический момент боя заменил выбывшего из строя пулемётчика 
и сразил много вражеских солдат. 31.05.1944 г. награждён орденом Славы 1-й 
степени № 32.

В сентябре 1945 года демобилизован. С 1951 года снова служил в армии. 
В 1953 году лейтенант Титов уволен в запас, с 1967 года в отставке.

Награждён орденами Отечественной войны 1‑й и 2‑й степени, Красной Звез-
ды, медалями.

Жил в городе Ельце. Работал старшим инженером по технике безопасности 
управления «Липецксельстрой».

Тишаков Василий Фёдорович (19.09.1924–20.01.2009)
Родился в деревне Галичья Гора Елецкого уезда Орловской губернии, ныне 

Задонского района Липецкой области, в крестьянской семье. Русский. Окончил 
8 (9) классов.
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В Красной Армии с 1942 года. На фронтах Великой Отечественной войны 
с февраля 1943 года.

Разведчик 937‑го артиллерийского полка (364‑я стрелковая дивизия, 8‑я ар-
мия, Волховский фронт), ефрейтор Тишаков 21.01.1944 г. в бою в 20 км юго‑
западнее села Путилово (Волховский район Ленинградской области) скрытно 
пробрался в расположение противника, подавил пулемётную точку, из личного 
оружия истребил до десяти гитлеровцев. 05.02.1944 г. награждён орденом Сла-
вы 3-й степени № 67752.

Член ВКП (б)/КПСС с 1944 года.
01–02.03.1945 г. в бою у населённого пункта Хассендорф (северо‑восточнее 

города Реетц, ныне Реч, Польша) командир отделения разведки 937‑го артилле-
рийского полка (364‑я стрелковая дивизия, 3‑я ударная армия, 1‑й Белорусский 
фронт) Тишаков, корректируя огонь батареи, вывел из строя три пулемёта, про-
тивотанковое орудие, три миномёта, рассеял и частично уничтожил до взвода 
пехоты противника. 19.03.1945 г. награждён орденом Славы 3-й степени №? 
(повторно), 19.08.1955 г. перенаграждён орденом Славы 1-й степени № 2956.

14.04.1945 г. близ населённого пункта Золиканте (западнее города Кинитц, Гер-
мания) при прорыве вражеской обороны сержант Тишаков выявил 3 огневые точки, 
которые по его целеуказаниям были подавлены артиллерийской батареей. Был ранен, 
но остался в строю. 25.05.1945 г. награждён орденом Славы 2-й степени № 23791.

В апреле 1947 года демобилизован.
Награждён орденами Отечественной войны 1‑й степени, Красной Звезды, 

медалями, в том числе «За отвагу».
Вернулся на родину. В 1956 окончил Балашовские одногодичные курсы 

поездных мастеров. Работал дежурным по железнодорожной станции Дон. На-
граждён знаком «Почётный железнодорожник». Проживал в городе Липецке.

Участник Парада на Красной площади в Москве 09.05.1995 г. в ознаменова-
ние 50‑летия Победы в Великой Отечественной войне.

Похоронен в деревне Галичья Гора.

Туркатов Тимофей Антонович (21.08.1919–25.03.1986)
Родился в селе Горожанка Трубчевского уезда Орловской губернии, ныне 

Суземского района Брянской области, в крестьянской семье. Русский. Окончил 
6 классов. Работал бригадиром в леспромхозе станции Суземка.

В Красной Армии с апреля 1939 года. В 1940 году окончил школу младших 
командиров. С июня 1941 года в действующей армии. Воевал на Южном, Юго‑
Западном, Брянском, Сталинградском, Воронежском (с 20.10.1943 г. — 1‑й Укра-
инский) фронтах. Принимал участие в оборонительных боях 1941 года, Харь-
ковской операции 1942 года, Сталинградской операции, боях на Курской Дуге, 
освобождении Левобережной Украины, Киевской, Житомирско‑Бердичевской, 
Корсунь‑Шевченковской, Проскуровско‑Черновицкой, Львовско‑Сандомирской, 
Сандомирско‑Силезской, Берлинской и Пражской операциях.
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16.05.1942 г. в ходе наступления на Харьков был тяжело ранен, 08.03.1943 г. 
получил лёгкое ранение. Член ВКП (б)/КПСС с 1943 года.

В Проскуровско‑Черновицкой операции 15‑я гвардейская миномётная 
бригада поддерживала боевые действия соединений фронта на Винницком на-
правлении. Туркатов исполнял обязанности старшины 2‑й батареи. 12.03.1944 г. 
в условиях распутицы и бездорожья организовал своевременный подвоз боепри-
пасов на огневую позицию батареи, под огнём противника помогал командиру 
батареи подготовить батарею к залпу. 20.03.1944 г. старшина Туркатов получил 
распоряжение командира бригады доставить боевой приказ дивизионам, которые 
были расположены на расстоянии до 50 километров от штаба и сумел в неблаго-
приятных условиях своевременно выполнить его. Награждён орденом Красной 
Звезды.

В ходе Львовско‑Сандомирской операции 17.08.1944 г. в районе города Дем-
бица (ныне Подкарпатское воеводство, Польша) гвардейские миномёты отражали 
контратаки противника. Расчёт гвардии старшины Туркатова с открытой огневой 
позиции вёл огонь прямой наводкой по вражеским танкам. В бою было уничто-
жено 2 танка, 1 самоходное орудие и до роты пехоты противника. На следующий 
день на плацдарме за Вислой противник возобновил контратаки. Соседняя боевая 
машина была подбита. Туркатов залпом реактивных снарядов остановил продви-
жение вражеских танков и мотопехоты, подцепил подбитую установку, подобрал 
всех раненых и доставил повреждённую боевую машину и людей в расположение 
части. 16.09.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени № 141475.

При переходе в наступление с Сандомирского плацдарма миномётчики под-
держивали боевые действия передовых частей 21‑й армии. Ночью расчёт гвар-
дии старшины Туркатова подготовил аппарель для боевой машины. 12.01.1945 г. 
при прорыве обороны противника в районе населённого пункта Стопница (ныне 
Буский повят Свентокшиского воеводства, Польша) произвёл точный залп, 
уничтожив 2 противотанковых орудия и до взвода пехоты противника. В ходе 
дальнейшего наступления продвижению наших пехотных подразделений мешал 
огонь противника из населённого пункта Борек. Старшина Туркатов вывел бое-
вую машину на открытую огневую позицию и под вражеским артиллерийским 
обстрелом произвел залп, уничтожив огневые точки противника и обеспечив 
выполнение боевой задачи стрелковых подразделений. 05.02.1945 г. награждён 
орденом Славы 2‑й степени № 19450.

При продвижении к Берлину двигатель боевой машины гвардии старшины 
Туркатова был повреждён. 21.04.1945 г. ночью на остановившуюся на дороге ма-
шину напала группа немецких автоматчиков. Командир машины организовал от-
ражение нападения, а сам с одним бойцом обошел нападающих и точным огнём 
из личного оружия уничтожил 8 солдат противника. 26.04.1945 г. на подступах 
к Берлину в район огневых позиций дивизиона вышла группа пехоты противни-
ка при поддержке самоходного орудия. Миномётчики отбили вражескую атаку, 
а старшина Туркатов, подобравшись к самоходному орудию, поджёг его трофей-
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ным фаустпатроном. 09.06.1945 награждён орденом Славы 2-й  степени,  (по-
вторно), 2.05.1986 г. перенаграждён орденом Славы 1-й степени (посмертно).

В мае 1945 года демобилизован. С 1950 старшина в отставке.
Награждён орденами Отечественной войны 1‑й степени, Красной Звезды, 

медалями, в том числе «За отвагу»*, «За боевые заслуги»* (*обе медали пока 
не подтверждены данными ЦАМО).

Жил в городе Саранске (Мордовия). В 1961 году окончил 9 классов. Работал 
начальником автоколонны (отряда автоколонны) в Саранске.

Шуринов Владимир Дмитриевич (25.08.1924–14.03.2002)
Родился в деревне Локтево Елецкого уезда Орловской губернии, ныне За-

донского района Липецкой области, в семье крестьянина. Окончил 4 класса сель-
ской школы и работал в местном колхозе, а в 1942 году окончил школу ФЗО 
в городе Воронеж.

В Красной Армии с декабря 1942 года, был призван Задонским райвоенко-
матом Орловской области. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 
1943 года. Участвовал в боях на Центральном, 1‑м и 4‑м Украинских фронтах.

Наводчик орудия 137‑го гвардейского артиллерийского полка (70‑я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 38‑я армия, 1‑й Украинский фронт), гвардии рядовой 
Шуринов 16–17.07.1944 г. в боях в 25 км северо‑восточнее города Львов (Украин-
ская ССР) уничтожил в составе расчёта 2 огневые точки и свыше отделения пехо-
ты противника. 25.08.1944 г. награждён орденом Славы 3-й степени № 10629.

Командир орудия 137‑го гвардейского артиллерийского полка (70‑я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 38‑я армия, 4‑й Украинский фронт), гвардии младший 
сержант Шуринов 26.01.1945 г. в бою в районе населённого пункта Витановице 
(35 км северо‑восточнее города Бельско‑Бяла, Польша) подавил 2 вражеских пу-
лемёта. Всего в боях 15–28.01.1945 г. расчёт Шуринова вывел из строя 4 автома-
шины, 5 пулемётов, значительное количество другой техники и до взвода пехоты 
противника. 17.03.1945 г. награждён орденом Славы 2-й степени № 19012.

Гвардии младший сержант Шуринов в апреле 1945 года при форсировании 
реки Опава (18 км северо‑западнее города Острава, Чехия) уничтожил 2 пулемё-
та и свыше 10 гитлеровцев. 15.05.1946 г. награждён орденом Славы 1-й сте-
пени № 1557.

В апреле 1947 года старший сержант Шуринов демобилизован.
Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями, в том чис-

ле «За отвагу».

Ярыгин Иван Яковлевич (15.06.1912–28.01.1988)
Родился в селе Весёлое Елецкого уезда Орловской области, ныне Долго-

руковского района Липецкой области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 
4 класса. В 1930 году приехал в Донбасс. Работал на шахте в городе Свердловск 
Луганской области Украинской ССР.
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В Красной Армии с августа 1941 года, призван Свердловским райвоенко-
матом. С того же времени участвовал в боях с захватчиками на Южном фронте, 
затем на 3‑м Украинском и 1‑м Белорусском фронтах.

Старший радиотелеграфист управления артиллерийского дивизиона 185‑го 
гвардейского артиллерийского полка (82‑я гвардейская стрелковая дивизия, 8‑я 
гвардейская армия, 1‑й Белорусский фронт), гвардии рядовой.

14.01.1945 г. во время прорыва обороны противника на Магнушевском 
плацдарме, у хутора Генрыкув вблизи селения Гловачув (Мазовецкое воеводство, 
Польша), гвардии красноармеец Ярыгин, находясь на передовом наблюдатель-
ном пункте, под огнём противника обеспечил бесперебойную радиосвязь коман-
дира полка. 14.01.1945 г., двигаясь вместе с пехотой, вынес 4‑х раненых бойцов. 
Во время огневых налётов устранил до 12 порывов на линии. 03.02.1945 г. на-
граждён орденом Славы 3-й степени № 240772.

19.02.1945 г. в боях за город Познань (Польша) гвардии рядовой Ярыгин 
участвовал в отражении 13 вражеских контратак, в которых гранатами и из ав-
томата уничтожил 3 пулемёта и более 30 солдат и офицеров противника. Кро-
ме того, оказал первую помощь и вынес с поля боя 4 тяжелораненых бойцов 
с оружием.15.04.1945 г. награждён орденом Славы 2-й степени № 25310.

24–25.04.1945 г. в боях в предместьяхБерлина (Германия) гвардии рядовой 
Ярыгин под огнём противника обеспечил бесперебойную радиосвязь коман-
дира полка. Заменил раненого телефониста и устранил под обстрелом против-
ника 13 порывов на линии связи. Рискуя жизнью, вынес с поля боя раненого 
офицера и 3 солдат, уничтожил вражеского офицера и несколько автоматчиков. 
15.05.1946 г. награждён орденом Славы 1-й степени № 2916.

В сентябре 1945 года демобилизован. Старшина в отставке.
Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями.
Возвратился в город Свердловск Луганской области Украинской ССР. Рабо-

тал навалоотбойщиком на шахте треста «Свердловуголь». Почётный гражданин 
города Свердловск, его бюст установлен на Аллее Славы города.

* * *
Кавалеры трёх орденов Славы,
уроженцы Орловской губернии

(в современных границах Орловской области)

Алфимов Семён Дмитриевич (1923–30.04.1945)
Уроженец деревни Савинкино Андрияновского сельсовета Тельченского 

района Орловской области. Русский.
В Красной Армии с 1941 года (ноября 1941 года, мая 1943 года). Призван 

Елецким (? Тельченским) райвоенкоматом Орловской области. На фронтах Вели-
кой Отечественной войны с 26.08.1941 г. (21.05.1943 г.).



163

Воевал на Брянском фронте до 10.10.1943 г. на Белорусском фрон-
те до 20.12.1943 г., на 1‑м Украинском фронте с 20.12.1943 г. Член ВКП (б) 
с 1943 года.

Ранения: в районе реки Буг, ранен 27.07.1944 г. в районе города Перемышль, 
лёгкое 11.08.1944 г.

Старший телефонист 3‑й батареи 851‑го артиллерийского полка 287‑й 
стрелковой дивизии ефрейтор С. Д. Алфимов награждён медалью «За отвагу» 
приказом по 851‑му артиллерийскому полку 287‑й стрелковой дивизии № 14/н 
от 12.10.1943 г. за то, что: «он 13.08.1943 г. в бою за деревню Шаблыкино Ор-
ловской области, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника 
обеспечивал бесперебойной связью ведение огня батарей, при этом 17 раз 
устранил порывы телефонной линии». Командир 851‑го артиллерийского пол-
ка подполковник Н. Ф. Гаврилюк.

Старший телефонист 851‑го артиллерийского полка 287‑й стрелковой 
Новоград‑Волынской дважды Краснознамённой дивизии младший сержант 
С. Д. Алфимов награждён орденом  Славы  3-й  степени приказом по 287‑й 
стрелковой Новоград‑Волынской дважды Краснознамённой дивизии № 34/н 
от 08.08.1944 г. за то, что: «27.07.1944 г. в бою за город Перемышль, находясь 
на линии связи, устранял порывы. Пулемётным огнём был ранен, но, невзи-
рая на ранение, товарищ Алфимов ликвидировал порыв и остался в строю 
и обеспечивал бесперебойной связью». Командир 851‑го артиллерийского полка 
подполковник Ф. Ф. Елистратов, 30.07.1944 г.

Радиотелеграфист 851‑го артиллерийского полка 287‑й стрелковой Новоград‑
Волынской дважды Краснознамённой дивизии младший сержант С. Д. Алфи-
мов награждён орденом  Славы  3-й  степени  (повторно) приказом по 287‑й 
стрелковой Новоград‑Волынской дважды Краснознамённой дивизии № 40/н 
от 05.09.1944 г. за то, что: «В боях по расширению плацдарма на западном бе-
регу реки Висла товарищ Алфимов обеспечивал бесперебойной связью коман-
дира батареи с стрелковым батальоном. 11.08.1944 г., будучи на передовом 
наблюдательном пункте батареи, осколком вражеского снаряда был ранен, 
но с поля боя не ушёл, продолжал передавать команды. Благодаря чёткости 
работы и проявленному мужеству и отваге в критический момент боя ба-
тарея вела беспрерывно огонь и отразила контратаку противника». Коман-
дир 851‑го артиллерийского полка подполковник Ф. Ф. Елистратов, 26.08.1944 г.

Телефонист 851‑го артиллерийского полка 287‑й стрелковой Новоград‑
Волынской дважды Краснознамённой дивизии сержант С. Д. Алфимов награж-
дён орденом Славы 2-й степени приказом по войскам 3й гвардейской армии 
№ 112/н от 23.05.1945 г. за то, что: «Обеспечивая батарею связью в районе Су-
леюв под пулемётно‑винтовочным огнём, товарищ Алфимов всё время на-
ходился на линии пехоты. Когда пехота противника прорвалась к батарее, 
товарищ Алфимов уничтожил из своего автомата 5 немцев и 4 взял в плен. 
При встрече с противником в районе Капшечув товарищ Алфимов втроём 
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бился с группой немцев в 150 человек. Благодаря своему мужеству трое одер-
жали победу над 150 фашистами, рассеяв их. 11 немцев было убито». Коман-
дир 851‑го артиллерийского полка подполковник Ф. Ф. Елистратов, 23.03.1945 г. 
(Представлялся к ордену Красной Звезды). Награждён посмертно.

Старший телефонист 1‑го дивизиона 851‑го артиллерийского полка 287‑й 
стрелковой Новоград‑Волынской дважды Краснознамённой дивизии младший 
сержант Семён Дмитриевич Алфимов погиб в бою и похоронен 30.04.1945 г. 
в городе Хальбе провинции Бранденбург, Германия. Мать Прасковья Анисимов-
на Алфимова проживала в деревне Савинкино Андрияновского сельсовета Тель-
ченского района Орловской области.

Ефанов Анатолий Яковлевич (1924 –?)
Уроженец Ливенского уезда Орловской губернии, ныне Ливенского района 

Орловской области.
В Красной Армии с января (февраля) 1942 года. Призван Никольским райво-

енкоматом Орловской области. На фронтах Великой Отечественной войны с фев-
раля (апреля, мая, июня) 1942 года. Член ВКП (б) с мая 1943 года.

Ранения: 03.08.1942 г., легкое 12.08.1942 г., тяжёлое 04.10.1942 г., 20.02.1943 г., 
20.03.1943 г., 15.08.1943 г., 11.09.1943 г., 08.10.1943 г., 28.12.1943 г., 10.01.1944 г., 
лёгкое 13.03.1944 г., 06.02.1945 г.

Командир отделения 674‑го стрелкового полка младший сержант А. Я. Ефа-
нов награждён орденом Славы 3-й степени приказом по войскам 3‑й ударной 
армии № 0132‑н от 30.05.1944 г. за то, что: «В боях 12 и 13.03.1944 г. в районе 
деревни Луча Ефанов, работая телефонистом, исправил более 50 порывов 
связи. Несмотря на сильный огонь противника и частые порывы кабеля, то-
варищ Ефанов обеспечил бесперебойное управление боем. В боях за Родину 
товарищ Ефанов три раза ранен». Командир 674‑го стрелкового полка под-
полковник А. И. Пинчук, 30.05.1944 г.

Командир расчёта миномётной роты 674‑го стрелкового полка 150‑й стрел-
ковой дивизии младший сержант А. Я. Ефанов награждён медалью «За отвагу» 
приказом по 674‑му стрелковому полку № 024/н от 08.07.1944 г. за то, что: «он 
в бою 22–23.06.1944 г. за высоту 228,4 Пустошенского (Пустошкинского) райо-
на одним из первых форсировал с миномётом в брод реку, смело выдвинулся 
вперёд и огнём умело поддерживал продвижение нашей пехоты». Командир 
674‑го стрелкового полка майор Б. И. Елизаров. (исполнял обязанности команди-
ра полка, реально — заместитель командира полка).

Наводчик батареи 120‑мм миномётов 674‑го стрелкового полка 150‑й стрел-
ковой дивизии сержант А. Я. Ефанов награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени приказом командующего артиллерией 3‑й ударной армии № 062/н 
от 08.10.1944 г. за то, что: «14.08.1944 г. товарищ Ефанов из своего миномёта 
подавил одну пулемётную точку противника и убил немецкого снайпера, ко-
торые держали под обстрелом лощину, проходящую перед передним нашим 
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краем. 15.08.1944 г. от обстрела противника наших ОП (огневых позиций) 
два раза загорались мины. Товарищ Ефанов, рискуя жизнью под разрывами 
снарядов, оба раза гасил бушующий огонь горевших дополнительных зарядов 
на минах, что и сохранило 80 мин. 15 августа были тяжело ранены 4 бойца 
батареи. Ефанов, несмотря на обстрел, один всем сделал перевязку и отнёс 
в безопасное место. Своим поступком Ефанов обеспечил подход к переднему 
краю наших частей, сохранил 80 мин, которыми были отражены 2 контра-
таки противника и сохранил жизнь 4 бойцов, в том числе один — коман-
дир миномёта». Командир 674‑го стрелкового полка майор В. С. (?) Корнилов, 
19.09.1944 г.

Командир миномётного расчёта батареи 120‑мм миномётов 674‑го стрелко-
вого полка 150‑й стрелковой дивизии младший сержант А. Я. Ефанов награждён 
орденом Славы 3-й степени (повторно) приказом по 150‑й стрелковой Идриц-
кой дивизии № 016/н от 12.03.1945 г. за то, что: «В бою 14.01.1945 г. в районе 
города Варшавы при прорыве обороны противника на реке Висла товарищ 
Ефанов, благодаря отличной выучке расчёта, огнём из своего миномёта по-
давил огонь 3 пулемётных точек и разбил НП противника. В бою 15.02.1945 г. 
в районе города Ястров при ликвидации окружённой группировки, миномёт-
ным огнём товарищ Ефанов поджёг машину с боеприпасами и истребил бо-
лее 20 солдат противника». Командир 674‑го стрелкового полка подполковник 
А. Д. Плеходанов, 28.02.1945 г. Интересен тот факт, что Ефанов в наградном 
листе указан как кавалер ордена Славы 3‑й степени, но представляется к тако-
му же ордену той же степени.

Командир миномёта батареи 120‑мм миномётов 674‑го стрелкового полка 
150‑й стрелковой дивизии сержант А. Я. Ефанов награждён орденом Славы 2-й 
степени приказом по войскам 3‑й ударной армии № 0127‑н от 15.06.1945 г. за то, 
что: «Товарищ Ефанов участник всех наступательных боёв на Берлин и в са-
мом Берлине. В боях расчёт, благодаря отличной выучке, действовал смело 
и огонь его миномёта был исключительно эффективным. За дни этих боёв 
огнём своего миномёта, в составе расчёта, он уничтожил или вывел из строя 
одну мелкокалиберную зенитную пушку, 6 станковых и 8 ручных пулемётов, 
2 транспортёра и более 80 немецких солдат и офицеров. В бою 24.04.1945 г. 
при смене огневых позиций расчёт был обстрелян из подвала дома. Товарищ 
Ефанов, оставив охрану у миномёта, сам с расчётом атаковал дом; в резуль-
тате смелых и энергичных действий было убито 3 и 18 немецких солдат взя-
то в плен». Командир 674‑го стрелкового полка подполковник А. Д. Плеходанов, 
18.05.1945 г.

После окончания войны произведён в звание старшины и награждён меда-
лью «За взятие Берлина» (28.10.1945 г.).

Дальнейшая судьба А. Я. Ефанова после окончания войны пока не известна.
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Животов Иван Абрамович (12.01.1924 –?)
Уроженец деревни Ивановка Орловской губернии, ныне Должанского (?) 

района Орловской области.
Член ВЛКСМ с 10.09.1939 г. (08.07.1943 г.).
В Красной Армии с 20.02.1942 г. (01.12.1941 г., 13.02.1942 г.). Призван Дол-

жанским райвоенкоматом Орловской области. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 01 (10).03.1942 г.

Ранения: лёгкое в январе 1943 г., тяжёлое 10.12.1943 г.
Снарядный миномётной батареи 498‑го стрелкового полка 132‑й стрелковой 

дивизии красноармеец И. А. Животов награждён медалью «За отвагу» приказом 
по 498‑му стрелковому полку № 5/н от 15.02.1943 г. за то, что: «он в бою со своим 
расчётом уничтожил один миномёт противника с прислугой, 2 станковых 
пулемёта и 40 солдат и офицеров». Командир 498‑го стрелкового полка май-
ор Н. И. Киров. (Исполнял обязанности командира полка, реально — начальник 
штаба полка).

Разведчик‑наблюдатель взвода управления 206‑го гвардейского лёгко‑
артиллерийского полка 3‑й гвардейской лёгко‑артиллерийской бригады 1‑й 
гвардейской артиллерийской дивизии РГК гвардии красноармеец И. А. Живо-
тов награждён орденом Красной Звезды приказом по 3‑й гвардейской лёгко‑
артиллерийской бригаде 1‑й гвардейской артиллерийской дивизии РГК Цен-
трального Фронта № 8/н от 14.07.1943 г. за то, что: «с 05.07.1943 г. с начала 
немецкого наступления товарищ Животов бессменно находился на наблюда-
тельном пункте командира полка под артобстрелом, под непрерывной бом-
бёжкой противника. Товарищ Животов вёл непрерывное наблюдение за про-
тивником, своевременно докладывал о его скоплении и перегруппировке. 
10 июля находясь на НП на высоте 233,1, когда НП подвергся бомбардировке 
с воздуха, товарищ Животов всё время находился у стереотрубы». Командир 
206‑го гвардейского лёгко‑артиллерийского полка гвардии майор Д. П. Тыквач, 
10.07.1943 г.

Разведчик батареи 120‑мм миномётов 69‑го стрелкового полка 97‑й стрелко-
вой Витебской Краснознамённой дивизии гвардии красноармеец И. А. Животов 
награждён орденом Славы 3-й степени приказом по 97‑й стрелковой Витебской 
Краснознамённой дивизии № 048/н от 15.09.1944 г. за то, что: «В наступатель-
ных боях на Каунасском направлении товарищ Животов проявил себя сме-
лым энергичным разведчиком. В бою за деревню Рабуцишки Каунасского на-
правления 27.07.1944 г,. находясь на передовом НП, корректируя огонь бата-
реи, уничтожил до 30 офицеров и солдат подавил огонь 3 пулемётных точек, 
разбил повозку с боеприпасом противника, убил из личного оружия 2 немцев». 
Командир 69‑го стрелкового полка подполковник П. В. Богатырёв, 09.09.1944 г.

Разведчик‑наблюдатель батареи 120‑мм миномётов 69‑го стрелкового пол-
ка 97‑й стрелковой Витебской Краснознамённой дивизии гвардии красноармеец 
И. А. Животов награждён орденом  Славы  3-й  степени (повторно) приказом 
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по 97‑й стрелковой Витебской Краснознамённой дивизии № 065/н от 07.11.1944 г. 
за то, что: «В наступательных боях и при прорыве вражеской обороны това-
рищ Животов проявил себя смелым энергичным разведчиком‑наблюдателем. 
В бою за деревню Гросс‑Догутелин (Гросс Дагутелен) 21.10.1944 г. товарищ 
Животов, находясь на передовом НП, корректируя огонь батареи, уничто-
жил 4 пулемётных точки, до 40 солдат и офицеров противника, уничтожил 
миномётную батарею 81‑мм миномётов, разбил две повозки с боеприпасом, 
кроме того из винтовки убил 1 немца». Командир 69‑го стрелкового полка под-
полковник А. И. Булыгин, 2*.09.1944 г.

Разведчик батареи 120‑мм миномётов 69‑го стрелкового полка 97‑й стрелко-
вой Витебской Краснознамённой дивизии гвардии красноармеец И. А. Животов 
награждён орденом Славы 2-й степени приказом по войскам 5‑й армии № 019/н 
от 16.03.1945 г. за то, что: «В наступательных боях по прорыву немецкой обо-
роны в Восточной Пруссии в районе Каттенау 15.01.1945 г., находясь на пере-
довом НП, корректируя огонь батареи, разведчик гвардии красноармеец то-
варищ Животов уничтожил 4 пулемётных точки противника, миномётную 
81‑мм батарею врага, 18 гитлеровцев и 2 повозки с боеприпасами». Командир 
69‑го стрелкового полка подполковник А. И. Булыгин, *.02.1945 г.

После окончания войны был демобилизован и вернулся на родину, в дерев-
ню Ивановка Должанского района Орловской области.

В 1985‑м году к 40‑летию Победы был награждён орденом Отечественной 
войны 2‑й степени.

Зайцев Павел Филиппович (1910 –?)
Уроженец села Бельдяжки Кромского уезда Орловской губернии, ныне 

Кромского района Орловской области. Русский.
В Красной Армии с августа (марта) 1943 года. Призван Кромским райво-

енкоматом Орловской области. На фронтах Великой Отечественной войны 
с 10.11.1943. г. (? 10.03.1943 г., 15.03.1943 г., 21.07.1943 г.).

Ранения: тяжёлое 05.09.1943 г., лёгкое 27.03.1944 г., 15.11.1944 г.
Наводчик противотанкового орудия 12‑го стрелкового батальона 278‑го 

стрелкового Ревдинского полка 175‑й стрелковой Уральско‑Ковельской дивизии 
красноармеец П. Ф. Зайцев (в тексте приказа указано ошибочно отчество — Фё-
дорович) награждён орденом Славы 3-й степени приказом по 175‑й стрелковой 
Уральской дивизии № 077/н от 17.04.1944 г. за то, что: «В бою за город Ковель Во-
лынской области товарищ Зайцев 27.03.1944 г. прямой наводкой уничтожил 
2 огневые точки, мешавшие продвижению пехоты вперёд. В этом бою вышел 
из строя весь расчёт, товарищ Зайцев один отражал контратаку немцев, 
где уничтожил 1 огневую точку и 4 гитлеровцев». Командир 278‑го стрелково-
го Ревдинского полка гвардии подполковник С. Е. (?) Юрьев, 12.04.1944 г.

Наводчик орудия 1‑го стрелкового батальона 278‑го стрелкового Ревдинско-
го полка 175‑й стрелковой Уральско‑Ковельской дивизии красноармеец П. Ф. За-
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йцев награждён орденом Славы 2-й степени приказом по войскам 47‑й армии 
1‑го Белорусского фронта № 0147/н от 30.10.1944 г. за то, что: «10.09.1944 г. при 
наступлении на станцию Мендзелесе, был ранен командир орудия, товарищ 
Зайцев принял командование на себя. За период боёв с 10 по 18.09.1944 г. его 
орудие всё время стояло на прямой наводке, и огнём из своего орудия уни-
чтожил 2 станковых пулемёта, 3 ручных пулемёта и 15 солдат против-
ника, чем обеспечил выполнение поставленной задачи командованием». Ко-
мандир 278‑го стрелкового Ревдинского полка подполковник Ф. И. Сидоренко, 
03.10.1944 г.

Наводчик орудия батареи 45‑мм пушек 278‑го стрелкового Ревдинского 
полка 175‑й Уральско‑Ковельской Краснознамённой дивизии младший сержант 
П. Ф. Зайцев награждён орденом  Славы  2-й  степени  (повторно) приказом 
по войскам 47‑й армии 1‑го Белорусского фронта № 064/н от 14.03.1945 г. за то, 
что: «В наступательном бою на деревню Хлопувка 21.01.1945 г., проявляя 
мужество и отвагу огнём своего орудия уничтожил 2 станковых пулемёта 
и 1 ручной и до отделения солдат противника, чем способствовал продвиже-
нию нашей пехоты вперёд. В бою за деревню Загемюль 31.01.1945 г., отражая 
контратаку противника, уничтожил ручной пулемёт, до отделения солдат 
противника, чем способствовал отражению контратаки противника и вы-
полнению поставленной задачи командования». Командир 278‑го стрелкового 
Ревдинского полка майор Н. П. Сергеев, 19.02.1945 г.

Наводчик 45‑мм орудия 2‑го стрелкового батальона 278‑го стрелково-
го Ревдинского полка 175‑й Уральско‑Ковельской Краснознамённой дивизии 
младший сержант П. Ф. Зайцев награждён орденом Отечественной войны 1-й 
степени приказом командующего артиллерией 47‑й армии 1‑го Белорусского 
фронта № 035/н от 08.06.1945 г. за то, что: «За период наступательных боёв 
с 14 по 28.04.1945 г. при прорыве сильно укреплённой обороны противника 
на западном берегу реки Одер и последующих наступательных боях за взятие 
городов Врицен, Генигсдорф, Потсдам своей пушкой уничтожил 2 станковых, 
5 ручных пулемётов, 1 автомашину, подвозившую снаряды, 2 повозки с грузом 
и свыше 40 человек противника, что способствовало продвижению нашей 
пехоты вперёд и выполнению поставленной задачи командования». Командир 
278‑го стрелкового Ревдинского полка майор Н. П. Сергеев, 09.05.1945 г.

После окончания войны был демобилизован и вернулся на родину, в село 
Бельдяжки Кромского района Орловской области.

В 1985‑м году к 40‑летию Победы был награждён орденом Отечественной 
войны 2‑й степени.

* * *
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Кавалеры трёх орденов Славы,
уроженцы Орловской губернии

(современные части Брянской и Липецкой областей)

Малахов Николай Тихонович (1918 –?)
Уроженец деревни Белоголовль Брянского уезда Орловской губернии, ныне 

Жуковского района Брянской области. Русский.
В Красной Армии с 1938 года. Призван Жуковским райвоенкоматом Орло-

вской области. На фронтах Великой Отечественной войны с 22.06.1941 г. Член 
ВКП (б) с 1942 года.

Ранения: лёгкое в ногу в 1944 году.
Воздушный стрелок 952‑го штурмового авиационного Оршанского полка 

сержант Н. Т. Малахов награждён орденом Славы 3-й степени приказом по во-
йскам 1‑й воздушной армии № 065/н от 22.10.1944 г. за то, что: «Воздушный 
стрелок сержант Малахов за время пребывания в полку показал себя как один 
из лучших воздушных стрелков. За период летней операции с 23.06.1944 г. 
по 15.08.1944 г. произвёл 12 успешных боевых вылетов на штурмовку войск 
и техники противника. На боевые задания летает с большим желанием. 
В бою ведёт себя отлично, действует решительно, хладнокровно, разумно 
и смело. Благодаря внимательности и расторопности товарищ Малахов 
при выполнении боевого задания 08.08.1944 г. им было отбито шесть атак 
двух пар ИА (истребительной авиации) противника ФВ‑190, где показал своё 
мастерство воздушного боя, мужество, умение вести воздушный бой с пре-
восходящими силами противника. Во всех боевых вылетах товарищ Малахов 
активно ведёт огонь по зенитным точкам противника, а также подавля-
ет огонь артиллерийские минпозиции (? миномётные позиции) и истребляет 
живую силу врага. Только благодаря сработанности экипажа и сочетанию 
огня пушек с пулемётом стрелка, экипаж всегда выходил победителем в воз-
душном бою. Кроме умелого использования огня своего пулемёта товарищ 
Малахов производил неоднократное фотографирование результатов дей-
ствий бомбардировочно‑штурмового удара по войскам и подходящим резер-
вам противника, привозя для штаба ценные разведывательные данные». 
Командир 952‑го штурмового авиационного Оршанского полка майор И. М. Со-
ловьёв, 22.08.1944 г. (Представлялся к ордену Красной Звезды).

Воздушный стрелок 952‑го штурмового авиационного Оршанского полка 
старший сержант Н. Т. Малахов награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени приказом по войскам 1‑й воздушной армии № 070/н от 24.10.1944 г. 
за то, что: «За время пребывания в 952‑м штурмовом авиационном Оршан-
ском полку в должности воздушного стрелка старший сержант Малахов со-
вершил 32 успешных боевых вылета на самолёте Ил‑2 на штурмовку войск 
и техники противника. Участвуя в вылетах на боевые задания, товарищ Ма-
лахов лично сбил один самолёт противника ФВ‑190. Провёл до 10 воздушных 
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боёв с истребителями противника, отбил до 15 атак нападающих истреби-
телей противника при действии группы штурмовиков по целям. Своим уме-
лым сочетанием огня из УБТ (пулемёт — универсальный Березина турельный) 
товарищ Малахов неоднократно подавлял огонь ЗА (зенитной артиллерии) 
и МЗА (малокалиберной зенитной артиллерии) противника, тем самым уни-
чтожал прислугу и выводил частично из строя орудия. На задания летает 
с большим желанием. Товарищ Малахов, будучи раненым в ногу, на второй 
день был у пулемёта и снова вылетел на выполнение боевого задания. Дис-
циплинирован, смел и решителен. Повседневно совершенствует свою боевую 
выучку». Командир 952‑го штурмового авиационного Оршанского полка майор 
И. М. Соловьёв, 15.10.1944 г. (Представлялся к ордену Отечественной войны 1‑й 
степени).

Воздушный стрелок 952‑го штурмового авиационного Оршанского полка 
сержант Н. Т. Малахов награждён орденом Славы 3-й степени (повторно) при-
казом по частям 311‑й штурмовой авиационной Молодечненской дивизии № 010/н 
от 02.11.1944 г. за то, что: «За время пребывания в полку и за период боевых опе-
раций 3‑го Белорусского фронта товарищ Малахов показал себя отважным 
воином Красной Армии, с большим рвением идёт на выполнение боевого за-
дания. В воздухе осмотрителен, грамотно и умело отражает атаки истре-
бительной авиации противника. Выполняя боевое задание по уничтожению 
танков противника, 16.08.1944 г. на шоссейной дороге Кельмы — Скаудвильс 
(Кельме — Скаудвиле) на группу Ил‑2 напало до 10 истребителей ФВ‑190. Фо-
керы атаковали самолёт лётчика Косинова. Товарищ Малахов, умело давая 
команды по СПУ (самолётному переговорному устройству) своему лётчику, 
открыл сильный огонь по атакующему снизу справа ФВ‑190. На этот раз 
попытка противника была сорвана. ФВ‑190 проскочил левее с боевым разво-
ротом, затем с переворота сверху сержант Малахов скомандовал лётчику 
сделать резкий доворот вправо и поставить машину под углом 5 градусов. 
В это время дал три длинных прицельных очереди. ФВ‑190, объятый пла-
менем, проскочил под углом 45–50 о и врезался в землю у опушки леса, что 
в 1 км от населённого пункта Воилоки (?). Факт сбития самолёта против-
ника подтверждают другие экипажи. За проявленное мужество и отвагу 
в неравном воздушном бою и сбитие самолёта противника ФВ‑190 достоин 
награждения Правительственной наградой». Командир 952‑го штурмового 
авиационного Оршанского полка майор И. А. Соловьёв, 22.08.1944 г.

Воздушный стрелок 952‑го штурмового авиационного Оршанского Крас-
нознамённого полка старший сержант Н. Т. Малахов награждён орденом Славы 
2-й степени приказом по войскам 1‑й воздушной армии № 017/н от 22.02.1945 г. 
за то, что: «Товарищ Малахов в 952‑м штурмовом авиационном Оршанском 
Краснознамённом полку с марта 1944 года в должности воздушного стрелка 
совершил всего 42 успешных боевых вылета. Он лично сбил один самолёт про-
тивника типа ФВ‑190, за что был награждён орденом Славы 3‑й степени. 



171

За проведённые после этого 20 успешных боевых вылетов он был награждён 
орденом Отечественной войны 2‑й степени. После чего он совершил последу-
ющие 22 успешных боевых вылета. Товарищ Малахов смел и вынослив в бою, 
участвуя в боях при прорыве обороны Восточной Пруссии, он отбил 3 атаки 
истребителей противника, вывел из строя 2 орудия МЗА (малокалиберной 
зенитной артиллерии) противника, уничтожив прислугу. Дисциплинирован, 
смел и решителен. Повседневно совершенствует свою боевую выучку. За об-
разцовое поведение в бою, за отличное знание материальной части пулемёта 
БС (Березина синхронный) и умение свои знания передать товарищам това-
рищ Малахов перемещён с повышением на должность старшего воздушного 
стрелка». Командир 952‑го штурмового авиационного Оршанского полка майор 
И. А. Соловьёв, 19.12.1944 г. (Представлялся к ордену Красной Звезды).

После окончания войны произведён в звание старшины и награждён ме-
далями «За победу над Германией» (03.09.1945 г.), «За взятие Кёнигсберга» 
(15.10.1945 г.).

Дальнейшая судьба Н. Т. Малахова после окончания войны пока не известна.

Панков Владимир Гаврилович (1910 –27.10.1944)
Уроженец Брянского уезда Орловской губернии, ныне Брянского района 

Брянской области.
В Красной Армии с 01.07.1941 г. Призван Орджоникидзеградским райвоен-

коматом Орловской области. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 
(августа) 1941 года. 02.09.1941 г.

Ранения: лёгкое (пулевое ранение в правую руку) 17.07.1943 г. под Орлом, 
лёгкое (пулевое ранение в бедро правой ноги) 22.06.1944 г. под Витебском.

Помощник командира взвода 52‑й отдельной гвардейской разведывательной 
роты 51‑й гвардейской стрелковой дивизии гвардии старшина В. Г. Панков на-
граждён орденом Славы 3-й степени приказом по 51‑й гвардейской стрелковой 
дивизии № 59/н от 24.01.1944 г. за то, что: «Товарищ Панков 19.01.1944 г., дей-
ствуя в разведке в районе села Обабкино с целью выявления огневых точек 
противника, заметил станковый пулемёт, который обстреливал с фланга 
наступающую пехоту соседнего подразделения, Товарищ Панков решил уни-
чтожить пулемёт и дать возможность развивать наступление. Он зашёл 
к пулемёту с тыла и гранатами разбил пулемёт, убил двух немцев и захва-
тил документы». Командир 52‑й отдельной гвардейской разведывательной 
роты гвардии лейтенант Н. Л. Даниленко, 20.01.1944 г. (Представлялся к медали 
«За отвагу».

Командир отделения 1‑го стрелкового батальона 158‑го гвардейского стрел-
кового полка 51‑й гвардейской стрелковой дивизии гвардии старшина В. Г. Пан-
ков награждён орденом Славы 3-й степени (повторно) приказом по 51‑й гвар-
дейской стрелковой дивизии № 87/н от 06.07.1944 г. за то, что: «При прорыве 
первой линии обороны противника 22.06.1944 г. в районе Сиротино Витеб-
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ской области товарищ Панков, вместе со своим отделением, в числе пер-
вых ворвался в траншеи противника. Будучи ранен продолжал командовать 
до конца боя». Командир 158‑го гвардейского стрелкового полка гвардии под-
полковник М. К. Белов, 02.07.1944 г.

Помощник командира стрелкового взвода 158‑го гвардейского стрелкового 
Полоцкого Краснознамённого полка 51‑й гвардейской стрелковой дивизии гвар-
дии старшина В. Г. Панков награждён орденом Славы  2-й  степени приказом 
по войскам 6‑й гвардейской армии № 286/н от 03.12.1944 г. за то, что: «В бою 
16.10.1944 г. в районе станции Элькуземе Латвийской ССР, действуя за ко-
мандира взвода в бою, в числе первых из взвода поднялся в контратаку, до-
стиг траншеи противника, куда и ворвался. Взводом в этом бою уничтоже-
но до 20 немецких солдат и офицеров и 2 взяты в плен». Командир 158‑го 
гвардейского стрелкового полка гвардии полковник М. К. Белов, 25.10.1944 г. 
Награждён посмертно.

Помощник командира стрелкового взвода 158‑го гвардейского стрелково-
го Полоцкого Краснознамённого полка 51‑й гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии старшина В. Г. Панков награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени (посмертно) приказом по 23‑му гвардейскому стрелковому корпу-
су № 102/н от 14.12.1944 г. за то, что: «В бою во время наступления в районе 
деревни Леиники (?) Латвийской ССР 27.10.1944 г., заменив раненого в бою 
командира взвода, товарищ Панков продолжал командовать взводом и, во-
рвавшись первым в траншеи противника, в рукопашной схватке лично уни-
чтожил 9 немецких солдат, где и сам героически погиб». Командир 158‑го 
гвардейского стрелкового полка гвардии полковник М. К. Белов, 22.11.1944 г. На-
граждён посмертно.

Помощник командира стрелкового взвода 158‑го гвардейского стрелкового 
Полоцкого Краснознамённого полка 51‑й гвардейской стрелковой дивизии гвар-
дии старшина Владимир Гаврилович Панков погиб в бою 27.10.1944 г. и по-
хоронен в могиле на поле боя в хуторе Сили Приекульского района Либавско-
го уезда Латвийской ССР. Жена Панкова Валентина Митрофановна проживала 
в Орджоникидзеграде Орловской (ныне Брянской) области.

Робкин Федор Константинович (1910/1914 –?)
Уроженец деревни Городцы Трубчевского уезда Орловской губернии, ныне 

Трубчевского района Брянской области.
В Красной Армии с июля 1941 года. Призван Трубчевским райвоенкоматом 

Орловской области. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. 
Член ВКП (б)/КПСС с 1944 года (? беспартийный).

Ранения: лёгкое в августе 1942 года, 20.07.1943 г, 20.07.1944 г.
Миномётчик 82‑мм миномёта 1‑й миномётной роты 654‑го стрелкового пол-

ка 148‑й стрелковой Черниговской дивизии, красноармеец Ф. К. Робкин награж-
дён медалью «За боевые заслуги» приказом по 654‑му стрелковому полку № 2/н 
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от 12.01.1944 г. за то, что: «он в бою за деревню Россивка 29.12.1943 г. огнём 
из миномёта уничтожил 3 повозки с имуществом противника и 4 немецких 
солдат». Командир 654‑го стрелкового полка майор А. А. Евсюков.

Командир расчёта миномётной роты 2‑го стрелкового батальона 654‑го 
стрелкового Львовского полка 148‑й стрелковой Черниговской дивизии млад-
ший сержант Ф. К. Робкин награждён медалью «За отвагу» приказом по 654‑му 
стрелковому Львовскому полку № 42/н от 12.09.1944 г. за то, что: «он в бою 
за село Пуланки с 4 по 12.08.1944 г. в составе расчёта умело ведя огонь из ми-
номёта неоднократно отражал яростные контратаки врага, при этом уни-
чтожил 12 фашистов и подавил огонь 2 пулемётов». Командир 654‑го стрел-
кового полка подполковник К. З. Фёдоров.

Командир отделения миномётной роты 2‑го стрелкового батальона 654‑го 
стрелкового Львовского полка 148‑й стрелковой Черниговской дивизии, сержант 
Ф. К. Робкин награждён орденом Славы 3-й степени приказом по 148‑й стрел-
ковой Черниговской Краснознамённой дивизии № 52/н от 29.09.1944 г. за то, что: 
«сержант Робкин в боях с немецкими оккупантами проявил себя смелым, 
настойчивым защитником Родины. В бою за населённый пункт Остров 
22.08.1944 г., враг силой до батальона пехоты контратаковал наши подраз-
деления, товарищ Робкин, мужественно отражая натиск врага, огнём ми-
номёта уничтожил пулемётную точку и до 30 солдат и офицеров противни-
ка. Сам в этом бою был ранен и не покинул поле боя до окончательного раз-
грома врага». Командир 654‑го стрелкового полка подполковник К. З. Фёдоров, 
29.09.1944 г.

Командир отделения 2‑й миномётной роты 654‑го стрелкового Львовско-
го полка 148‑й стрелковой Черниговской Краснознамённой дивизии, сержант 
Ф. К. Робкин награждён орденом Славы 2-й степени приказом по войскам 60‑й 
армии № 097/н от 20.05.1945 г. за то, что: «сержант Робкин в боях с немецкими 
захватчиками проявил мужество, смелость и отвагу, сражаясь за родную 
землю и независимость Родины с 1941 года, был 2 раза ранен. В бою за на-
селённый пункт Хондорф 22.03.1945 г., командуя миномётным отделением, 
он мужественно и умело вёл огонь миномёта по пехоте противника. Пере-
йдя в наступление и находясь в боевых порядках пехоты, товарищ Робкин 
выявил расположение огневых точек противника, не дававшие подразделе-
ниям продвигаться вперёд, и огнём миномёта уничтожил огневые средства 
противника — 2 пулемёта врага с их прислугой, чем дал возможность под-
разделениям продвигаться вперёд, иметь общий успех и овладеть населён-
ным пунктом». Командир 654‑го стрелкового полка полковник К. З. Фёдоров, 
14.04.1945 г.

Командир отделения 1‑й миномётной роты 654‑го стрелкового Львовского 
полка 148‑й стрелковой Черниговской дивизии, сержант Ф. К. Робкин награж-
дён орденом Славы 2-й  степени приказом по войскам 60‑й армии № 0154/н 
от 02.06.1945 г. за то, что: «Сержант Робкин в наступательных и оборони-
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тельных боях против немецких захватчиков, за честь и независимость на-
шей Родины участвует с 1941 года и, изгоняя немецких захватчиков с род-
ной земли, проявил себя мужественным, смелым и отважным командиром. 
В бою 24.04.1945 г., участвуя в блокировке ДОТ (долговременной огневой точки) 
на западной окраине города Троппау, командуя расчётом 82‑мм миномёта, он 
под сильным огнём противника мужественно и умело вёл огонь по ДОТу про-
тивника, сковывая его действия, тем временем стрелковые подразделения 
имели возможность блокировать ДОТ и уничтожить его гарнизон. Развивая 
дальнейший успех боя, товарищ Робкин смело пробрался вперёд боевых по-
рядков подразделений, обнаружил 2 огневых пулемётных точки противника 
и, умело корректируя огонь миномёта, уничтожил 2 пулемёта и 8 солдат 
противника, чем в большей степени способствовал успеху общего дела». Ко-
мандир 654‑го стрелкового полка полковник К. З. Фёдоров, 17.05.1945 г. (Пред-
ставлялся к ордену Красной Звезды).

После окончания войны был демобилизован и вернулся на родину, в дерев-
ню Городцы Трубчевского района Брянской области.

В 1985‑м году к 40‑летию Победы был награждён орденом Отечественной 
войны 2‑й степени.

Щепотин Иван Петрович (1924 –?)
Уроженец Елецкого района Орловской области. Русский.
В Красной Армии с 19.04.1942 г. Призван Елецким райвоенкоматом (воен-

коматом города Ельца) Орловской области. На фронтах Великой Отечественной 
войны с мая 1942 года. Член ВЛКСМ с 1943 года.

Ранения: лёгкое 20.07.1942 г., лёгкое 30.06.1943 г., лёгкое 18.10.1944 г.
Разведчик 376‑й отдельной разведывательной роты 211‑й стрелковой Чер-

ниговской Краснознамённой дивизии красноармеец И. П. Щепотин награждён 
медалью «За отвагу» приказом по 211‑й стрелковой Черниговской Краснозна-
мённой дивизии (4‑го Украинского фронта) № 05/н от 03.02.1945 г. за то, что: 
«22.01.1945 г. в районе местечка Макув (Польша), когда противник пытался 
окружить роту, товарищ Щепотин был оставлен для прикрытия правого 
фланга. И как только противник поднялся для атаки, товарищ Щепотин 
открыл огонь и убил 2 немцев». Командир 376‑й отдельной разведывательной 
роты старший лейтенант В. Д. Фисатиди, 28.01.1945 г.

Разведчик 376‑й отдельной разведывательной роты 211‑й стрелковой Чер-
ниговской Краснознамённой дивизии красноармеец И. П. Щепотин награждён 
орденом Славы 3-й степени приказом по 211‑й стрелковой Черниговской Крас-
нознамённой дивизии (4‑го Украинского фронта) № 013/н от 10.03.1945 г. за то, 
что: «19.02.1945 г. в районе местечка Струмень, выполняя задание по развед-
ке и прочёсыванию леса, что западнее местечка Струмень, товарищ Щепо-
тин первым обнаружил немецкий пулемёт, установленный на одной просеке 
и незаметно подобрался к пулемёту, где было 2 немца. Одного из них това-
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рищ Щепотин убил, а второго вместе с пулемётом захватил в плен». Коман-
дир 376‑й отдельной разведывательной роты старший лейтенант В. Д. Фисатиди, 
24.02.1945 г.

Разведчик 376‑й отдельной разведывательной роты 211‑й стрелковой Черни-
говской Краснознамённой дивизии ефрейтор И. П. Щепотин награждён орденом 
Славы  3-й  степени (повторно) приказом по 211‑й стрелковой Черниговской 
Краснознамённой дивизии (4‑го Украинского фронта) № 027/н от 10.04.1945 г. 
за то, что: «В ночь на 22.03.1945 г. в районе села Пельгжымовице (Пельгжи-
мовице) (Польша) товарищ Щепотин участвовал в ночном поиске в составе 
захватгруппы. Действуя смело и решительно, товарищ Щепотин первым 
достиг пулемёта противника, бросился к расчёту и захватил в плен одного 
немца, которого доставил в расположение роты». Командир 376‑й отдельной 
разведывательной роты старший лейтенант Ф. И. Бормотов, 24.03.1945 г. (Пред-
ставлялся к ордену Красной Звезды).

Разведчик 376‑й отдельной разведывательной роты 211‑й стрелковой Черни-
говской Краснознамённой дивизии красноармеец И. П. Щепотин награждён ор-
деном Славы 2-й степени приказом по войскам 1‑й гвардейской армии № 079‑н 
от 24.05.1945 г. за то, что: «22.03.1945 г. в районе юго‑западной окраины 
Пельгжымовице (Пельгжимовице) (Польша) товарищ Щепотин, участвуя 
в ночном поиске по захвату пленного в составе захватывающей группы, 
действовал смело и решительно, первым достиг дома, в котором находил-
ся пулемёт противника, забросал его гранатами и захватил в плен одного 
унтер‑офицера. (см. выше). 07.04.1945 г. в районе юго‑западнее станции Зеб-
жидовице (Польша) товарищ Щепотин при выполнении задания по захвату 
пленного выдвинулся вперёд к траншее, в которой находился пулемёт про-
тивника и в момент, когда захватывающая группа захватывала объект, то-
варищ Щепотин подорвал гранатами пулемёт, тем самым не дал ему от-
крыть огонь по захватывающей группе. В результате чего было захвачено 
два пленных без всяких потерь». Командир 376‑й отдельной разведывательной 
роты старший лейтенант В. Д. Фисатиди, 13.04.1945 г.

Дальнейшая судьба И. П. Щепотина после окончания войны пока не известна.
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Орловцы — Георигевские кавалеры 
(статьи)

Гилим Мартин (Мартын) Григорьевич (21.04.1884–10.05.1948)
Родился в деревне Городняны Линовской волости Пружанского уезда Грод-

ненской губернии (ныне Пружанской район Брестской области, Республика Бела-
русь). Православный. Начиная с 14‑ти летнего возраста до призыва на военную 
службу работал на строительстве железных дорог (Астрахань, Псков, Вологда, 
Москва).

В 1907 году был призван на военную службу. Службу проходил в Орле, 
в 141‑м пехотном Можайском полку. После окончания срока действительной 
военной службы остался на сверхсрочную службу. Занимал должность стар-
шего взводного унтер‑офицера. В 1912 году женился на уроженке Орла Марии 
Васильевне Носовой (дочери работника Риго‑Орловской железной дороги). 
В 1914 году был полковым знаменосцем. Произведён в подпрапорщики.

Участник Первой мировой войны в составе полка. Приказом по 23‑му ар-
мейскому корпусу № 55 от 26.09.1914 г. подпрапорщик 7‑й роты 141‑го пехот-
ного Можайского полка М. Г. Гилим был награждён Георгиевским крестом 4‑й 
степени № 5816 за «спасение  части  знамени  141-го  пехотного Можайского 
полка, а именно навершие с Георгиевским крестом, после боя 17.08.1914 г».

В 1916–1917 годах служил в Петрограде в запасных частях, занимался обу-
чением новобранцев.

В 1918 году переехал в Орёл и вступил в ряды Красной армии. В составе 
Орловских пехотно‑пулеметных курсов участвовал в боях с войсками под коман-
дованием генерала Деникина.

После окончания гражданской войны жил и работал в Орле. Проживал 
на улице Безбожников (ныне улица Гагарина), затем в переулке Володарского 
(ныне — пер. Воскресенский).

Пережил оккупацию города. Имел четверых детей: 3 сына и дочь. Все его 
сыновья воевали в Великую Отечественную войну, старшие Сергей и Александр 
Мартыновичи были офицерами. Александр (старший лейтенант — лётчик Се-
верного флота) пропал без вести 19.03.1943 г. (не вернулся с боевого задания, 
предположительно был сбит над фьордами Северной Норвегии). Дочь Лидия 
Мартыновна пережила блокаду Ленинграда. Младший сын Борис Мартынович 
был тяжело ранен при освобождении Выборга.

Мартын Григорьевич умер 10.05.1948 г. в возрасте 64 лет в Орле.
Похоронен на Троицком кладбище.
Его потомки проживают в Москве, Калининграде, Орле.

Е. Голубинский
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Георгиевские кавалеры — уроженцы Покровского района

Амелин Павел Петрович (06.01.1892–03.12.1981)
Родился в семье крестьянина‑середняка в селе Фёдоровка Малоархангель-

ского уезда Орловской губернии.
Павел Амелин, окончив церковно‑приходскую школу и проработав некото-

рое время в хозяйстве своего отца, в 1912 году подался на заработки. Добрался 
до Москвы и почти два года трудился здесь на кондитерской фабрике фон Ван-
геля.

В августе 1914 года, после начала Первой мировой войны, Павла Петровича 
мобилизовали в царскую армию. Он был направлен в 131‑й пехотный Тирасполь-
ский полк. Рядовой Амелин своей сметкой и дисциплинированностью обратил 
на себя внимание офицеров, и вскоре его произвели в ефрейторы.

Юго‑Западный фронт, в составе которого сражался Тираспольский полк, 
успешно действовал против союзника Германии — Австро‑Венгрии. Ефрейтор 
Амелин участвовал в кровопролитных боях на реке Сан и под Перемышлем, 
на Дуклинском перевале в Карпатах. Награждён Георгиевским крестом 4‑й сте-
пени № 320810: « за то, что 22.04.1915 г., будучи старшим в секрете, (сторо-
жевом охранении), открыл наступление  противника и  своевременно  донёс 
об этом».

26.09.1915 г. награждён Георгиевским крестом 3‑й степени № 83078 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.

А потом была героическая переправа через реку Нарова и тяжёлое шрап-
нельное ранение. Девять месяцев Амелин пролежал в госпитале герцога Лейх-
тенбергского в Санкт‑Петербурге.

Здесь в госпитале, Павлу Петровичу вручил Георгиевский крест 2‑й степени 
№* лично Император Николай II. Как вспоминал позже Павел Петрович, Им-
ператор пришёл с женой и детьми. Он был одет в защитную форму. Подходя 
к очередному раненому кавалеру, Николай II вручал крест, говорил несколько 
слов благодарности и шёл дальше.

Излечившись, П. П. Амелин снова оказался на фронте.
В 1918 году он возвратился в родные края.
А затем была долгая трудовая и вновь боевая жизнь. В последней своей 

войне — Великой Отечественной, призванный в 1942 году, Павел Петрович 
Амелин участвовал в разминировании вражеских минных полей и организации 
водных переправ для наших войск (в том числе и через Одер в Германии). Как 
ветерана, уже пожилого человека, умевшего обращаться с лошадьми, его на-
значили командиром отделения гуже‑транспортной роты. И ефрейтор Амелин 
блестяще справлялся со своими обязанностями. Вот как его командир, капитан 
Гололобов, оценил роль Павла Петровича при организации переправы в апреле 
1945 года: «Амелин, будучи прикомандированным с десятью пароконными под-
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водами своего отделения к 123‑му отдельному дорожно‑строительному бата-
льону для подвозки лесоматериалов к месту постройки моста через реку Одер, 
с 9 марта по 17 апреля 1945 года, в условиях полного бездорожья, днём и ночью, 
под артиллерийским огнём противника и под частыми обстрелами с вражеских 
самолётов, добился успешного выполнения данного его отделению боевого за-
дания. Сознавая необходимость быстрого окончания работ по построению мо-
ста через реку Одер, чтобы дать возможность боевым частям переправить-
ся на западный берег реки, ефрейтор Амелин П. П., воодушевляя всех бойцов 
своего отделения личным примером, обеспечил выполнение суточного задания 
на 150 процентов, согласно боевой характеристике командования 123 отдель-
ного дорожно‑строительного батальона. Товарищ Амелин вполне достоин пра-
вительственной награды…».

Капитан Гололобов представлял своего бойца к медали «За боевые заслуги», 
но начальник тыла 5 Ударной армии генерал‑майор Сирденко решил, что ефрей-
тор Амелин вполне заслужил орден. И уже после Дня Победы, 19.06.1945 г., ве-
терану четырёх войн был вручён орден Красной Звезды. К этому времени Павел 
Петрович уже побывал в Берлине и расписался на Рейхстаге.

Демобилизовавшись и возвратившись в родную Фёдоровку, Павел Петро-
вич работал ветеринаром. Выполнял большую общественную работу, много раз 
избирался депутатом Владимировского сельского Совета.

Добрая память о П. П. Амелине живёт в сердцах земляков. Когда 
в 2002 году торжественно открыли Покровский районный краеведческий музей, 
то на одном из стендов была размещена фотография бравого солдата Павла 
Амелина в форме времён Первой мировой войны.

Шатохин Афанасий Демьянович (1881 –27.05.1940)
Родился в деревне Погонево Дросковской волости Малоархангельского уез-

да в крестьянской семье.
В первый раз в армию был призван в 1902 году. Через три года службы 

принял участие в русско‑японской войне, затем был демобилизован. В августе 
1914 года А. Д. Шатохина, уже женатого, отца двух детей, снова мобилизовали.

Воевал в составе 94‑го пехотного Енисейского полка 24‑й пехотной дивизии, 
которая принимала участие в ожесточённых боях, развернувшихся под Варша-
вой осенью 1914 года.

Весь октябрь, ноябрь и первую половину декабря 1914 года Енисейский полк 
сражался на берегах реки Равки, притока Вислы. Так, 11 октября, с раннего утра 
до позднего вечера енисейцы, переправившись через Равку, атаковали фольварк 
Марианов, за которым стояли немецкие орудия. К вечеру, ударив «в штыки», сол-
даты Енисейского полка ворвались на батарею, захватив 5 орудий и 3 пулемёта.

Через неделю, 18 октября, германцы в течение дня подвергли позиции 24‑й 
пехотной дивизии ожесточённому обстрелу, что вынудили к отступлению полки 
дивизии. Отход был до линии бывших окопов, а потери за день в трёх полках со-
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ставили до 30–40 офицеров и 2000 рядовых, было потеряно 6 орудий. В эти кри-
тические часы, когда требовалось полное самообладание, и отличился ефрейтор 
10‑й роты 94‑го пехотного Енисейского полка Афанасий Шатохин.

Награждён Георгиевским крестом 4‑й степени № 89129: «За то, что в боях 
под городом Варшавой вынес из боя тяжело раненых офицеров своей роты, 
под сильным артиллерийским огнём, и вернулся обратно в строй».

В 1916 году был ранен и попал в госпиталь. Там и сфотографировался един-
ственный раз в жизни, вместе с некоторыми соседями — товарищами по палатам 
и с ухаживавшей за ними сестрой милосердия.

После возвращения домой Афанасий Демьянович трудился в собственном 
хозяйстве, с началом коллективизации вступил в колхоз «Победа» деревни По-
гонево. Умер, простудившись при спасении тонущих колхозных овец. Похоронен 
на кладбище села Дросково (Покровский район).

А. Полынкин

* * *
Орловцы — кавалеры двух (2-й и 3-й) и одной (3-й) степеней

орденов Славы 
(статьи)

Грядунов Николай Васильевич (20.12.1926–19.10.2012)
Родился в деревне Булгаково Платоновского сельсовета Володарского райо-

на Орловской области. Окончил 4 класса. В 1941–1943 годах находился на вре-
менно оккупированной противником территории.

В Красной Армии с 08.08.1943 г. Призван Володарским райвоенкоматом Ор-
ловской области. Август‑сентябрь 1943 года — стрелок 204‑го запасного стрел-
кового полка; сентябрь 1943 года — январь 1944 года — ездовой 28‑го артил-
лерийского полка. Военную присягу принял 26.10.1943 г. На фронтах Великой 
Отечественной войны с января 1944 года по май 1945 года.

Разведчик 698‑го лёгко‑артиллерийского полка (78‑я лёгкая артиллерийская 
бригада, 27‑я артиллерийская дивизия РГК).

Воевал на 2‑м Прибалтийском и Ленинградском фронте.
Член ВЛКСМ, затем — в ВКП (б)/КПСС.
Орудийный номер 1‑й батареи 698‑го лёгко‑артиллерийского полка красно-

армеец Н. В. Грядунов награждён медалью «За боевые заслуги» № 981086 при-
казом по 698‑му лёгко‑артиллерийскому полку 78‑й лёгкой артиллерийской бри-
гады, 27‑й артиллерийской дивизии РГК № 07/н от 30.04.1944 г.: «за то, что он, 
работая у орудия, проявляя мужество и отвагу, под огнём противника вёл 
беспрерывный огонь, чем обеспечил бесперебойность ведения огня батареи 
и воодушевил личный состав на выполнение боевой задачи». Командир 698‑го 
лёгко‑артиллерийского полка подполковник Д. Е. Рощупкин.
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Разведчик‑наблюдатель 698‑го лёгко‑артиллерийского полка красноарме-
ец Н. В. Грядунов награждён орденом  Славы  3-й  степени №  460884 прика-
зом по 27‑й артиллерийской Режицкой дивизии РГК № 044/н от 15.12.1944 г.: 
«Разведчик‑наблюдатель 1‑й батареи красноармеец Грядунов в боях в районе 
города Текава, находясь в боевых порядках пехоты, обнаружил: 5 пулемётных 
точек, 2 орудия прямой наводки, 2 миномётных и 1 артбатарею. Он первый 
обнаружил два самоходных орудия «Фердинанд». В этом же бою в услови-
ях обстрела, он вынес с поля боя командира отделения разведки старшего 
сержанта Чекнева, командира отделения радиосвязи сержанта Савельева, 
смертельно раненого командира отделения радиосвязи младшего сержанта 
Нестеренко и радиотелеграфиста ефрейтора Бабушкина. Оставшись фак-
тически один, он мужественно выполнил свой долг, одновременно исполь-
зуя рацию, и, зная пристреленные цели, он два раза вызывал огонь батареи». 
Командир 698‑го лёгко‑артиллерийского полка подполковник Д. Е. Рощупкин, 
18.11.1944 г.

Разведчик‑наблюдатель 698‑го лёгко‑артиллерийского полка красноармеец 
Н. В. Грядунов награждён орденом Славы 2-й степени № 447 приказом по во-
йскам 42‑й армии № 0330/н от 25.05.1945 г.: «Товарищ Грядунов в прошедших 
боях с немецкими захватчиками проявил образцы мужества и отваги. Во вре-
мя контратаки немцев в районе деревни Клагтас рискуя жизнью, под силь-
ным обстрелом вынес с поля боя раненого офицера стрелкового полка, чем 
спас ему жизнь. Во время боёв в районе деревни Буки продвижению нашей 
пехоты мешал станковый пулемёт противника. Товарищ Грядунов вышел 
в тыл вражескому станковому пулемёту, забросал его ручными гранатами, 
уничтожил пулемёт и двух немцев. В боях в районе деревни Кламани това-
рищ Грядунов вместе с пехотой отбил две контратаки противника и из сво-
его автомата уничтожил 12 немцев. В районе Пакалны товарищ Грядунов 
обнаружил 3 станковых пулемёта и2 орудия прямой наводки, и своевремен-
но передал целеуказание, в результате чего цели были уничтожены огнём 
наших орудий». Командир 698‑го лёгко‑артиллерийского полка подполковник 
Ф. Е. Васильцов, 12.04.1945 г.

Приказом по 698‑му лёгко‑артиллерийскому полку № 02/н от 13.05.1945 г. 
награждён медалью «За отвагу» № 2353740 (награда не была вручена, наград-
ной лист пока недоступен).

После окончания войны продолжил службу. До сентября 1945 года служил 
в своём 698‑лёгко‑артиллерийском полку. Сентябрь 1945 года — май 1946 года 
служил в 78‑й пушечно‑артиллерийской бригаде, прошёл курсы командиров 
отделений разведчиков. 05.1946–05.1947 гг. — 78‑я пушечно‑артиллерийская 
бригада, заместитель командира взвода. 05.1947–03.1948 гг. — 70‑я пушечно‑
артиллерийская бригада, заместитель командира взвода. 03.1948–09.1950 гг. — 
19‑я пушечно‑артиллерийская бригада, заместитель командира взвода артилле-
рийской разведки, старший сержант.
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Демобилизован 25.09.1950 г.
Проживал в Орле, работал директором на Орловском мельзаводе 

№ 2 с 1950 по 1986 гг.
Похоронен на Лепёшкинском кладбище в селе Старцево под Орлом.

Клюковской Василий Андреевич (24.01.1924–30.01.2012)
Родился в деревне Барково Беломестенского сельсовета Ливенского уезда 

Орловской губернии, ныне Ливенского района Орловской области.
В Красной Армии с февраля 1942 года. Призван Никольским райвоенкома-

том Орловской области. На фронтах Великой Отечественной войны с февраля 
(октября) 1942 года. Член ВЛКСМ, затем — ВКП (б)/КПСС с 1943 года.

Ранения: лёгкие на Брянском и Центральной фронтах в 1943 году, в июле 
1943 года.

Автоматчик мотострелкового пулемётного батальона 79‑й танковой бри-
гады, младший сержант В. А. Клюковской награждён медалью  «За  отвагу» 
№ 193029 приказом по 79‑й танковой бригаде № 5/н от 09.03.1943 г. за то, что: 
«Младший сержант Клюковской при обороне деревни Лазарево показал себя 
бесстрашным в боях против немецких захватчиков. 26.02.1943 г., будучи 
связным между командиром взвода и командиром танковой роты, при пере-
ходе противника в атаку под сильным артиллерийским и миномётным ог-
нём противника своевременно за двести метров сумел доставить донесение 
командиру танковой роты о переходе противника в атаку. Выполнив это 
боевое приказание, сел на танк и совместно с танком косил огнём из автома-
та немецких оккупантов. При этом было уничтожено до 200 немецких сол-
дат и офицеров, 2 танка и 2 самоходных орудия. За проявленное мужество 
и доблесть перед Родиной достоин Правительственной награды». Командир 
мотострелкового пулемётного батальона 79‑й танковой бригады капитан Г. Е. Ро-
стенко, 10.03.1943 г.

Автоматчик мотострелкового пулемётного батальона 79‑й танковой брига-
ды, младший сержант В. А. Клюковской награждён орденом Красной  Звезды 
№ 205263 приказом по 79‑й танковой бригаде № 7/н от 19.07.1943 г. за то, что: 
«В период ожесточённых боёв с 6 по 11.07.1943 г. в районе Молотычи (село 
Молотычи Фатежского района Курской области расположено на границе с Орло-
вской областью, недалеко от Соборовского поля, где в июле 19463 года шли оже-
сточённые и кровопролитные бои) товарищ Клюковской показал себя стой-
ким, храбрым. Так, например, действуя связным у командира роты, быстро 
и чётко передавал все приказы и приказания, несколько раз носил боевые зада-
ния под градом пуль и разрывов снарядов. 08.07.1943 г. ни одной атаки не про-
ходило так, чтобы товарищ Клюковской не был в рядах атакующих и своим 
грозным оружием уничтожал немецких захватчиков, так, например, за день 
боя он сам лично расстрелял из своего автомата до 12 немцев. Помимо того, 
будучи окружённым, с боевым донесением смог прорвать вражеское кольцо, 
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уничтожив двух фрицев, и выйти победителем в неравной схватке. За муже-
ство, отвагу и стойкость перед Родиной достоин Правительственной награ-
ды». Командир мотострелкового пулемётного батальона 79‑й танковой бригады 
капитан Г. Е. Ростенко, *.07.1943 г.

Разведчик роты управления 79‑й танковой бригады 19‑го танкового корпу-
са, младший сержант В. А. Клюковской награждён орденом Красного Знамени 
№ 82157 приказом бронетанковым и механизированным войскам 4‑го Украин-
ского фронта № 20/н от 08.12.1943 г. за то, что: «25 октября шёл бой за деревню 
Ново‑Николаевка, продвижение наших частей остановила батарея против-
ника. Клюковской с 5 разведчиками получил задание разведать место бата-
реи. Товарищ Клюковской с разведчиками не только обнаружили батарею, 
но смело и дерзко просочились к батарее. Артиллеристы противника были 
частично побиты, а остальные бросили орудия. Разведчики захватили ба-
тарею, и, развернув её, открыли огонь по противнику, благодаря этому наша 
пехота без сопротивления продвинулась вперёд». Командир роты управления 
9‑й танковой бригады старший лейтенант В. М. Рынг, 05.11.1943 г.

Связной наблюдатель взвода разведки роты управления 79‑й танковой бри-
гады, младший сержант В. А. Клюковской награждён медалью  «За  отвагу» 
№ 824386 приказом по 79‑й танковой бригаде № 3/н от 24.04.1944 г. за то, что: 
«Младший сержант Клюковской, являясь связным при командире взвода раз-
ведчиков, получил приказание связаться с одним из отделений взвода раз-
ведки, которое прорвалось вперёд на окраине города Симферополя. На пути 
следования товарищ Клюковской был обстрелян пулемётным огнём против-
ника, засевшего в одном из домов. Обойдя противника с тыла, Клюковской 
гранатой и огнём автомата уничтожил вражеских пулемётчиков и про-
должал выполнять поставленную задачу. В результате связь с отделением 
была налажена своевременно. За смелость и отвагу, проявленную в борьбе 
с немецкими захватчиками, младший сержант достоин Правительствен-
ной награды». Командир роты управления 79‑й танковой бригады старший лей-
тенант В. М. Рынг.

Связной наблюдатель взвода разведки роты управления 79‑й танковой бри-
гады, младший сержант В. А. Клюковской награждён орденом Славы 3-й сте-
пени № 146850 за разведку в районе города Шауляй осенью 1944 года. (Наград-
ной лист пока не доступен).

В конце 1944 года направлен на учёбу во 2‑е Харьковское танковое учили-
ще.

Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалью «За Победу 
над Германией» и другими.

После войны с 1948 по 1987 гг. — председатель колхоза имени Карла Маркса 
Ливенского района Орловской области.

Награждён в мирное время орденами Ленина, Октябрьской революции, Тру-
дового Красного Знамени.
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Затем проживал в Орле, вёл активную работу по патриотическому воспита-
нию молодёжи. В 2005 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» 2‑й степени (вручена в Кремле Президентом России В. В. Путиным). 
Участник юбилейного Парада Победы в Москве в 2005 году

Похоронен на Наугорском кладбище в Орле.

Коробков Сергей Владимрович (10.03.1920–02.03.2014)
Родился в деревне Хотетово Коптевского сельсовета, ныне Знаменского рай-

она Орловской области.
В Красной Армии с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны 

с 10.07.1942 г. Член ВЛКСМ, затем — в ВКП (б)/КПСС.
Связист роты связи 619‑го стрелкового полка ефрейтор С. В. Коробков на-

граждён медалью «За боевые  заслуги» №? приказом по 619‑му стрелковому 
полку 203‑й стрелковой дивизии № 5/н от 28.04.1943 г. за то, что: «будучи в пол-
ку с самого начала его формирования он чётко и образцово выполнял свои 
обязанности. Неоднократно во время боевых действий, вместе с другими 
связистами, бесперебойно обеспечивал связью. В бою за хутор Дубовский, 
где местность просматривалась и простреливалась, под разрывами мин 
и снарядов неоднократно восстанавливал оборванную связь, которая неодно-
кратно прерывалась вражескими минами. Являясь агитатором в роте, то-
варищ Коробков своим пламенным словом и личным примером увлекал своих 
товарищей, воодушевляя их на подвиги и ненависть к врагу». Командир 619‑го 
стрелкового полка майор М. П. Яремчук.

Телефонист 619‑го стрелкового полка 203‑й Запорожской стрелковой диви-
зии ефрейтор С. В. Коробков награждён орденом Славы 3-й степени №? при-
казом по 203‑й Запорожской стрелковой дивизии № 062/н от 25.12.1943 г. за то, 
что: «В наступательном бою на правом берегу реки Днепр в районе плоти-
ны ДНЕПРОГЭС с 29.10.1943 г., товарищ Коробков исполняя обязанности 
писаря заместителя командира полка по политчасти, чётко и аккуратно 
выполнял все указания; одновременно в момент порывов телефонной линии 
под огнём противника, обеспечивал живую связь с батальонами; кроме того, 
в ответственный период боёв товарищ Коробков был направлен заместите-
лем командира по политчасти в подразделения, где проводил политработу, 
словом и делом он сумел мобилизовать молодёжь на выполнение боевых задач 
командования. 29 и 30 октября 1943 года, находясь в боевых порядках, обе-
спечивал авангардную роль комсомольцев в наступлении и вместе с другими 
бойцами стойко отражал все контратаки противника». Командир 619‑го 
стрелкового полка подполковник М. П. Яремчук, 17.02.1943 г.

После окончания войны демобилизован, вернулся в родные края. Награждён 
орденом Отечественной войны 2‑й степени, медалью «За оборону Сталинграда» 
и другими медалями.

1946–1951 годах — работал в горкоме ВЛКСМ, в газете «Орловский ком-
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сомолец». В 1951–1960 годах — главный редактор Орловского книжного изда-
тельства.

С марта 1960 по апрель 1965 гг. — заместитель главного редактора газеты 
«Орловская правда». С апреля 1965 г. по январь 1988 г. — главный редактор «Ор-
ловской правды».

Награждён орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почета. Заслу-
женный работник культуры России.

Почетный гражданин города Орла.
Похоронен на Наугорском кладбище в Орле.

Федотов Михаил Семёнович (22.11.1923 —)
Родился в деревне Прудки Ячневского сельсовета ныне Шаблыкинского 

района Орловской области.
После десятилетки очень хотел продолжать учебу, поступил в железнодо-

рожный техникум в Орле. Но нужда заставила бросить учёбу, и он уехал на за-
работки в донецкие шахты, в город Сталино (Донецк, Украниской ССР) работал 
машинистом, водил вагонетки с грузом из шахты.

В июне 1941 года стал курсантом Харьковского военного училища. По-
сле начала войны записался добровольцем в Петровском РВК города Сталино. 
На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года.

С июля по сентябрь 1941 года воевал на Западном фронте, в районе реки 
Днепр, был тяжело ранен в правую ногу и отправлен на лечение в госпиталь. 
Впоследствии награждён медалью «За оборону Киева».

После госпиталя направили на ускоренные курсы в школу радиоспециали-
стов в городе Шадринске (за Уралом), и уже в начале марта 1942 года он Федотов 
прибыл командиром отделения в город Горький в школу радиоспециалистов, где 
готовили стрелков‑радистов для авиации и танковых войск. Но он хотел снова 
попасть на фронт и его направили в 64‑ю отдельную танковую бригаду, которую 
формировали в Горьком. С апреля 1942 года в составе бригады воевал на Юго‑
Западном фронте. Под городом Красный Луч Ворошиловоградской области был 
контужен. После госпиталя — опять на фронт.

С августа по ноябрь 1942 года воевал на Сталинградском фронте. Награждён 
медалью «За оборону Сталинграда».

Затем вновь участвовал в боевых действиях с сентября 1943 года. Уже элек-
тромехаником рации 999‑го отдельного батальона связи, новосформированного 
9‑го механизированного корпуса.

04.04.1944 г. в боях во время Проскуровской операции (Украинская ССР) 
был снова тяжело ранен в ногу двумя осколками — теперь уже в другую, левую.

Электромеханик рации РАФ 999‑го отдельного батальона связи сержант 
М. С. Федотов награждён орденом Славы 3-й степени №? приказом по войскам 
9‑го механизированного корпуса № 013/н от 26.04.1945 г. за то, что: «Работая 
электромехаником рации РАФ‑КВ‑3, на всём протяжении боевых действий 
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корпуса обеспечил бесперебойную работу силовой части рации. Благодаря ис-
ключительно заботливому и бережному уходу, силовая часть без ремонта 
проработала 2 срока. 04.04.1944 г., в районе (города) Чертков, во время бом-
бёжки вражеской авиации, рация выбыла из строя. Товарищ Федотов был 
тяжело ранен, но идти в госпиталь отказался, а пренебрегая боль отремон-
тировал силовую часть и добился того, что машина своим ходом прошла 
80 километров и прибыла в свою часть». Командир 999‑го отдельного батальо-
на связи старший лейтенант Г. С. Сафро.

А летом уже на Львов наступал со своими однополчанами…
Электромеханик рации СЦР‑399 999‑го отдельного Вислинского батальона 

связи сержант М. С. Федотов награждён орденом Славы 2-й степени №? прика-
зам по войскам 3‑й гвардейской танковой армии № 0107/н от 12.05.1945 г.: за то, 
что: «Работая электромехаником на вновь полученной американской рации 
СЦР‑399, в короткое время освоил технику и при повреждении в районе реки 
Нейсе двигателя сумел произвести его ремонт без летучки, чем обеспечил 
командование корпуса бесперебойной радиосвязью со штабом армии. Будучи 
раненым в местечке Биркхольц, остался в строю и, превозмогая боль, обе-
спечил нормальную работу рации в период всей операции». Командир 999‑го 
отдельного батальона связи майор Г. С. Сафро.

Участник боёв за Берлин и освобождения Праги Награждён медалями 
«За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».

После демобилизации, в марте 1947 года вернулся на родину, в своем Хоть-
ковском колхозе стал председателем. Потом заболел, оставил пост председателя 
колхоза, а по выздоровлении стал работать журналистом в Шаблыкинской район-
ной газете, где проработал 12 лет. После объединения районов (Шаблыкинского, 
Хотынецкого, Сосковского и Урицкого), переехал в Нарышкино. Здесь работал 
в Урицком колхозно‑совхозном управлении старшим агрономом по кадрам. Затем 
снова вернулся к журналистике. Сначала работал на Урицком радио, потом — от-
ветственным секретарем в Урицкой районной газете, вплоть до 1983 года, когда 
вышел на пенсию.

Когда умерла жена, в начале 2000‑х переехал в Орёл к детям.

А. Тихомиров

Кавалеры двух орденов Славы,
уроженцы Покровского района

Лапочкин Алексей Иванович (12.03.1919 –1999)
Родился в деревне Казаковка Покровской волости Малоархангельского уез-

да Орловской губернии, ныне Покровского района Орловской области. Закончил 
до войны 7 классов Нижне‑Куначенской школы, как один из самых грамотных — 
работал бухгалтером в колхозе «Победа». 27.10.1939 г. Лапочкин был призван 
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в Красную Армию. Приняв 18.01.1940 г. присягу, служил на румынской границе.
22 июня, в пятом часу утра, красноармеец‑наводчик 404‑го стрелкового пол-

ка 176‑й стрелковой дивизии Алексей Лапочкин принял свой первый бой во вне-
запно начавшейся для него и многих других советских граждан войне. Не сразу 
гитлеровцам, имевшим огромное преимущество в живой силе и технике, удалось 
потеснить части дивизии. Бои шли до начала июля. А потом настали для красно-
армейца Лапочкина тяжёлые дни отступления.

В 1942 году артиллерист Лапочкин участвовал в обороне Кавказа. К этому 
времени он стал сержантом, командиром орудия батареи 76‑мм пушек в 71‑м 
стрелковом полку 30‑й стрелковой дивизии.

Трудно теперь назвать, сколько вражеских солдат, пулемётов и пушек уни-
чтожил его орудийный расчёт. Но только в боях под Новороссийском он со своим 
расчётом уничтожил орудие и шесть пулемётов, мешавших продвижению нашей 
пехоты.

А вот описание подвига, за который Алексей Лапочкин был удостоен ор-
дена Славы 3‑й степени: «В боях в районе Ополье и высоты Безымянная 
30.08.1944 г., во время отражения контратаки пехоты противника, товарищ 
Лапочкин, выдвинув своё орудие на открытую огневую позицию, прямой на-
водкой уничтожил две пулемётные точки противника, подавил огонь одной 
миномётной батареи и уничтожил более 10 солдат. 02. 09.1944 г. в районе 
высоты Безымянная, при отражении контратаки автоматчиков против-
ника, прямою наводкою уничтожил 2 ручных пулемёта, рассеял и частично 
уничтожил до 30 солдат и офицеров противника, чем дал возможность под-
разделениям полка продвинуться вперёд».

Второй орден Славы гвардеец‑артиллерист получил за бои на территории 
Восточной Пруссии: «В боях по отражению контратаки танков и пехоты 
противника в районе Ноненхаузан (Восточная Пруссия) 11.02.1945 г. това-
рищ Лапочкин своим орудием прямой наводкой рассеял и частично уничто-
жил до 20 солдат противника и заставил два танка противника прекратить 
огонь и отойти обратно. В наступательном бою в районе Швенгельс (Вос-
точная Пруссия) 16.02.1945 г. товарищ Лапочкин, находясь со своим орудием 
на прямой наводке в боевых порядках, вёл огонь по уничтожению живой силы 
и ожившим огневым точкам противника. В этом бою орудием разбито два 
блиндажа, подавлен огонь трёх пулемётных точек и уничтожено 12 солдат, 
чем обеспечено успешное продвижение пехоты».

Война закончилась для гвардии старшего сержанта Лапочкина 12.05.1945 г. 
в освобождённой Праге. На груди героя красовались, кроме двух орденов Сла-
вы, ещё и два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны 2‑й степени, 
медали «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».

Так вышло, что из трёх воевавших на фронтах Великой Отечественной бра-
тьев Лапочкиных выжил лишь один — Алексей Иванович. Николай Иванович 
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и Иван Иванович пропали без вести (первый — в 1943 году, второй — в 1945 году). 
Не уцелел и самый младший из братьев, четвёртый — Егор. Его в 1942 году как 
партизана расстреляли на окраине Казаковки фашистские оккупанты.

Многие покровчане 50‑х годов XX века хорошо знали секретаря Покров-
ского райисполкома А. И. Лапочкина, а жители Кунача несколько лет избирали 
Алексея Ивановича председателем правления колхоза «Дружба».

Скончался кавалер двух орденов Славы в самом начале 1999 года, не дожив пары 
месяцев до своего 80‑летия, похоронили его на кладбище посёлка Покровское.

Мазалов Иван Капитонович (30.12.1922–23.12.1993)
Родился в деревне Переведеновка Верхососенской волости Малоархангель-

ского уезда Орловской губернии, ныне Покровского района Орловской области.
В Красной Армии с 10.10.1941 г., призван Горловским РВК Сталинской обла-

сти. На фронтах Великой Отечественной войны с 25.02.1942 г. в составе 1113‑го 
стрелкового полка. Имел тяжёлую контузию (оглох на трое суток).

Ефрейтор, стрелок 1‑й стрелковой роты 1113‑го стрелкового Краснознамён-
ного полка 330‑й стрелковой Могилёвской Краснознамённой дивизии.

Награждён орденами Славы 2‑й и 3‑й степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Варшавы».

Из наградного листа на представление к медали «За отвагу»: «… За то, что 
он 15 сентября 1943 года при форсировании реки Десна, находясь связным при 
штабе полка, в момент обрыва связи, под ожесточённым огнём противника, два 
раза переходил вброд реку, доставляя боевые приказы и донесения, чем обеспе-
чил правильное взаимодействие пехоты и артиллерии и успешное ведение огня 
по огневым точкам противника».

Из наградного листа на представление к ордену  Славы  3-й  степени: 
«28.06.1944 г., в бою за город Могилёв, в районе деревни Затишье, товарищ 
Мазалов, находясь с командиром полка и начальником штаба, при продвиже-
нии вперёд, были обстреляны группой немцев, оказавшейся в тылу штаба. 
По команде была занята оборона, но группа немцев, численностью до 150 че-
ловек, заметив, что имеет перед собой малочисленную группу (всего было 
10 человек), предприняла атаку. В этой неравной схватке товарищ Маза-
лов, защищая оперативную группу полка, из своего автомата уничтожил 
до 14 немцев. Немецкая контратака была не только отбита, но и вся груп-
пировка немцев была разгромлена и частично захвачена в плен. После этого 
боя товарищ Мазалов был послан немедленно разыскать 2 стрелковый ба-
тальон. По пути следования он встретился с отдельными разрозненными 
группами противника, однако задачу выполнил и батальон разыскал, пере-
дав ему боевой приказ». Командир 1113‑го стрелкового Краснознамённого полка 
подполковник Я. Ф. Косовичев, 29 июля 1944 года».

Из наградного листа на представление к ордену Славы 2-й степени: «В бою 
02.03.1945 г. за деревню Швиссен, при отражении контратак противника, 
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ефрейтор Мазалов, проявив мужество и отвагу, воодушевляя своей смело-
стью и решительностью бойцов своего подразделения, лично уничтожил 
10 немецких солдат и одного офицера. С группой бойцов своего подразделения 
одним из первых ворвался в деревню, где огнём своего автомата уничтожил 
4 немецких солдат».

После войны работал кладовщиком колхоза имени Жданова (Покровский 
район).

Похоронен на кладбище села Верхососенья.

Моликов Яков Васильевич (29.01.1919–08.09.1998)
Родился в деревне Тростниково Владимировского сельского совета Покров-

ской волости Малоархангельского уезда Орловской губернии, ныне Покров-
ского района Орловской области. До призыва в армию работал экономистом‑
председателем райплана Покровского райисполкома.

В Красной Армии с 04.10.1939 г. Призван Покровским райвоенкоматом Ор-
ловской области. После окончания полковой школы освобождал Бессарабию.

Первое боевое крещение получил, будучи сержантом, помощником коман-
дира взвода разведки 91‑й отдельной разведывательной роты 186‑го отдельного 
разведывательного батальона 160‑й стрелковой дивизии, на советско‑румынской 
границе (село Болотино, под Яссами).

Был ранен, лежал в госпитале и после излечения возвратился в родную ди-
визию 03.01.1942 г., пройдя в её рядах до Берлина. После переименования диви-
зия стала называться 89‑й гвардейской стрелковой дивизией.

Гвардии старшина 91‑й отдельной разведывательной роты 89‑й гвардейской 
стрелковой Белгородско‑Харьковской Краснознамённой стрелковой дивизии 
Яков Моликов был дважды награждён орденами Славы.

Из наградного листа на орден Славы 3-й степени: «Товарищ Моликов за вре-
мя службы в разведроте дивизии показал себя дисциплинированным, смелым, 
мужественным. Несколько раз ходил на выполнение боевых задач, где пока-
зывал отличные образцы выполнения боевых задач. В ночь на 20.02.19 44 г. 
товарищ Моликов с группой разведчиков под командованием гвардии капита-
на Куропаткина скрытно проник в тыл врага в районе южной окраины села 
Водено с задачей захватить контрольного пленного. Разведчики, достигнув 
пункта назначения, с боем взяли трёх немцев, пару лошадей, повозку с кухней 
и приехали в своё подразделение, доставив пленных командованию дивизии. 
Пленные дали ценные сведения о противнике…».

Кроме двух орденов Славы, Яков Васильевич был также награждён орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией».

После демобилизации 27.05.1946 г. работал старшим инспектором Госстра-
ха, заведующим районным финансовым отделом, директором комбината быто-
вого обслуживания, освобождённым секретарём парторганизации, заместителем 
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председателя колхоза, заведующим молочно‑товарной фермой. Много раз изби-
рался депутатом районного и сельского Советов, секретарём парторганизации. 
Жил в деревне Тростниково Владимировского сельского Совета Покровского 
района Орловской области. Похоронен на Фёдоровском сельском кладбище (По-
кровский район).

Харчиков Иван Акимович (17.09.1925–02.07.1983)
Родился в деревне Казначеевка Дросковской волости Малоархангельского 

уезда Орловской губернии, ныне Покровского района Орловской области. Окон-
чил начальную школу в родной деревне, а потом «семилетку» в соседней Ива-
новке. Успел до начала войны поучиться в фабрично‑заводском училище, где по-
лучал профессию столяра‑обойщика.

19.02.1943 г., когда наши части освободили, наряду с другими деревнями 
и сёлами Дросковского района, Казначеевку, Ивана Харчикова мобилизовали 
в Красную Армию.

Месяц ушёл на обучение новобранца, а в октябре 1943 года красноармеец 
Харчиков оказался на передовой — в роте автоматчиков 860‑го стрелкового пол-
ка 283‑й стрелковой дивизии.

Осенью 1943 года 283‑я стрелковая начала освобождение Белоруссии, 
на земле которой наш земляк получил свою первую награду — медаль «За бое-
вые заслуги». 08.12.1943 г. в приказе по 860‑му стрелковому полку его командир, 
майор А. С. Небайкин отмечал: «Автоматчик роты автоматчиков, красноарме-
ец Харчиков Иван Акимович… в бою за высоту 166,2, при отражении контрата-
ки противника, выйдя во фланг контратакующим, уничтожил трёх немцев, чем 
способствовал отражению контратаки».

04.08.1944 г. автоматчик роты автоматчиков Харчиков получил орден Крас-
ной Звезды: «14.07.1944 г. в бою за местечко Россь, под сильным артминомёт-
ным огнём противника первым форсировал реку Россь (Гродненская область 
Белоруссии), ворвался на окраину местечка и в завязавшейся схватке с против-
ником огнём из своего автомата уничтожил ручной пулемёт и 18 немецких сол-
дат, чем способствовал занятию местечка Россь нашими подразделениями».

Мужество, умения и удачливость красноармейца Харчикова заметило на-
чальство, и вскоре он получил звание младшего сержанта, продолжая оставать-
ся простым автоматчиком. В октябре 1944 года, освобождая населённый пункт 
Гуты‑Дуже (Мазовецкое воеводство, Польша), во время контратаки гитлеровцев, 
младший сержант Харчиков уничтожил ещё два десятка фашистов. А потом за-
менил убитого в бою командира своего отделения и выполнил поставленную за-
дачу. Командир 860‑го стрелкового полка, подполковник Ф. И. Кузнецов решил 
отметить Харчикова орденом Красной Звезды, но командир дивизии, полковник 
В. А. Коновалов, наградил сержанта орденом Славы 3‑й степени.

Ещё один орден Славы — 2‑й степени, нашему герою‑земляку вручили в фев-
рале 1945 года, когда он, уже в звании сержанта, командовал отделением роты авто-
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матчиков 860‑го стрелкового полка. Подвиг Харчикова командир полка легко вме-
стил в три с половиной строчки наградного листа: «В бою 19.01.1945 г. в районе 
деревни Королёво (Мазовецкое воеводство Польши), действуя со своим отделени-
ем при отражении контратаки противника, уничтожили до 30 немецких солдат. 
Товарищ Харчиков лично уничтожил 14 солдат противника и одного взял в плен».

Надо сказать, что Ивану Акимовичу долго везло — воюя беспрерывно почти 
два года, он ни разу не был ранен, хотя постоянно находился в самом пекле боёв. 
Удача отвернулась от сержанта Харчикова 25.03.1945 г. В этот день подразде-
ления 860‑го стрелкового полка вели бой за деревню Шеттниенен в Восточной 
Пруссии (ныне — район государственной границы Россия — Польша на побе-
режье Вислинского залива). Большой осколок угодил в правую ногу сержанта 
Харчикова — и война для него закончилась.

В госпитале встретил сержант и радостную весть о Победе.
В 1946 году возвратился в родные края.
Иван Акимович работал экспедитором, заведующим базой и заведующим пе-

карней Дросковского райпо, почтальоном, кладовщиком Дросковского маслозавода.
Где бы ни трудился Харчиков, никто не слышал от него рассказов о его ге-

роических подвигах — а ведь было что рассказать, если судить по наградным 
листам. Удивительной скромности был человек.

Похоронили его на Дросковском сельском кладбище, а во время проводов 
в последний путь многие удивились большому количеству боевых наград вете-
рана Великой Отечественной.

А. Полынкин

Кавалеры орденов Славы 3-й степени

Казаков Николай Иванович (15.02.1924–22.04.2009)
Родился в деревне Гремячье Берёзовского сельсовета Покровского района 

Орловской области. До войны окончил 7 классов, трудился в собственном 
хозяйстве, затем – шофёром в Дросковской машинно‑тракторной станции.

Был призван на воинскую службу 10.03.1942 г. С марта по июль 1942 года 
– связист 161 армейского запасного артиллерийского полка. Военную присягу 
принял 20.05.1942 г. С июля 1942 по декабрь 1946 гг. – связист 642‑го пушечно‑
артиллерийского полка. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 28.07.1942 по 09.05.1945 гг.
Свою первую награду – медаль «За отвагу» сержант Казаков получил 

в ноябре 1943 года: «за то, что в бою 03.10.1943 г. под ружейно‑пулемётным 
огнём устранил порыв телефонной линии, чем способствовал отражению 
атаки противника, при котором огнём дивизиона был подбит один танк и 
уничтожено до 75 немецких солдат».

За отличие в боях на реке Одер в Германии 10‑12.03.1945 г. сержант 
Казаков был награждён орденом Красной Звезды №1836541.
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Командир отделения связи 642‑го пушечно‑артиллерийского полка 
Николай Казаков отличился в наступательных боях на Берлинском направлении. 
«В боях при прорыве обороны противника на западном берегу реки Одер 
он под сильным обстрелом противника умело организовал связь между 
наблюдательным пунктом и огневой позицией батареи и с командиром 1‑го 
батальона 63‑го стрелкового полка. Благодаря бесперебойной связи, огнём 
батареи в составе дивизиона было подавлено 5 вражеских артбатарей… 
20.04.1945 г. при ведении огня по пригородам Берлина товарищ Казаков, 
выполняя задание, был ранен осколком вражеского снаряда. Несмотря на 
ранение, Казаков после перевязки остался в строю и продолжал обеспечивать 
бесперебойную работу связи».

Наградой за этот подвиг сержанту Казакову стал орден  Славы  3-й 
степени №681654.

С декабря 1946 по апрель 1947 гг. – шофёр 441‑го гвардейского 
артиллерийского полка. С апреля по май 1947 года – шофёр 266‑го пушечно‑
артиллерийского полка, сержант.

Уволен в запас 17.05.1947 г.
Награждён орденом Отечественной войны 1‑й степени, медалями «За 

освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и другими.
После войны он жил и работал несколько лет в городе Новомосковске 

Тульской области, но потом с семьёй возвратился  в деревню Гремячье, трудился 
в колхозе «Россия».

Похоронен на кладбище села Берёзовка.

А. Полынкин, А. Тихомиров

Мельников Максим Власович (1912–1971)
Родился в деревне 2‑я Ведено Мценского уезда Орловской губернии. В пер-

вые полтора месяца войны не был мобилизован в связи с необходимостью на-
ладки непрерывной работы доменных печей на заводе «Азовсталь». Несмотря 
на бронь, добился направления на фронт. 25.08.1941 г. принял присягу при 300‑м 
артиллерийском полку, где и начал наводчиком свое участие в Великой Отече-
ственной войне. Самым напряжённым в боевой деятельности Максима Власови-
ча было форсирование Одера. В этот период он все время находится в боевых по-
рядках пехоты, корректируя огонь артиллерии для подавления огневых средств, 
с чем успешно справлялся. За смелые, грамотные и очень результативные дей-
ствия в период наступления и форсирования Одера был награжден орденом Сла-
вы 2‑й степени. Впоследствии был назначен стрелком в 625‑й стрелковый полк, 
а затем служил в должности старшего разведчика 44‑го артиллерийского полка 
33‑й Стрелковой Холмской Краснознамённой дивизии.

16.10.1943 г. был тяжело ранен в левую ногу. После восстановления вернул-
ся в строй. Во время Берлинской наступательной операции 16 апреля 1945 года 
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получил лёгкое ранение в правую руку и голову, однако война для Максима Вла-
совича закончилась с Великой Победой в Берлине в мае 1945 года.

В боях за освобождение Прибалтики от немецко‑фашистских захватчиков 
27.10.1944 г. в районе Белекяй Максим Власович обеспечивал бесперебойную 
связь НП со штабом дивизиона под непрерывным артиллерийско‑миномётным 
огнём противника, рискуя своей жизнью, 4 раза выходил на линию для устране-
ния порывов. Благодаря бесперебойной связи в этом бою дивизион отбил 2 кон-
тратаки противника. 28–29.10.1944 г. в районе Ваироги, под огнём противника, 
в условиях осеннего бездорожья, доставил на НП горячую пищу для бойцов 
и офицеров. 04.11.1944 г. в районе Виганти под огнём противника устранил 7 по-
рывов в телефонно‑кабельной линии, чем способствовал отражению контратаки 
пехоты и танков противника. За проявленные мужество, стойкость и отвагу Мак-
сим Власович был представлен к ордену Красной звезды.

За время боев М. В. Мельников награждён медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За взятие Берлина».

Приказом по 44‑му артиллерийскому полку 33‑й Стрелковой Холмской Крас-
нознаменной дивизии № 0129 от 02.09.1944 г. награждён медалью «За отвагу» 
за то, что он (топовычислитель управления 1‑го дивизиона, связист) в период 
боев с 10.03.1944 г. под артиллерийским огнём противника быстро производил 
привязку боевых порядков батарей, этим способствовал своевременному выпол-
нению поставленной боевой задачи.

Приказом по частям 33‑й Стрелковой Холмской Краснознаменной дивизии 
№ 02/н от 14.01.1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество награждён орденом Славы 3-й степени.

Приказом войскам 3‑й ударной армии № 098/н от 19.05.1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награжден орденом 
Славы 2-й степени.

После войны трудился на восстановлении города Орла в управлении военно‑
строительных работ (УВСР), затем на Орловской ТЭЦ и Орловском силикатном 
заводе.

Г. М. Мельников, О. Г. Мельников

Панов Виктор Валентинович (16.10.1922–1980)
Отец Виктора Валентиновича, коренной орловец, во время Гражданской во-

йны был командиром Красной Армии и воевал на Украине. Там он познакомился 
со своей будущей женой. 16 октября 1922 года у них родился сын. По семейной 
легенде мать родила Виктора под тачанкой, во время боя с бандитами. Поэтому 
официальное место рождения Виктора Валентиновича: Украинская ССР, Киев-
ская область, Шевченковский район, село Шевченково.

В одном из боёв отец Виктора Валентиновича получил тяжёлое ранение 
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и семья вернулась в Орёл. Семья жила на ул. Фомина.
В старших классах Виктор учился в Орловском аэроклубе.
В Красную Армию был призван Орловским РВК 11 августа 1941 года и на-

правлен на обучение в авиашколу. В августе 1941 года в г. Валуйки Курской (ныне 
Белгородской) области, из воспитанников Брянского и Орловского аэроклубов 
была сформирована 8‑я военно‑авиационная школа пилотов первоначального 
обучения. Пребывание авиашколы в г. Валуйки было не долгим, фронт прибли-
жался, и авиашколу вскоре перевели под Ульяновск. Там курсанты приступили 
к постоянным занятиям. Изучали самолет По‑2, проходили лётную практику. Од-
нако, через год обучения выяснилось, что будущим лётчикам не хватает машин. 
Авиационная промышленность в тяжёлых условиях первого года Отечественной 
войны с трудом обеспечивала самолётами даже боевые части. А пилотам По‑2 
и вовсе летать было не на чем.

Тем временем, на юге России начались тяжёлые бои за Сталинград. И весь 
состав авиашколы был отправлен на Волгу. Товарные вагоны с бывшими курсан-
тами прибыли в город Барыш Куйбышевской области. По воспоминаниям Вик-
тора Валентиновича, по прибытию на фронт его эшелон попал под немецкую 
бомбёжку. Оружие курсантам ещё не выдали и немецкая авиация без малейшего 
сопротивления расстреливала эшелоны. Так же под непрерывными вражескими 
авианалётами курсанты авиашколы пешком шли к Сталинграду. К тому времени 
как курсанты добрались до Сталинграда, от их состава осталась только одна 
треть, остальные были ранены или убиты.

Прибыв в Сталинград 06.08.1942 г. Виктор Валентинович был распреде-
лён в 226‑й стрелковый полк 74‑й стрелковой Щорсовской дивизии, связистом 
в батарею 120‑мм миномётов. Это была одна из старейших советских дивизий. 
Впоследствии Маршал Советского Союза В. И. Чуйков так писал о Щорсовской 
дивизии: «Знаменитые полки этой дивизии — Богунский, Таращанский и До-
нецкий, героически сражавшиеся за молодую Советскую республику, столь же 
самоотверженно сражались в Сталинграде, за что заслужили звание гвардей-
ских. В городе на Волге прославленные полки вели бои в районе завода «Крас-
ный Октябрь». Во время контрнаступления они первыми пробились на западную 
окраину Сталинграда, где встретились с войсками 65‑й армии, наступавшей с за-
пада, и вместе с ними разрезали надвое окруженную группировку Паулюса».

С октября 1942 года по февраль 1943 года — участник обороны Сталин-
града. 17.07.1943 г. принимал участие в форсировании реки Северный Донец 
на Юго‑Западном фронте. 25.10.1943 г. форсировал реку Днепр. В феврале 
1944 года принимал участие в прорыве обороны немецких войск в районе села 
Приют, участник боёв за овладение городом Апостолово. В феврале и марте 
1944 года участник форсирования рек Ингулец, Ингул, Южный Буг. В апреле‑
июле 1944 года участник боёв при форсировании реки Днестр в районе Палан-
ки. В июле 1944 года участник боёв при прорыве вражеской обороны в районе 
Западный Ковель. С 02.08.1944 г. участник боёв при форсировании Вислы. 
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16.01.1945 г. участник боёв при прорыве немецкой обороны на западном берегу 
Вислы. В январе 1945 года участник боёв за город Лодзь, Гнезно, Дризен.

23.02.1945 г. участник боёв за овладение крепостью и городом Познань. 
Из наградного листа ордена Славы 3-й степени: «… тов. Панов в боях с нем-
цами по расширению плацдарма за рекой Вартой в городе Познань показал 
себя как смелый, мужественный боец. 15.2.1945 г., форсировав реку Варта, 
тов. Панов смело и решительно под огнём противника добежал до домов, где 
были расположены немцы, и огнём автомата уничтожил 4‑х немцев. Кроме 
того, тов. Панов в этом бою под огнём противника доставил дважды при-
казания командира стрелковой роты».

14.04.1945 г. участвовал в боях при прорыве немецкой обороны на западном 
берегу реки Одер. В апреле‑мае 1945 года участник боёв за овладение городом 
Берлин. Оставил свою роспись на Рейхстаге.

23.11.1945 г. присвоено знание «гвардии сержант»
Был трижды ранен: осколочное ранение в нос (он остался перебит на всю 

жизнь), пулевое ранение в лицо (пуля прошла на вылет через щеку, оставив 
на щеке заметное пятно) и осколочное ранение в плечо.

Боевые награды: орден Красной Звезды, орден Славы 3‑й степени, медали 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

После демобилизации вернулся в Орёл и был принят на службу в КГБ СССР.

В. Панов

Пикалов Алексей Ксенофонтович (15.05.1922)
Родился в деревне Пикалово Ливенского уезда Орловской губернии (сейчас 

деревня Воловского района Липецкой области, до 1954 года в составе Курской 
области).

В 1937 году окончил Гатищенскую основную семилетнюю общеобразова-
тельную школу, по окончании которой работал в местном колхозе. В 1941 году 
от районного военного комиссариата был направлен обучаться на шофёра в учи-
лище города Щигры Курской области, которое окончил в мае 1941 года.

17.10.1941 г. призван на воинскую службу, которую начинал в артиллерий-
ской учебной части города Шимановск Амурской области. 10.02.1942 г. принял 
воинскую присягу. 15.03.1942 г. был направлен на службу во вновь образованную 
96‑ю стрелковую дивизию (2‑го формирования) в район города Серафимович 
Сталинградской области (в настоящее время Волгоградская область), где уча-
ствовал в военных действиях в Сталинградской битве наводчиком 76‑мм орудия 
в составе артиллерийского полка.

19.11.1942 г., во время наступления советских войск, А. К. Пикалов получил 
ранение осколком в левую руку. В результате чего был госпитализирован и нахо-
дился на лечении до 27.03.1943 г., после госпиталя вновь возвратился на фронт.
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Затем в составе 180 стрелковой дивизии (2‑го формирования) принимал уча-
стие в Курской битве, непосредственно в Курской стратегической оборонитель-
ной операции, в отражении наступления ударной группировки немецких войск 
юго‑восточнее Прохоровки. Далее участвовал в освобождении Украины и Мол-
давии, в боевых действиях на территории Румынии.

Приказом командования 180‑й стрелковой Киевской дивизии № 15 от 24.02.1944 г. 
от имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество, командир орудия батареи 76 мм пушек, 86‑го стрел-
кового полка, А. К. Пикалов был награждён орденом Славы 3-й степени. В наград-
ном листе записано: «Во время боевых действий, в ожесточенном бою за деревню 
Лосятин 01.01.1944 г., Пикалов выкатил свое орудие на открытую огневую по-
зицию, своим огнём уничтожил 4 огневые точки и истребил до взвода враже-
ской пехоты. В последующих боях, особенно при отражении контратаки про-
тивника в деревне Квитки 02.02.1944 г. и 06.02.1944 г., Пикалов также проявил 
стойкость, мужество и героизм. Враг, будучи в полном окружении, сконцентри-
ровал и бросил в контратаку крупные силы пехоты и танков с целью прорвать 
замкнутое кольцо и выйти из окружения. Но артиллерийский расчет, во главе 
которого стоял отважный командир Пикалов, не дрогнул, а, наоборот, усилил 
мощь своего огня по вражеской живой силе и технике. В этом бою орудие Пика-
лова своим огнем истребило до взвода вражеской пехоты, уничтожило 2 пуле-
мётные точки и подбило 1 вражеский танк».

Во время наступления под Яссами (Румыния), 29.04.1944 г., А. К. Пикалов 
был ранен осколком в правую ногу и отправлен в госпиталь Сталинграда.

После выздоровления, учитывая возраст и ранения, Пикалов А. К. был на-
правлен в автомобильный полк Ставки Верховного главнокомандующего, кото-
рый находился в Херсонской области, для подготовки к переброске на Дальний 
Восток для дальнейшего участия в войне с Японией. Однако, в результате капи-
туляции Японии переброска не состоялась.

04.02.1947 г., на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР, 
Алексей Константинович Пикалов был демобилизован и закончил военную служ-
бу. После демобилизации вернулся домой, где работал в местном сельсовете.

23.11.1947 г. он женился, в браке родились четыре дочери. С 1983 года по на-
стоящее время проживает в Орле.

11.03.1985 г., Указом Президиума Верховного Совета СССР, награжден ор-
деном Отечественной войны 2‑й степени.

20.02.2015 г., Алексей Константинович Пикалов, в числе других ветера-
нов, был приглашен в Кремль, где президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин вручил ему юбилейную медаль участника Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

О. Полухин
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Филёв Евгений Васильевич (1925 –)
Родился в селе Булгаково Болховского района Орловской области.
Сын Георгиевского кавалера В. Н. Филёва (см. о нём в данном издании).
Ефрейтор 424‑го отдельного сапёрного батальона (350‑я стрелковая диви-

зия, 24‑й стрелковый корпус, 13‑я армия, 1‑й Украинский фронт).
Выдержка из приказа о награждении: «Ефрейтор Филёв участник январско-

го наступления 1945 года. За время наступления показал образцы отваги и му-
жества. На реке Квейс, будучи связным от штаба батальона до рот, несмо-
тря на сильный огонь противника, вовремя передавал приказания командира 
батальона командирам рот. На реке Сирне, когда был тяжело ранен сержант 
Руссков, ефрейтор Филёв, пренебрегая смертью, вытащил его из‑под снайпер-
ского огня противника, а затем вновь приступил к выполнению задачи».

В. Панов

Царёв Иван Григорьевич (1924–1998)
Уроженец деревни Ивановка Даниловского сельсовета Покровского 

района Орловской области.
В Красной Армии с января 1943 года. Призван Покровским 

райвоенкоматом. На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943 года. 
Воевал на Центральном и Белорусском фронтах.

Красноармеец топослужбы управления 2‑го дивизиона 294‑го 
артиллерийского полка 170‑й стрелковой Речицкой дивизии, сержант.

Ранения: дважды легко в мае и июле 1943 года.
Награждён орденом Славы 3-й степени приказом по 170‑й стрелковой 

Речицкой дивизии 20.09.1944 г.: «В боях с 05.09.1944 г. (полк поддерживал 
наступление 73‑й стрелковой дивизии на западном берегу реки Нарев) 
товарищ Царёв исполнял обязанности левого наблюдателя пункта СНД 
(сопряжённого наблюдения дивизиона). 07.09.1944 г. во время наступления 
на высоту 81,4 батарея противника с юго‑восточной опушки рощи севернее 
Напюрки (Польша) не давала возможности нашей пехоте сделать бросок 
на переднюю линию траншей, а поскольку положение цели было не ясным, 
батарея была мало уязвима. Товарищ Царёв по своей инициативе выдвинулся 
вперёд и в сторону, обнаруженный пулемётчиком противника, под его огнём, 
в течение 20 минут, уточнял положение цели и, затем корректируя огонь 
батареи, заставил её замолчать, уничтожив при этом 2 миномёта, благодаря 
чему поддерживаемые стрелковые подразделения выполнили поставленную 
перед ними задачу, то есть заняли первую линию траншей без излишних 
потерь». Командир 294‑го артполка подполковник Свинцов.

После войны работал на разных должностях, в том числе председателем 
колхоза и председателем Даниловского сельского совета.
Похоронен на кладбище села Успенское Покровского района.

А. Полынкин
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Яичкин Павел Матвеевич (12.07.1925–03.09.2015)
Родился в городе Орле. Отец был сапожником, мать — домохозяйка. В июне 

1941 года окончил восемь классов Орловской школы № 11 и мечтал поступить 
в железнодорожный техникум. Но началась война. В семье было четверо несо-
вершеннолетних детей, и родители не смогли эвакуироваться, остались на вре-
менно оккупированной территории.

На следующий день после освобождения Орла Павел отправился в военкомат. 
Был отправлен в запасной полк в Орле, где в течение 10 дней он проходил «курс 
молодого бойца». 21 августа принял присягу, а 23 августа был отправлен на фронт. 
Первое боевое крещение он принял на Брянщине, а уже в октябре в одном из боев 
под городком Краснополье Могилевской области был тяжело ранен в бедро. Пере-
нес несколько операций, почти всю зиму пролежал в гипсе в госпитале. Ближе 
к весне 1944 года прибыли военные рекрутёры для отбора выздоровевших солдат 
в качестве пополнения в свои подразделения. Рядового Яичкина отобрал предста-
витель кавалерийского корпуса генерала Н. С. Осликовского. Корпус, в который 
попал Павел в качестве наводчика 76 мм орудия, в 1942 году воевал под Сталингра-
дом. Летом 1944 года корпус участвовал в наступательной операции «Багратион». 
23 июня линия фронта была прорвана и в образовавшуюся брешь были введены 
конно‑механизированные группы. Прорывались они в основном ночью. Кавалери-
сты, зенитчики и танкисты не давали отступающим немцам восстанавливать ли-
нию фронта. В те дни армейская газета писала, что именно корпус Осликовского 
обеспечил высокий темп наступления армиям Белорусского фронта. 3 июля наши 
войска освободили город Минск и корпус получил приказ идти к Барановичам. 
Здесь немцами были выстроены несколько линий обороны, заминированы боль-
шие территории. И всё‑таки в ночь на 8 июля эскадрон вместе с другими частями 
ворвался в город, и уже вечером того же дня Москва салютовала фронтам, которые 
приняли участие в освобождении Барановичей.

Бои шли тяжёлые, в связи с чем корпус нёс большие потери и среди бой-
цов, и лошадей, и боевой техники. Корпус одним из первых вышел к границе 
Восточной Пруссии. Как всегда, он быстро продвигался по тылам и 22 января 
1945 года ворвался в город Алленштайн (теперь это город Ольштын в Польше). 
Город был сильно укреплён, немцы сопротивлялись с упорством обречённых. 
Конникам пришлось бы очень трудно, если бы не подошли войска основного 
состава. Большие потери несли обе стороны. Разрывной пулей ранило и Петра 
Яичкина. За дальнейшим продвижением однополчан к Берлину он следил уже 
по газетным сводкам в госпитале. Здесь и узнал, что за бои под Алленнштайном 
представлен к ордену «Славы». Здесь же встретил и Победу.

Приказом по 6‑й гвардейской кавалерийской Гродненской ордена Ленина, 
Краснознамённой, орденов Суворова и Красной Звезды дивизии имени Пархо-
менко № 06/н от 25.02.1945 г. наводчик 76 мм орудия 28‑го гвардейского кава-
лерийского полка, 6‑й гвардейской кавалерийской Гродненской дивизии гвардии 
красноармеец П. М. Яичкин Награждён орденом Славы 3‑й степени.
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В наградном листе на орден Славы 3-й степени за № 1925 на Яичкина Пав-
ла Матвеевича, гвардии красноармейца, беспартийного, наводчика 76 мм орудия 
28 гвардейского кавалерийского полка 6 гвардейской кавалерийской дивизии, 
в Отечественной войне с 1943 года, призванного Орловским РВК, записано: 
«В бою за город Алленштайн в уличных боях огнем прямой наводки из орудия, 
сопровождая 4 эскадрон. Уничтожил до 40 гитлеровцев, 4 пулемета засев-
ших в домах и мешавших продвижению эскадрона. 14 автомашин с военным 
грузом и 2 бронетранспортёра. В бою за Гранау товарищ Яичкин огнём своего 
орудия уничтожил 3 пулемёта противника с прислугой и бронетранспортёр 
и до 30 немецких солдат». Командир 28‑го гвардейского кавалерийского полка 
гвардии подполковник М. А. Висаитов, 19.02.1945 г.

В 1948 году после демобилизации из армии П. М. Яичкин возвратился в Орёл 
и уже через несколько дней пришёл в отдел кадров железной дороги. Кочегар, 
помощник машиниста, машинист тепловоза, электровоза — вот его послужной 
список. Более 20 лет водил пассажирские составы по маршруту Орёл — Москва. 
Работая в локомотивном депо ст. Орёл, заочно окончил Орловский техникум же-
лезнодорожного транспорта, женился, вступил в партию. Воспитал 2 дочерей 
и гордился 2 внучками и правнуком.

На протяжении 12 лет был депутатом городского и областного Советов на-
родных депутатов.

Похоронен на Троицком кладбище города Орла.
С. А. Гавриловский

П.М. Яичкин
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