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Полные Георгиевские кавалеры

Полные Георгиевские кавалеры
26 ноября 1916 года в Вологде состоялось то рж ество по случаю праздника Георги
евских кавалеров. В то т день в Спасо-Всеградском соборе была отслуж ена литургия.
Вечером в городском театр е состоялся благотворительны й спектакль, а в кинематогра
фах - благотворительные сеансы, весь сбор о т которых поступил в пользу Георгиевских
кавалеров.
«Вологодский листок» писал: «Н ет сомнения, что все граждане с полным сознанием
своего долга откликнутся на призыв и достойным образом отблагодарят стойких и храб
рых защ итников Родины, проливш их свою кровь за величие, честь и славу отчизны .
Они, наши герои, не щадя ж изни шли на защ иту Родины, и нужно ли говорить, что мы,
оставшиеся в тылу, вдалеке о т всех уж асов войны, пожалеем для героев своих грошей.
Пусть Георгиевский праздник до каж е т, что мы любим и ценим доблестны х героев и
гордимся их боевыми подвигам и»1.
Подобные мероприятия были проведены и в других городах Вологодской губернии.
Нам известно, что того ж е 26 ноября в Великом Устю ге был проведен парад и дан обед
в честь Георгиевских кавалеров2.
Вечной славой покрыли себя уроженцы вологодской земли, начиная еще в борьбе
против монголо-татар. Славные подвиги совершили они и в XVII столетии, и в битве под
Полтавой, и во время Отечественной войны 1812 года.
Многие из них были награждены военными орденами - орденом С вятого Владими
ра, Святой Анны и другими. В этой главе мы попытаемся приоткры ть страницу истории,
на которой можно увидеть имена вологж ан, награжденны х орденом Святого Георгия и
всеми знаками отличия этого ордена. До сих пор не было опубликовано полного списка
вологжан - кавалеров этого военного ордена, были выявлены лиш ь отдельны е вологж ане - участники Первой мировой войны. А еще в XVIII веке вологж ане получали этот
орден.
К сожалению, объем книги не позволил пом естить список всех награжденны х, в эту
главу войдут биографические данные только полных Георгиевских кавалеров, то есть
награжденных четырьмя Георгиевскими крестами. Уникальным э то т список является
потому, что в него вош ел герой, получивший в годы Первой мировой войны Георгиевс
кий крест под номером 1. В список полных Георгиевских кавалеров входят лица, родив
шиеся на территории Вологодской губернии и на территории те х уездов других губер
ний, которые сейчас в составе Вологодской области.
В 20-30-е годы прош лого века уцелевш ие после Первой мировой и граж данской
войн кавалеры были вынуждены скры вать свои награды, способные стать лишним по
водом для репрессий.
Военно-исторические исследования, помимо их научной ценности, могут иметь ог
ромное патриотическое и воспитательное значение для ж ивущ их в «глубинке» россиян:
ведь войны, о которых большая часть населения страны знает крайне мало, неожидан
но становятся близкими и понятными, ибо в них сраж ались и погибали за Родину земля-

1 Георгиевский праздник // Вологодский листок. - 1916. - № 1002.
2 Чебыкина Г. H. Великий Устю г: летописная книга. - Великий Устюг, 2007. - С. 96.
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ки-вологжане, родственники из своих или соседних сел и деревень, ведь большинство
Георгиевских кавалеров - выходцы из крестьян. Необходимо расширять практику реги
ональных военно-исторических исследований именно в историко-биографическом ас
пекте, и представленный предварительный список вологжан, награжденных всеми зна
ками отличия ордена Святого Георгия, можно рассматривать как один из первых ша
гов в этом направлении.
Первой серьезной публикацией о вологж анах - Георгиевских кавалерах была книга
В. Вепринского «Вологжане - Георгиевские кавалеры», вышедшая в Череповце в 1994
году1. Автор был лично знаком с этими людьми и мог составить биографии, основыва
ясь на рассказах самих кавалеров. В данной работе указаны только участники Первой
мировой войны, и больш инство из них - ж ители Череповца.
Некоторые сведения о Георгиевских кавалерах помещены в трех вологодских спра
вочных изданиях: «Рожденны е Вологодчиной»2, «Выдающиеся вологж ане»3 и «Вологод
ская энциклопедия»4. В них та к ж е упоминаются только участники Первой мировой вой
ны. Последним справочным изданием, в котором встретились биографии Георгиевских
кавалеров, стала книга «Генералы и адмиралы Вологодчины »5, включившая в себя био
графии героев более ранних войн.
В районных газетах, таких, например, как «Красное знамя» (Вытегра), «Вперед» (Устю ж на) мы нашли сведения о П. Я. Ефремове6 и М. Ф . Веселове7. В Устю ж не занима
ется поиском Георгиевских кавалеров ветеран, преподаватель истории лицея А. Удаль
цов.
Сведения об урож енцах Великоустю гского уезда - участниках различных войн - Геор
гиевских кавалерах - наиболее полно представлены в статьях и книгах Г. Н. Чебыкиной8.
Данные, пока еще краткие и неполные, об урож енцах Кирилловского уезда, входив
ш его до революции в состав Новгородской губернии, содержатся в статьях кирилловс
кого историка И. А. Смирнова9.
Сведения о кавалерах, получивш их Георгиевский крест во время русско-японской
войны, мы получили из статей военного историка С. А. Гладких, опубликованных в сбор
никах «Двинская земля» и «Важ ский край»10.
Данные об отдельны х кавалерах обнаружились при просмотре многотомного изда
ния «Незабы ты е могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917 - 1999 гг.)»11.
Отдельны е кавалеры ордена Св. Георгия, в частности Н. В. Боборыкин и Караулов,
найдены при просм отре справочника «Русский провинциальный некрополь» (СПб.,
1914)12.

1 Вепринский В. Вологжане - Георгиевские кавалеры. - Череповец, 1994.
2 Рожденные Вологодчиной: энциклоп. словарь биогр. - Вологда, 2005.
3 Выдающиеся вологж ане: биогр. очерки / ред. совет «Вологод. энциклоп.». - Вологда: ВГПУ; Изд-во «Русь», 2005. С. 73-74.
4 Вологодская энциклопедия. - Вологда: Русь, 2006.
5 Генералы и адмиралы Вологодчины: энциклоп. словарь биогр. - Вологда: ИНП «ФЕСТ», 2009. - 288 с.
6 Красное знамя (Вытегра). - 1992. -1 8 апр.
7 Удальцов А. Георгиевский кавалер Веселов / / Вперед (Устю жна). - 1994. - 25 янв.
8 См., напр.: Чебыкина Г. Н. Устю жане - участники русско-турецкой войны 1877 -1 8 7 8 гг. // Великий Устюг: краеведч. альм.
- Вологда, 2007. - Вып. 4. - С. 25-32.
9 Смирнов И. А. Кирилловский уезд в годы Первой мировой войны // Кириллов: краеведч. альм. - Вологда, 2005. - Вып. 6. С. 136-156.
10 Напр.: Гладких С. А. Корабельный священник иеромонах Рафаил // Двинская земля. - Вельск, 2002. - Вып. 2. - С. 140-151.
11 Незабытые могилы: российское зарубежье: некрологи, 1917-1999. - Т. 5: Н-П. - С. 571.
12 Русский провинциальный некрополь. - Т. 1. - СПб., 1914.
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Сведения о вологодских имениях, принадлеж авш их Георгиевским кавалерам, ро
дившимся за пределами Вологодского края, мы нашли в Государственном архиве Воло
годской области, в ф онде Вологодского Дворянского собрания. Фамилии этих владель
цев выявлены по книге «Кавалеры ордена Св. Георгия Победоносца I и II степени:
биографический словарь»1.
Не полностью исследованными остались документы , хранящ иеся в Государствен
ном архиве Вологодской области, хотя просмотру подверглись более ты сячи дел из
уездных по воинской повинности присутствий. Данные о наградах находятся в докумен
тах, содержащ их прошения бывш их участников войн о получении пенсии, послужных и
формулярных списках участвовавш их в войнах. Сведения в этих ф он дах с одер ж а т до
кументы за 1896 -1 9 1 8 годы, поэтому в составленном списке преобладаю т участники
Первой мировой войны. Сведений ж е, относящ ихся к русско-японской войне, мало.
В результате работы в ф он дах ГАВО список пополнился героями из те х уездов, кото
рым исследователи уделяли мало внимания. Это относится преж де всего к Грязовецкому уезду, в ф ондах по воинскои повиннос
ти которого встретилось уникальное дело,
на листах которого Георгиевские кавалеры
упоминаются очень часто2.
Сведения о некоторых Георгиевских ка
валерах - урож енцах Вологодского края уда
лось найти в документах Российского Госу
дарственного военно-исторического архива
(РГВИА) и Российского Государственного ар
хива Военно-Морского Ф лота.
Для определения уезда и уточнения на
звания населенного пункта, в котором ро
дился то т или иной герой, мы пользовались
«Списком населенных мест Вологодской гу
бернии» и списками населенных мест уез
дов, входивших в состав Новгородской гу
бернии.
Об истории Военного ордена Святого Ве
ликомученика и Победоносца Георгия име
ется много книг и статей. Императорский
Военный орден Святого Великомученика и
Победоносца Георгия был официально уч
режден 26 ноября 1769 года. В первом его
статуте, подписанном Екатериной II 23 но
ября, говорится: «Ни высокая порода, ни по
лученные пред неприятелем раны не даю т
быть пожалованным сим орденом, но дает

«С т ат ут ы Военного ордена Святого
В еликом ученика и П обедоносца Георгия».
Тит ульный лист . СПб., 1769.

1 Кавалеры ордена Св. Георгия I и II степени: биогр. словарь. - СПб., 2002.
2 0 призрении отставных нижних чинов и их семейств и раненых, о назначении пенсии по знаку отличия военного ордена
3-х рублей и пособия и других выдач, требующих при этом документ, и вся переписка канцелярии // Государственный архив
Вологодской области. Ф. 728. Оп. 2. Д. 1131.
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ся оный тем, кои не только долж ность свою исполняли во всем по присяге, чести и
долгу своему, но сверх того отличали еще особливым каким мужественным поступком
или подали мудрые и для нашей воинской службы полезные советы »1.
В ф онде отдела редкой книги Вологодской областной универсальной научной биб
лиотеки имеется экземпляр первого издания книги «Статуты Военного ордена Святого
Великомученика и Победоносца Георгия», который поступил в 1919 году в фонды биб
лиотеки из книж ного собрания вологодских дворян Зубовых, в старинном роду которых
было много военных.
Позднее были разработаны конкретные условия, при которых выдавалась эта на
града. Орден мог получить то т, кто «лично, предводительствуя войском, о держ ит над
неприятелем в значительны х силах состоящ им, полную победу, последствием которой
будет соверш енное его уничтож ение» или «лично предводительствуя войсками, возьм ет
крепость». Награда могла бы ть выдана та к ж е за взятие неприятельского знамени, пле
нение главнокомандующ его или офицера высокого звания и другие выдающиеся под
виги. В статуте ордена сказано: «Сей орден никогда не снимать, ибо заслугами оный
приобретается».
Орден имел четыре степени (самая низкая - 4-я, самая высокая - 1-я).
4-я степень представляла собой золотой крест с расширяющимися о т центра луча
ми, покрытыми белой эмалью. В центральном медальоне помещается изображение
Святого Георгия на коне, пораж аю щ его копьем змия. Иногда в изображении змия
ош ибочно видят дракона, в геральдике олицетворяю щ его добро (оба ж ивотны х имеют
крылья, но дракон - с двумя лапами, а змий - с четырьмя).
3-я степень ордена представляет то т ж е крест, но носился он не в петлице, а на
ленте на шее.
Орден 2-й степени кроме ленты включал в себя крест больш его размера и золотую
медаль с девизом «За службу и храбрость».
1-я степень представляет собой такой ж е крест, носившийся на широкой ленте че
рез плечо.
Георгиевская лента всех степеней имеет чередующиеся три черные и две желты е
(оранжевы е) продольные полосы.
В 1807 году был введен солдатский Георгиевский крест - Знак отличия Военного
ордена. Награда представляла собой серебряный крест без эмали, но с изображением
Святого Георгия. Им награждались рядовые и унтер-офицеры «За выдающиеся подви
ги храбрости и сам оотвержения, против неприятеля в бою оказанны е». Как и орден
С вятого Георгия, Георгиевский крест носился на ленте, где чередовались черные и
оранжевы е полосы - символы дыма и огня. 1-я и 3-я степени имели и орденские ленты.
Была и Георгиевская медаль, то ж е четырех степеней: две первые - золотые, после
дние - серебряные.
В год столетнего юбилея ордена Св. Георгия особым указом о т 1 сентября 1869
года все награжденны е Золотым оружием были причислены к Георгиевским кавале
рам2.
10 августа 1913 года император Николай II утвердил новый С та тут комплекса на
град, которые официально стали называться Георгиевскими. В числе этих отличий был

1 Кавалеры ордена Св. Георгия I и II степени: биогр. словарь. - СПб., 2002. - С. 16.
2 Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия: Русский Север: именные списки кавалеров / сост. В. В.
Брызгалов, Е. Ф. Колтовой. - Архангельск: Лодия, 2005. - 20 с.
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и солдатский крест четырех степеней, названный та к ж е Георгиевским. Нумерация но
вых наград долж на была вестись заново, раздельно по каж дой степени. Выдача осо
бых крестов для иноверцев была прекращена, та к как само название «Георгиевский»
предполагало изображение на кресте Святого Георгия.
До революции День Георгиевского кавалера отмечали 26 ноября. История поступи
ла с Георгиевским кавалерами несправедливо: в 1918 году орден был отменен, а име
на - забыты. В 1992 году возрож ден и нститут Военного ордена Святого Великомучени
ка и Победоносца Георгия. Но ввиду отсутствия явных военных действий против внеш 
него противника этот орден считался «спящ им». Российско-грузинский военный конф 
ликт в Южной Осетии, начавшийся в день откры тия бюста полного Георгиевского кава
лера Г. С. Лобанова в селе Кичменгский Городок, способствовал возвращению ордена
в отечественную наградную систему.
18 августа 2008 года Президент России Д. А. М едведев впервые в новейшей отече
ственной истории наградил Георгиевскими крестами восемь особо отличивш ихся учас
тников боев в Ю жной Осетии.
Мы уж е знаем примеры из Устю ж ны , где улицу назвали именем полного Георгиев
ского кавалера М. Ф . Веселова, а на доме, где он ж ил, установили памятную доску1.
В честь А. Ф. Клокачева названы мыс и остров в архипелаге Александра в Тихом океа
не и мыс северо-западнее бухты Савина на Новой Земле.
Один из Георгиевских кавалеров - Михаил Иванов - удостоен памятника на мемори
альном кладбище Череповца. Памятник герою русско-японской войны Г. С. Лобанову
установлен на его родине. В честь П. Д. Паренсова, героя русско-турецкой войны 1877
-1878 годов, названа улица в Болгарии.
В предварительный список Георгиевских кавалеров - урож енцев Вологодской губер
нии и уездов других губерний, вош едш их в состав Вологодской области, вошли лица,
награжденные орденом Святого Георгия (офицеры ), орденом отличия, Георгиевскими
крестами (рядовые), наперсными крестами на ленте Святого Георгия (священники) и
Георгиевским (Золотым) оружием (офицеры ). К концу июня 2010 года найдены сведе
ния о 700 таких лицах.
Учитывая общее количество Георгиевских кавалеров в России (более полутора мил
лионов), мы рассматриваем возм ож ность выявления около ты сячи Георгиевских кава
леров - уроженцев края и связанных с нашим краем. Многим эти цифры могут пока
заться невероятными, но темпы нахождения героев даю т нам надежды на поиск имен
но такого числа Георгиевских кавалеров.
К лицам, связанным с нашим краем, мы относим те х, кто долгое время ж и л на
территории края, служил в Вологодском военном гарнизоне, кто умер в Вологде или
похоронен на кладбищах Вологодского края, имел владения в крае и потому вош ел в
алфавитный список дворян Вологодской губернии, кто учился в вологодских учебных
заведениях.
Анализируя список героев по войнам, в которых они участвовали, причем список
составлен только по тем сражениям, за которые они получили Георгиевские награды,
мы можем сказать, что больш инство Георгиевских кавалеров - это участники Первой
мировой войны (368 человек). Из них только четыре офицера, остальны е - солдаты

1 Фрузенкова Е. Сообщают из Устюжны: [Об открытии мемориальной доски на доме, где ж ил
Север. - 1994. - 11 нояб.

М. Ф. Веселов] // Русский
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Бюст полного Георгиевского
кавалера Г. С. Лобанова
в ( еле Кичмепгский Городок.

Памятник М. И. Иванову
в Череповце.
Скульптор А. Шебунин.
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разных родов войск, набиравшиеся из многочислен
ного крестьянского населения Вологодской губернии.
Список по войнам начинается с участников воен
ных сражений XVIII века. Одним из первых, получив
ших орден Святого Великомученика и Победоносца
Георгия, был в 1770 году вологодский дворянин премьер-майор Алексей Никитич Ш епилов. В русско-турец
кой войне, в сражениях при Кибирне (1787) и штурме
Очакова (1788), сражениях при Каушанах, Аккерма
не и Бендерах (1789), взятии Тульци и Измаила при
нимал участие вологодский дворянин Евгений Марков.
За участие в русско-шведской войне орден Святого
Георгия получил предводитель Вологодского дворян
ства Николай Иванович Барш. П родолж или список
герои О течественной войны 1812 года и зарубежных
походов русской армии 1813 -1 8 1 4 годов (6 человек).
Участниками русско-турецкой войны были известный
худож ник-баталист В. В. Верещагин и известный пи
сатель В. А. Гиляровский.
В поиске участников русско-японской войны (1904
-1 9 0 5 ) найдены 131 Георгиевский кавалер и награж
денные наперсным крестом на Георгиевской ленте.
Вологжане принимали участие в Цусимском сраже
нии, служили боцманами, писарями, машинистами, ба
тарейными артиллерийскими квартирмейстерами, сиг
нальщиками.
Самую высокую, первую степень ордена получили,
то есть стали полными Георгиевскими кавалерами, 46
рядовых (некоторые стали по Георгиевскому статуту
1913 года офицерами) - урож енцев нашего края, вы
ходцев из крестьянской среды. Среди них - единствен
ная ж енщ ина в России, ставш ая полным Георгиевс
ким кавалером, - М. Л. Бочкарева. Уверены, что в ходе
дальнейш их изысканий в архивах этот список попол
нится. По непроверенным данным, четырьмя Георги
евскими крестами были награждены Н. Осьминин, уча
стник русско-японской войны, С. Ф. Петухов и Ш есте
риков, участники Первой мировой войны. Наша зада
ча - найти документы и ф ото гр а ф и и этих героев.
Из награжденных Золотым наперсным крестом на
ленте ордена Св. Георгия выявлено пока три священ
ника: два участника русско-японской войны - протоие
рей о. Александр (Успенский) и иеромонах о. Рафаил,
и один участник Первой мировой войны - А. В. Турундаевский.
Анализируя список Георгиевских кавалеров по уез
дам, в которых они родились, можно сказать, что боль
ше всех Георгиевских кавалеров выявлено в Велико-
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устюгском уезде (200 человек), на втором месте - Грязовецкий уезд Вологодской губер
нии (150 человек). На третьем - Устю ж енский уезд Новгородской губернии, далее Никольский уезд Вологодской губернии.
По-разному сложилась ж и зн ь Георгиевских кавалеров после войны, за участие в
которой они получили награды. Некоторые были репрессированы: в 1937 году расстре
лян Н. А. Хрулев. Н. П. Казаданов провел в трудлаге 13 лет, А. М. Воеводин в 1937 году
арестован, Е. Д. Обичкин в 1937 году приговорен к 10 годам исправительно-трудовых
лагерей. Некоторые ж е герои вспоминали, что «за служ бу царю его никто не преследо
вал, никуда не вызывали и не допраш ивали»1. Отдельны е герои прожили долгую ж изнь:
А . Р. Соколов - 91 год, И. В. Ропаков - 102 года.
Многие кавалеры - участники Первой мировой войны были участникам и граж дан
ской и даж е Великой О течественной войны. В гражданскую войну почти все вологжане-мужчины сражались на стороне больш евиков, и только одна ж енщ ина (М. Л. Бочка
рева) - в армии Колчака.
Одной из последних находок были сведения о вологодском дворянине Георгии Зубо
ве, который та к ж е сражался в белой армии2. На стороне белой армии воевал и череповчанин генерал А. П. Кутепов. Полный Георгиевский кавалер, летчик Ф . В. Алелюхин
воевал в годы гражданской войны против больш евиков на Украине.
Некоторые солдаты -вологж ане получали Георгиевские кресты из рук самого импе
ратора Николая II. Вот интересный ф а кт. Когда настала очередь получать награду Ми
хаилу Иванову, Николай II спросил: «Скаж и, Иванов, из-за чего ты подрался с оф ице
ром?» Надо ж е было случиться - когда документы на награждение были уж е оформ ле
ны, Иванов ударил обидевш его его офицера, и вопрос о награждении решался на вы
сочайшем уровне - самим императором. Находящемуся в госпитале унтер-офицеру 7-го
Финляндского стрелкового полка Николаю Казаданову император, поинтересовавш ись,
при каких обстоятельствах он был ранен, лично приколол к груди Георгиевскую медаль
»3а храбрость»3.
Из воспоминаний родственников Георгиевских кавалеров мы знаем, что эти награ
ды в 30-е годы относили в Торгсин, чтобы не умереть о т голода, что кресты и медали
приходилось прятать, и не все награды сохранились у потомков героев.
Из биографий орденоносцев мы узнали, что они служили в разных родах войск:
П. Я. Ефремов был разведчиком 101-го Пермского полка, Ф . В. Алелюхин - военным
летчиком, Ф. В. Цыпин - стрелком 22-го Ф инляндского стрелкового полка, стрелком был
и И. Ф. Сивков, В. Г. Рупаков служ ил в конной разведке, Е. Д. Обичкин был сапером,
А. В. Соколов - кавалеристом.
Самая интересная информация связана с женщ инам и-вологжанками - Георгиевски
ми кавалерами. Обычно женщ ины получали ордена как сестры милосердия, наши ж е
служили как настоящие солдаты . Александра Васильевна Паничева переоделась в муж
скую одежду и выдавала себя за Александра Васильевича Паничева. В ночь с 12 на 13
января 1915 года русские войска получили приказ перейти в наступление и занять
вражескую высоту. Первым, показывая необычную храбрость и увлекая своим приме
ром других, поднялся в атаку молодой солдат Паничев. После взятия окопов санитары
нашли на поле боя тело героя и при подготовке к похоронам обнаружили, что солдат не мужчина, а женщ ина, вологодская крестьянка. В газетах за 1915 год писали: «Пусть

1 Кондаков В. Вспоминая Сивкова // Верховажский вестник. - 2000. - 27 мая. - С. 6.
2 Рожденные Вологодчиной: энциклоп. словарь биогр. - Вологда, 2005. - С. 80-82.
3 Лукина Н. В. Вологодские дворяне Зубовы. - М.: Изд-во «Потомки Зубовых», 2004. - С. 91.
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светлое имя Паничевой и ей подобных ярким светочем горит перед защитниками на
шей Родины и воодуш евляет их на подвиг ратны й»1.
Трагическая судьба оказалась у полного Георгиевского кавалера Марии Леонтьев
ны Бочкаревой, которая служила в 28-м Полоцком пехотном полку под именем Яшка.
Некоторые вологж ане не получили орденов по причине того, что посмертно знака
ми отличия не награждали. По воле императора Николая II за коллективный подвиг в
бою при Чемульпо этой награды были удостоены все оставш иеся в живы х матросы
«Варяга» и «Корейца». Не получили ее погибш ие комендоры Андрей Трофимов и Дмит
рий Ш арапов из Усть-Сы сольского и Никольского уездов Вологодской губернии, хотя
старш ий оф ицер «Варяга» капитан В. В. Степанов в своем донесении командиру после
боя назвал всех комендоров достойными Знаков отличия Военного ордена2.
Отвечая на вопрос: «Н еужели канут в Лету имена вологжан - Георгиевских кавале
ров?» - этой книгой мы хотим сказать: «Нет, не канут!»

Е. Демидова,
кандидат филологических наук.

1 Рожденные Вологодчиной: энциклоп. словарь биогр. - Вологда, 2005. - С. 80-82.
2 Гладких С. А. Комендоры «Варяга» // Двинская земля. - Вельск, 2004. - Вып. - С. 76 - 83.
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АЛЕЛЮХИН
Федор
Васильевич
(27.01.1896 - 09.09.1937)
Родился в д. Павликово Братковской
волости Вологодского уезда Вологод
ской губернии в крестьянской семье.
Получил начальное домашнее образо
вание. Окончил офицерскую школу
авиации Отдела воздушного флота.
19 августа 1914 года «...вступил в
службу охотником на основании Высо
чайше утвержденных 23.07.1914 г.
правил о приеме в военное время охот
ников на службу в сухопутные войска».
Воевал на Юго-Западном фронте, в
районе Буковины.
12 ноября 1915 года произведен
в прапорщики (приказ № 1497 по ар
миям Юго-Западного фронта). За бо
евые отличия награжден четырьмя Ге
оргиевскими крестам и. 16 м арта
1915 года выполнил условия на полу
чение звания «военный летчик». 20
марта 1915 года назначен для служ
бы в 30-й корпусный авиационный от
лен». Подпись: «Командир 14-го кор
ряд. 13 октября 1916 года приказом
по 9-й армии (№ 495) переведен в пусного авиационного отряда воен
14-й корпусной авиационный отряд, а ный летчик штабс-капитан Бруяк». Эта
9 сентября 1917 года - в 9-й авиаци аттестация была подтверждена выше
стоящим начальником - командиром
онный отряд истребителей.
В аттестации Ф. В. Алелюхина, со 9-го авиационного дивизиона воен
ным летчиком капитаном Гартманом:
ставленной в 1917 году, говорилось:
«Хороший
офицер и летчик. Хорош на
«Физического развития среднего; ум
своем месте».
ственного - тоже. Читает, но больше
После революции летал в авиацион
книги легкого содержания. В среде то
ном
отряде Украинской Галицкой ар
варищей терпим. Благодаря средне
мии,
затем вернулся в г. Малая Вишему умственному развитию в некоторых
случаях не понимает служебных взаи ра Ленинградской области. 18 августа
1937 года Ф. В. Алелюхин был аресто
моотношений. В общем как офицер
ван
и приговорен к высшей мере на
довольно исполнителен. В боевой ра
казания.
Расстрелян 9 сентября 1937
боте показал себя очень хорошим и
года
в
Ленинграде.
храбрым летчиком . Удовлетвор и те
13
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Георгиевский крест 4-й степени за
№ 194207 присвоен Приказом по
32-му армейскому корпусу 8 от 1915 г.;
Георгиевский крест 3-й степени за
№ 81905 - Приказом по 32-му армейс
кому корпусу 68 от 1915 г.;
Георгиевский крест 2-й степени за
№ 16254 - Приказом по 32-му армей
скому корпусу 80 от 1915 г.;
Георгиевский крест 1-й степени
№ 3473 - Приказом по 3-му Кавказско
му армейскому корпусу 170 от 1915 г.

АПОЛЛОСОВ
Александр
Александрович
Уроженец
д. Го луб ко в о
О га р к о в с к о й
волости Грязовецкого уезда
Вологодской губернии - по
сведениям
р о д с тв е н н и 
ков, по архи
вным источни
кам - д. Носово Панфиловской волос
ти того ж е уезда. Участник Первой ми
ровой войны. Был призван в 1912 году
в 9-й Финляндский полк. У его род
ственников сохранилась фотография,
на которой А. А. Аполлосов запечатлен
с четырьмя Георгиевскими крестами.
Фотография хранилась в семейном ар
хиве Смолиных, проживающих в Мур
манской области.
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АТКИН
Сергей Иосифович
(1895 - 10.01.1985)
Родился в д. Сторожевской Небдинской волости Усть-Сысольского уезда
Вологодской губернии (сейчас Респуб
лика Коми). Окончил церковноприход
скую школу, Небдинское двухклассное
училище. Отчислен из Усть-Сысольского ремесленного училища за неблаго
надежность в 1908 году. Работал плот
ником по найму. Участник Первой ми
ровой войны. Полный Георгиевский ка
валер. С мая 1918 по июнь 1919 года
- сторожевский волостной военный ко
миссар. В июне-августе 1919 года учил
ся на командных курсах Московского
военного округа (г. Александров).
В 1919 году воевал под Петроградом,
в 1920 - на Южном фронте. Комиссар
2-го стрелкового полка Латышской ди
визии. С 1921 года на хозяйственной
работе. В 1933 - 1937 годах - предсе
датель колхоза «Коми трактор», в 1937
-1941 - директор заготконторы райпот
ребсоюза, с 1941 по 1947 год - пред
седатель колхоза им. К. Ворошилова.
Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени. Умер 10 января 1985 года
на 90-м году жизни.
БОЙЦОВ
Сергей Дмитриевич
(? - 1943)
Уроженец д. Башманово Васьяновской волости Кадниковского уезда Во
логодской губернии. Участник Первой
мировой войны. Полный Георгиевский
кавалер. По воспоминаниям внучек
С. Д. Бойцова, он служил в пехоте, один
из крестов получил за взятие «языка»,
был ранен в глаз. После войны вернул
ся на родину, работал плотником.
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С. Д. Бойцов с женой.

В 30-е годы Георгиевские кресты
1-й и 2-й степеней сдали в Торгсин и
проели, а серебряные кресты остались
детям.
В семье внучки героя хранится ф о
тография, где он изображен вместе с
женой.
БОЧКАРЕВА
Мария
Леонтьевна
(1889 - после
1941)
Родилась в
д. Никольское
Кирилловского
уе зд а Н о в го 
родской губер
нии (ныне Ки
рилловский
район Вологод

ской области) в семье крестьянина. Де
вичья фамилия - Фролкова. В 15 лет
неудачно вышла замуж. Когда нача
лась война, Мария Бочкарева напра
вила телеграм м у царю с просьбой
взять ее в ряды солдат. Николай II раз
решил ей. Бочкарева отправилась к ко
мандующему 25-м Томским резервным
батальоном, который зачислил ее в
вольнонаемные солдаты 4-й роты 5-го
полка. В феврале 1915 года, после
трехмесячного обучения, она оказа
лась на фронте, в 28-м Полоцком пе
хотном полку. Она ходила в разведку,
вытаскивала раненых из-под огня, уча
ствовала в штыковых атаках, была не
сколько раз ранена и контужена. В
1915 году М. Бочкареву произвели
вначале в младшие, затем в старшие
унтер-офицеры. Она стала единствен
ной женщиной - полным Георгиевским
кавалером. На ее груди еще три меда
ли. Именно в это время она научилась
читать и писать. На Ю го-Западном
фронте в мае-июле 1916 года отличи
лась во время Брусиловского прорыва
австро-венгерского фронта.
21 мая 1917 года Мария выступа
ет в Таврическом дворце с призывом
к женщинам встать в ряды 1-го Пет
роградского женского батальона смер
ти. «Граждане и гражданки! - призы-

Ж енский бат альон смерти. 1917 юд.
15

Герои Вологодчины ------------------------вала М. Бочкарева. - Наша мать поги
бает. Наша мать - Россия. Я хочу ей
помочь. Я обращаюсь к женщинам,
чьи души как кристалл, а сердца чис
ты и возвышенно бьются. Рядом с та
кими женщинами - примерами само
пожертвования - вы, мужчины, выпол
ните свой долг в этот суровый час ис
пытаний до конца!» 21 июня 1917 года
этот батальон отправился на фронт.
Большевистский переворот вынудил
батальон оставить фронт. В октябре
1917 года она была арестована в Пет
рограде, после освобождения выеха
ла за границу и 10 июля 1918 года
встречалась с президентом СШ А Вуд
ро Вильсоном и просила помощи для
борьбы против власти Советов, в ав
густе была на приеме у английского
короля Георга V, добившись аудиенции
с помощью V. Черчилля.
В августе 1918 приехала в Архан
ге ль с к . Не получи в ож и да е м о й
поддержки в создании женских отря
дов, она уехала в Шенкурск, пытаясь
привлечь сторонниц из деревень.
В августе 1919 года - в армии Колча
ка. За два дня сформировала в Омске
санитарный отряд из двухсот человек.
Арестована в Томске в декабре 1919
года и приговорена к расстрелу. Помог
мандат за подписью Ленина, выданный
американскому журналисту Исааку дон
Левину. Вместе с Исааком Мария от
правилась в Харбин, где вышла замуж
и сменила фамилию. До 1927 года про
живала на КВЖД. Во время Великой
О те че ств е н н о й войны оплакивала
смерть на ф р он те сыновей своего
мужа. Реабилитирована 9 января 1992
года.
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ВДОВИЧЕВ
Михаил Иванович
Уроженец д. Пекарево Марьинской
волости Вологодского уезда Вологодс
кой губернии. Участник Первой миро
вой войны. Подпрапорщик 146-го пе
хотного Царицынского полка. Полный
Георгиевский кавалер. Крест 4-й степе
ни за № 48361 получил за отличие в
бою с неприятелем 25 августа 1914
года на высоте 101,6. Георгиевский
крест 3-й степени за № 25758 - за от
личие в бою 9 ноября 1914 года у
д. Пястово-Скала. Крест 2-й степени за
№ 2820 - за отличие в бою с 9 по 14
декабря 1914 года у д. Семпихово. Ге
орги евски й кр е ст 1-й степени за
№ 1336 вологжанин Вдовичев получил
за отличие в бою с неприятелем 5 мая
1915 года у д. Бания (Галиция).

ВЕСЕЛОВ
Михаил
Федорович
(1888 06.01.1971)
Родился в де
ревне Горка в 20
км от Устюжны,
входившей в со
ста в Н о в го р о д 
ской губернии (ныне Устюженский рай
он Вологодской области), в семье кре
стьянина Федора Андреевича и Веры
Михайловны Веселовых. Окончил цер
ковноприходскую школу в д. Орел.
В 1909 году был призван на службу в
армию. Вернулся в родную деревню
после революции с четырьмя Георги
евскими крестами и тремя медалями.
После возвращения вскоре женил
ся, своих детей у него не было, и в

Полные Георгиевские кавалеры
1936 году Веселовы удочерили трехлет
нюю девочку Лиду Нефедову -п ле м я н 
ницу его жены.
В годы Великой Отечественной вой
ны Михаил Федорович работал в по
жарной части командиром отделения.
После войны ряд лет ремонтировал
скотные дворы, а в свободное время
шорничал. Умер 6 января 1971 года.
Похоронен на Казанском кладбище в
Устюжне. На памятнике - фотография
тридцатилетнего героя в кителе, на
груди - четыре Георгиевских креста и
три Георгиевские медали.
Последние годы Веселовы жили в
Устюжне, по бывшему Михайловскому
переулку. Постановлением главы адми
нистрации от 1 сентября 1994 года ули
ца К. Либкнехта была названа именем
полного Георгиевского кавалера М. Ф.
Веселова. В ноябре 1994 года на доме,
в котором жил и умер М. Ф. Веселов,
установлена мемориальная доска.
ВИРИН
Иннокентий Александрович
Уроженец д. Мокеево Степуринской
волости Грязовецкого уезда Вологодской
губернии. Участник Первой мировой вой
ны. По сведениям родственников, был
награжден Георгиевскими крестами че
тырех степеней. Погиб в конце войны.
В голодные 30-е годы все кресты были
сданы в обмен на продукты.
ВОРОБЬЕВ
Сергей Ильич
(1895 -1983)
Родился в деревне Претиха Верхнераменской волости Кадниковского уез
да Вологодской губернии (ныне УстьКубинский район Вологодской облас
ти). Окончив четырехклассную цер

ковноприходскую школу и трехгодич
ную школу по подготовке сельских учи
телей в с. Устье Кубенское, препода
вал в различных школах губернии и в
г. Архангельске.
Участник Первой мировой войны.
В 1914 году был направлен в Лугу, в
учебную команду вольноопределяю
щихся артиллеристов.
Боевое крещение получил в райо
не города Шяуляй. Передовой наблю
датель Воробьев давал верные указа
ния командиру батареи, и атакующие
немцы подверглись внушительному и
точному обстрелу. Шрапнельный огонь
уложил многих на подступах к нашим
позициям. Тяжело контуженный Воро
бьев попал в госпиталь. За этот под
виг Сергей Ильич получил «Георгия»
четвертой степени.
За отражение газовой атаки под
Сморгонью корректировщик Воробьев
был награжден Георгиевской медалью
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«За храбрость». Из восемнадцати ору
дий артиллеристы нанесли настильный
шрапнельный удар, рассеивая смерто
носную газовую атаку. В помощь ура
ганному огню ветер повернул в сторо
ну противника и понес газы к немец
ким окопам.
В октябре 1915 года в боях в райо
не г. Двинска Воробьев с прострелен
ной рукой не покинул наблюдательно
го пункта. Перевязанный, остался в
строю, передавая сведения для веде
ния точного прицельного огня. За этот
подвиг двадцатилетний Воробьев по
лучил Георгиевский крест 3-й степени
и в качестве особого поощрения - от
пуск на две недели. Отпуск Сергей Иль
ич провел на родине, где героя с дву
мя крестами тепло и радостно встре
тили родители - Илья Ефимович и Оль
га Асафовна.
В марте 1916 года на Западной
Двине, между Двинском и Ригой, гото
вилось ко н тр н а ступ ле н и е русских
войск. Перед артиллерийской подготов
кой С. И. Воробьев выбрал себе мес
то на высоком дереве для наблюдения
за противником. Как мог замаскиро
вался. Вражеский снаряд все же уго
дил в то дерево, и Воробьев в бесчув
ственном состоянии упал на землю.
Снова госпиталь, и новая награда Георгиевский крест 2-й степени.
В июле 1916 года 73-я дивизия шла
в наступление под Барановичами.
С трубой Цейсса и телефонным аппа
ратом под обстрелом бежал тогда Во
робьев к высотке, удобной для наблю
дений. Разрывом снаряда его оглуши
ло и отбросило в лужу. Через несколь
ко минут, придя в себя, Сергей Ильич
вскочил и бросился к возвышенности.
Быстро размотал катушку с проволо
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кой, установил зрительную трубу Цейс
са и передал на батарею целеуказания.
Дружными залпами загрохотали ору
дия. Пехота оживилась и после артпод
готовки снова двинулась в наступление
с меньшими потерями. Тяжело конту
женный, Воробьев был подобран са
нитарами и отправлен в госпиталь. Там
получил поздравления и четвертый
Георгиевский крест, то есть стал пол
ным Георгиевским кавалером.
В конце 1916 года из-за волнений,
связанных с недовольством войной,
полный Георгиевский кавалер оказал
ся под следствием. Начальство пред
ложило ему сдать всех «Георгиев» яко
бы на хранение в полковой сундук, с
него сняли шапку, револьвер и даже
шпоры. Помог освободиться генераль
ский адъютант Лагунов, с которым они
когда-то в Луге избили офицера.
1 августа 1918 года в уездном го
роде Кадникове из сочувствующих он
стал членом РКП(б) и поехал с поруче
нием от Кадниковского укомпарта
организовывать у себя в Верхнераменской волости партийную ячейку и ве
дать земельным отделом.
Когда была объявлена мобилизация
коммунистов, Сергей Воробьев получа
ет назначение на Южный фронт, в
44-ю дивизию, которой командовал
Н. А. Щорс. Встречался с С. М. Буден
ным и К. Е. Ворошиловым, которые за
успешное выполнение боевых задач
отметили его подарками: Буденный по
дарил часы, Ворошилов - боевого коня.
Дальнейшая судьба связана с Воен
но-Морским флотом. В 1929 году - на
курсах Морской военной академии.
В Великую Отечественную войну - за
меститель наркома Военно-Морского
Флота. С 1946 года - начальник тыла
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Военно-Морских Сил. Награжден орде
нами Суворова, Ленина и другими.
Скончался в 1983 году, похоронен
в Москве.
ВОРОНИН
Михаил Николаевич
(1890 -1970)
Уроженец д. Пробудово Горицкой
волости Кирилловского уезда Новго
родской губернии (ныне - Кирилловский
район Вологодской области). Участник
Первой мировой войны. Воевал на Пет
роградском фронте. Разведчик. На
гражден четырьмя Георгиевскими кре
стами.
ГЛАДИНОВ
Александр
Уроженец д. Вороновской Верхнераменской волости Кадниковского уез
да Вологодской губернии (сейчас УстьКубинский район Вологодской облас
ти). Участник Первой мировой войны.
Награжден Георгиевским крестом 1-й
степени за № 9622. Пенсия в разме
ре 120 рублей назначена с 13 мая
1915 года.
ГУБИН
Григорий Васильевич
(22.09.1891 -1 9 5 2 )
Уроженец деревни Савинская Тигинской волости Кирилловского уезда
Новгородской губернии (сейчас Тигинское поселение Вожегодского района
Вологодской области). Закончил Савинское земское училище в 1904 году.
Участник Первой мировой войны.
Сохранился документ, свидетельствую
щий о службе Г. Губина:
«Аттестат № 487/А
Дан сей от 5-го Финляндского стрел-

Г. В. Губин - слева.

кового полка уволенному в запас ар
мии Григорию Губину в том, что по име
ющуюся у него Георгиевскому кресту
1 степени, пожалованному за отличие,
оказанное им при деревне Сосновка
9 июля 1917 года, Георгиевской ме
дали 4 степени за № 668464, пожало
ванной за отличие, оказанное им при
деревни Бутуши 17 сентября 1915
года, он удовлетворен прибавочным
жалованием по этому кресту из окла
да 120 руб. в год, Георгиевской меда
лью из оклада 12 руб. в год по 1-е чис
ло марта 1918 г., что подписью с при19
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ложением казенной печати удостове
ряется.
Действующая армия. 22 февраля,
1918 год.
Командир полка (подпись)
За начальника хозчасти (подпись)
Начальник строевой части».
Старший унтер-офицер Г. В. Губин
уже имел два Георгиевских креста и,
как явствует из аттестата, после 4-й
степени за № 495676 и 3-й степени
за № 215909, минуя 2-ю, получил Ге
оргиевский крест 1-й, высшей степе
ни. Это является редким исключением
последовательности награждения. Ви
димо, Губин особенно отличился в бою
под деревней Сосновкой. К сожале
нию, неизвестно, в чем именно заклю
чалось это отличие.
В советское время герой трудился
учетчиком, бригадиром, счетоводом,
строителем. Участвовал в Великой Оте
чественной войне. Всю жизнь Г. В. Гу
бин хранил Георгиевские кресты и пе
ред смертью передал их жене и детям
- каждому по кресту.
ДМИТРИЕВ
(ХМ ЕЛЕВ)
Гурий
Дмитриевич
(25.10.1888 - ?)
Р о ди лся в
деревне Борисо
во Ч аром ской
волости Черепо
в ец ко го уе зд а
Новгородской гу
бернии (ныне
Чаромское посе
ление Шекснинского района Вологод
ской области) в многодетной крестьян
ской семье. В 1908 году в возрасте
20

20 лет был призван в армию, служил в
г. Луге.
Участник Первой мировой войны.
По воспоминаниям младшей дочери,
живущей в Вологде, отец воевал в
Карпатах. Награжден Георгиевскими
крестам и всех четы рех степеней.
В 1917 году вернулся на родину, же
нился, воспитал пятерых детей. В 30-е
годы был сильный голод, и, по воспо
минаниям дочери, герой сдал кресты
в Торгсин, но очень переживал из-за
этого. Когда ввели в деревне паспор
та, герой взял фамилию Хмелев.
ЕФРЕМОВ
Павел Яковлевич
(1884 - ?)
Уроженец деревни Гуляево Андомского погоста Вытегорского уезда Оло
нецкой губернии (сейчас Вытегорский
район Вологодской области).
Участник Первой мировой войны.
Вначале служил в 18-м Северном дра
гунском полку вместе с С. М. Буден
ным, потом - разведчиком 101-го Перм
ского полка. Когда командованию по
надобились сведения о противнике, в
одиночку сумел доставить десять плен
ных немцев. Он незаметно подошел к
одному из домов, занятых немцами.
Зашел внутрь, вынес их винтовки на
улицу, прибавил фитиль и скомандовал
немцам на русском языке: «Подъем!».
Вывел под ружьем сонных врагов на
улицу, сделав вид, что с ним еще не
мало людей, и повел пленных в распо
ложение своего полка. За это он полу
чил один из Георгиевских крестов.
Был знаком с С. М. Буденным, вспо
минал, что сам Семен Михайлович по
чтительно его рядом с собой в кресло
усаживал и на равных с ним говорил.
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В Великую Отечественную войну поте
рял двоих сыновей. В войну ему было
уже за шестьдесят, но однажды, уви
дев, что немецкие самолеты летят над
деревней, начал стрелять по ним из ру
жья с крыши сарая.
Однажды П. Ефремов написал пись
мо в Москву, просил пенсию за то, что
геройски сражался за Россию-матушку,
имеет четыре Георгиевских креста.
Ответ из столицы получил: «Ваше пись
мо направлено для рассмотрения в Во
логду». Пенсию герой получил за одно
го из погибших в Великую Отечествен
ную сыновей, за двоих не полагалось.
Похоронен на Тошигинском кладби
ще в Вытегорском районе.
ЖАРАВИН

Семен
Сиверионович
(1888 -1920)
Родился в д.
Еловино Шонгско-Николаевской волости
Н икольского
уезда (сейчас
Плосковское
поселение Кичменгско-Городецкого района Вологод
ской области) в крестьянской семье. По
жребию был вынужден пойти на воен
ную службу в 1909 году. В 1913 году
был награжден светло-бронзовой меда
лью в память 300-летия царствования
Дома Романовых.
Участник Первой мировой войны.
Подпрапорщик 18-го саперного бата
льона.
Награжден Георгиевскими креста
ми четырех степеней и двумя Георги
евскими медалями. Георгиевский

крест 4-й степени получил за то, что
«будучи за старшего при переправе
десанта на понтоне через реку Сан у
деревни Кемпа в ночь с 18 на 19 ок
тября 1914 г., под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем,
командуя судном, с успехом выполнил
поручение, причем показал пример
отличной храбрости, ободряя своих
товарищей и увлекая их за собой».
Георгиевский крест 3-й степени был
вручен ему за подвиг: «Вызвавшись
охотником, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника
8 декабря 1914 г. у города Пинчова
произвел взрыв моста через реку
Ниду, имевшего важное значение для
противника, при чем проявил отличную
храбрость и мужество».
Под сильным ружейным и пулемет
ным огнем противника с 3 по 15 мая
1915 года у деревни Соколув руково
дил командой рабочих, с явной опас
ностью для жизни укрепляя вновь за
нятую нашими войсками позицию и ус
танавливая впереди ее искусственные
препятствия. Проявил при этом выда
ющиеся самопожертвование и храб
рость. За этот подвиг был награжден
Георгиевским крестом 2-й степени.
В ночь с 25 на 26 июня 1916 года
«при захвате нашими войсками пози
ции в районе деревни Бортники, под
сильным ружейным и пулеметным ог
нем противника руководя командой ра
бочих на участке батальона пехотного
полка, закреплял позицию, устанавли
вал искусственные препятствия и ис
правлял все повреждения, причиняе
мые неприятельской артиллерией, при
чем проявил редкое самопожертвова
ние и мужество, являя пример подчи
ненным, а быстрой и полезной рабо
21
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той дал возможность сдерж ать ряд
контратак со стороны противника». За
этот подвиг был награжден Георгиев
ским крестом 1-й степени.
Награжден Георгиевскими медаля
ми 4-й и 3-й степеней.
После войны был в Петрограде, где
был убит при неизвестных обстоятель
ствах. Награды присланы из Петрогра
да родителям героя в д. Еловино. В со
ветское время все награды были сда
ны в Торгсин. Среди них были четыре
Георгиевских креста - два серебряных
и два золотых, две боевые медали и
одна юбилейная.

вой мировой войны. Кавалер четырех
Георгиевских крестов, четырех Геор
гиевских медалей «За храбрость». Один
из «Георгиев» Михаилу Ивановичу вру
чил сам император Николай II за то,
что во время боя он спас жизнь тяже
лораненому офицеру.
После войны всю жизнь проработал
разнорабочим.
Во время Великой Отечественной
войны работал возницей в госпитале
№ 2748, эвакуированном в Черепо
вец. Последнее место работы (1955 1962) - Череповецкий линейно-техни
ческий узел связи.

ЗАОНЕГИН
Дмитрий Александрович
(1890 -1 9 4 6 )
Уроженец д. Остолопово Вогнемской
волости Кирилловского уезда Новгород
ской губернии(ныне Липовецкое посе
ление Кирилловского района Вологодс
кой области). Участник Первой мировой
войны. Служил пулеметчиком. Награж
ден Георгиевскими крестами всех че
тырех степеней.

КАЗАДАН0В
Василий Платонович
Уроженец деревни Прислон Дмитри
евской волости Череповецкого уезда
Новгородской губернии (ныне Черепо
вецкий район Вологодской области).
Старший брат другого Гергиевского ка
валера, H. П. Казаданова. Участник
Первой мировой войны. Полный Геор
гиевский кавалер.

ИВАНОВ
Михаил
Иванович
(1890 23.09.1971)
Родился в
д. Б ольш ой
Двор Черепо
вецкого уез
да Новгород
ской губ е р 
нии
(ныне
Череповец
кий район Вологодской области). Об
разование - 2 класса. Участник Пер
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КАЗАДАНОВ
Николай
Платонович
(1899 - 1955)
Уроженец
деревни При
слон Дмитриев
ской в о л о с ти
Череповецкого
уе з д а Н о в го 
родской губер
нии (ныне Че
реповецкий район Вологодской об
ласти). Позднее семья переехала и
жила в Ярославле, там он окончил
три класса, с 12 лет пошел работать
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чернорабочим, затем четыре года
постигал м астерство краснодерев
щика. За участие в демонстрациях,
распространение п рокла м а ци й и
подвоз оружия защитникам барри
кад Николай Платонович был выслан
под надзор полиции на родину, но че
рез два месяца бежал.
В Первой мировой войне участво
вал в составе 7-го Ф и н ля н дского
стрелкового полка. Кавалер четырех
Георгиевских крестов и четырех Ге
оргиевских медалей. Одну из Георги
евских медалей получил от Николая II
во время лечения тяжелого ранения
вземской больнице Двинска. Ранение
получил 14 ноября 1914 года.
В 1917 году солдатский комитет
2-й Финляндской бригады делегировал
Н. П. Казаданова в Петроград «к вож
дю мирового пролетариата за получе
нием директив». У героя войны состо
ялась встреча с В. И. Лениным в Смоль
ном «за стаканом чая». Владимир Иль
ич предложил Николаю Платоновичу
«для продолжения революционного
дела» отправляться в Ярославль. Пос
ле этой беседы Николай Казаданов
«проявил себя активным бойцом» при
подавлении Ярославского восстания.
Командовал полком в дивизии H. А.
Щорса, затем И. 9. Якира. В 1924 ушел
в отставку по состоянию здоровья. В
1930-х был отправлен на Соловки за
дерзость по отношению к Генриху Яго
де. Побывал в Норильске, в общей
сложности отсидел 13 лет.
Скончался в 1955 году в родной де
ревне.

КОНЕВ
Григорий
Иванович
Уроженец д.
Л о де й н о Щ е ткинской волости
Никольского уез
да Вологодской
губернии (ныне
Подосиновский
район К ировс
кой области).
Участник Первой мировой войны.
Награжден четырьмя Георгиевскими
крестами. Дядя (брат отца) маршала
И. С. Конева.
КОПТЯЕВ
Александр Григорьевич
Уроженец д. Большая Сельменга
Вострой волости Великоустю гского
уезда Вологодской губернии (ныне
Великоустюгский район Вологодской
области).
Участник Первой мировой войны.
Первый Георгиевский крест, 4-й сте
пени, получил в феврале 1915 года за
взятие высоты 992, одновременно был
произведен в младшие унтер-офицеры.
За отличие в боях под г. Стимля в мае
1915 года был награжден Георгиев
ским крестом 3-й степени и произве
ден в старшие унтер-офицеры. За взя
тие деревень Зазурости и Пистосово
5 августа 1915 года удостоен креста
2-й степени.
Участв ов а л в Брусиловском на
ступлении, где проявил особую храб
рость на реке Коренец, и за взятие
тяж елой артиллерии врага был на
гражден Георгиевским крестом 1-й
степени и Георгиевской медалью 4-й
степени.
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В апреле 1917 года получил первый
офицерский чин. В боях был трижды
ранен и два раза отравлен газами.
Вернулся с фронта в ноябре 1917
года.
КОТОВ
Павел Васильевич
(1891 -1 9 2 8 )

Уроженец м. Лукинки Кирилловско
го уезда Новгородской губернии (ныне
Кирилловский район Вологодской об
ласти).
Участник Первой мировой войны.
Призван в армию в 1912 году. Служил
в 5-м Финляндском стрелковом полку.
Награжден Георгиевскими крестами
всех четырех степеней.
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КУКИН
Василий
Федорович
(1870 - ?)
Уроженец д. Пигилинская Маныловской волости
Кадниковского уез
да Вологодской гу
бернии (сейчас Сямженский район Во
логодской области). Участник русскояпонской и Первой мировой войн. Во
время русско-японской войны служил
в 28-м Восточно-Сибирском стрелко
вом полку, стрелок. Награжден четырь
мя знаками отличия Военного ордена
(Георгиевскими крестами) за защиту
Порт-Артура в 1904 году. Награжден
также и медалью Почетного легиона.
Георгиевский крест 4-й степени за
№ 189818 получил «за м уж ество и
храбрость, оказанные во время отби
тия 7 июня 1904 г. у японцев 37 го
лов скота, 4 лошадей и 8 мулов».
Георгиевский крест 3-й степени за
№ 9714 Кукин заслужил за то, что «ока
зал личную храбрость во время боя 13
июня».
Георгиевским крестом 1-й степени
за № 935 награжден за то, что «17
октября 1904 г. во время ш естиднев
ного штурма под Малым Орлиным
Гнездом при сильном натиске непри
ятельской пехоты, будучи ранен два
раза в голову, остался в строю до кон
ца боя».
До 1945 года медали хранились в
специальной красивой шкатулочке-ко
робочке в отцовском доме. Дальней
шая судьба их неизвестна.
Сын героя, Леонид Васильевич, был
военным, прошел финскую войну, был
участником Великой Отечественной
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войны, дослужился до звания генераллейтенанта.
ААГИРЕВ
Арсений Степанович
(1889 -1974)
Уроженец д. Смольниково Нестеферовской волости Великоустюгского уез
да (ныне Вологодская область). Участ
ник Первой мировой войны. Полный Ге
оргиевский кавалер. На сохранившей
ся фотографии он изображен с Геор
гиевскими крестами всех четырех сте
пеней и шестью медалями, четыре из
них - Георгиевские.

ЛОБАНОВ
Георгий (Егор) Степанович
(02.05.1876 - 01.03.1935)

Родился в д. Помеловка Городецкой
волости Никольского уезда Вологод
ской губернии (сейчас Городецкий
сельсовет Кичм енгско-Городецкого
района Вологодской области). В 1897

году был призван в Военно-Морской
ф лот Его Императорского Величества
в г. Кронштадт, в Минную школу. Слу
жил на канонерской лодке «Гиляк» мин
ным квартирмейстером. Участник рус
ско-японской войны 1904 -1905 годов
и обороны базы ВМФ России Порт-Артура в Китае. Г. С. Лобанов, как и дру
гие члены экипажа этого маленького,
но героического корабля, участвовал
в подавлении «боксерского» восстания,
повседневной дозорной службе и боях
на море под Порт-Артуром. При сдаче
Порт-Артура был взят в плен.
За проявленные в боевых действи
ях мужество и отвагу был награжден
Георгиевскими крестами четырех сте
пеней: 4-й степени - за отличие 20 ап
реля 1904 года, 3-й степени - за отли

Г. С. Лобанов с женой и дочерью.
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чие 25 ноября 1904 года, 2-й степени
- за отличие 18 декабря 1904 года,
1-й степени - за отличие также 18 де
кабря 1904 года, а также серебряной
медалью в память русско-японской вой
ны и медалью за поход в Китай 1900 1901 годов.
Поскольку в осажденной крепости
не было необходимого запаса Георги
евских крестов, боевые награды были
получены Г. С. Лобановым после воз
вращения из плена, причем знак выс
шей, 1-й степени - позже остальных, в
1907 году.
После возвращения в родную дерев
ню Помеловку Георгий Степанович же
нился, воспитал пятерых детей. При со
ветской власти все награды сдал в
Торгсин, не только по финансовым, но
и по политическим соображениям: счи
таться героем царской эпохи станови
лось опасным. В 30-е годы Г. С. Лоба
нов работал директором льнозавода,
однако льнозавод был уничтожен по
жаром, он был осужден за халатность
и получил лагерный срок, что подорва
ло его здоровье. После возвращения
домой прожил недолго и умер 1 марта
1935 года.
В 2007 году были выявлены род
ственники героя. По инициативе и при
поддержке администрации района в
сквере Победы в день празднования
села Кичменгский Городок 8 августа
2008 года установлен бюст, изготов
ленный художником В. Кучумовым.
МУШНИКОВ
Николай
Уроженец Грязовецкого уезда Во
логодской губернии (ныне Грязовецкий
район Вологодской области). Участник
Первой мировой войны. Подпрапор
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щик 148-го пехотного Каспийского пол
ка. Награжден Георгиевским крестом
1-й степени 11 августа 1917 года. За
этот крест ему был назначен оклад в
размере 120 рублей в год.

ОБИЧКИН
Евгений
Дмитриевич
(06.01.1888 11.03.1938)
Родился в
семье крестья
нина деревни
Синицыно Вы
соковской во
лости Вологодс
кого
уезда
(ныне Вологод
ский район Вологодской области). Все
дети в этой семье: Геннадий, Евгений,
Михаил и Алевтина - получили образо
вание, закончив курс Высоковского
двухклассного Министерского училища.
Брат Геннадий впоследствии стал круп
ным партийным работником, доктором
исторических наук, профессором, воз
главлял Институт марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС. Все три брата прошли
через горнило Первой мировой войны.
Евгений и Михаил после окончания
школы остались в хозяйстве отца.
10
января 1909 года Евгения Дми
риевича призвали на военную службу
в Санкт-Петербург в 18-й саперный ба
тальон. В 1913 году он окончил школу
младших унтер-офицеров, был награж
ден памятной медалью в честь 300-летия царствования Дома Романовых.
В марте 1914 года уволен в запас.
Началась Первая мировая война, и
Евгения Дмитриевича 27 июля 1914
года зачислили в 22-й саперный бата-
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дьон. За два года боевых действий, как
гласит послужной список, «был в похо
дах против Австрии и Германии, но
ранен и контужен не был».
Красноречивее всего о боевых под
вигах Е. Д. Обичкина на фронтах Пер
вой мировой говорят его награды. Он
удостоился награждения четырьмя Ге
оргиевскими крестами, то есть являл
ся полным Георгиевским кавалером.
В документах 22-го саперного бата
льона за 1915 год имеется список ниж
них чинов, награжденных Георгиев
скими крестами. В нем указывается,
что старший унтер-офицер 3-й роты Ев
гений Дмитриевич Обичкин награжден
Георгиевским крестом 4-й степени за
то, что «с 13 по 16 октября 1914 г.
при атаке противником наших окопов
с командой саперов успешно работал
по возведению новой проволочной
сети перед ротами 2-го Финляндского
стрелкового полка и исправлял старую,
разрушенную снарядами противника,
под действительным артиллерийским и
ружейным огнем».
Георгиевский крест 3-й степени по
лучен за то, что он и его товарищи «но
чью с 11 на 12 декабря 1914 г. под
сильным огнем противника вызвались
охотниками на разрушение неприятель
ской проволочной сети и совместно с
командой из 50 человек новых стрел
ков и охотников уничтожили сеть на 200
шагов, выгнали неприятельский кара
ул, находящийся в имении против 2-го
полка, и привели пленного; это проис
ходило под сильным перекрестным ру
жейным огнем противника».
Георгиевским крестом 2-й степени
Обичкин награжден за подвиг, когда «в
ночь с 3 на 4 марта 1915 г. под силь
ным ружейным и пулеметным огнем

противника устроил проволочную сеть».
Георгиевский крест 1-й степени
старший унтер-офицер Е. Д. Обичкин
заслужил за то, что «в ночь с 25 на 26
сентября 1915 г. под сильным артил
лерийским и ружейным огнем против
ника исследовал реку и, приготовив
нужный материал, в ночь на 27 сен
тября у деревни Бенявышино навел
пешеходный мост».
Е. Д. Обичкин был награжден Геор
гиевской медалью 4-й степени. В опи
сании подвига указывалось: «В ночь с
30 на 31 (название месяца не читает
ся) 1916 г. у деревни Гайворонки под
сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника с явной опасностью
руководили (Обичкин и еще 3 челове
ка) работами по наведению мостов
через реку, чем проявили выдающее
ся самоотвержение и мужество».
В конце августа 1916 года его от
командировали в Киев, где 3 сентяб
ря зачислили в списки 1-й Киевской
школы прапорщиков. 8 марта 1917
года его произвели в прапорщики и
направили в Рыбинск, в 87-й пехотный
запасной полк.
Изменилась политическая обстанов
ка в стране, изменилось и отношение
к офицерским кадрам старой царской
армии. Понимая слож ность данного
момента, Евгений Дмитриевич в янва
ре 1918 года уволился в запас с ис
ключением из списков полка.
Шла гражданская война. 20 декаб
ря 1918 года Высоковский волостной
военный комиссариат доставляет Ев
гению Дмитриевичу повестку о сроч
ной явке в уездвоенкомат, куда он и
прибыл 22 декабря.
Е. Д. Обичкина зачисляют в 21-й
инженерный батальон вновь создан
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ной 21-й стрелковой дивизии, действо
вавшей в составе 2-й Красной армии
на Восточном фронте.
До 1932 года его, как красного ко
мандира, призывают в армию для обу
чения переменного состава.
В 1930-х годах начался активный
процесс организации колхозов. Евге
ний Дмитриевич являлся одним из ак
тивных организаторов колхоза «Заря»,
избирался членом правления, был бри
гадиром. Все отзывались о нем как о
славном труж ен и ке, порядочном и
принципиальном человеке, смело от
стаивавшем свои убеждения.
Но некоторым односельчанам не да
вали покоя его слава, его принципи
альность. В органы милиции один за
другим идут ложные доносы, следует
целая серия репрессивных мер. В
1922 году Обичкин исключен из чле
нов ВКП(б) «за несогласие с решения
ми партии о работе в деревне» (всту
пил в партию в 1919 г.). В 1929 году
нарсудом Кубено-Озерского района «за
контрреволюционную пропаганду по
срыву организации лесозаготовок»
осуждают на пять лет с высылкой. Про
был в местах лишения свободы 1 год.
В 1933-м последовал новый арест. Те
перь нарсуд Кубено-Озерского района
осудил его «за вредительство в колхо
зе». Отбыл в тюрьме 4 месяца и был
освобожден.
На Обичкина заводится уголовное
дело № 6896 Кубено-Озерского РО
УНКВД Северной области, подлежащее
разбору на тройке УНКВД по Северной
области. Сущность обвинения состоя
ла в следующем. «Обичкин Евгений
Д м итриевич, кулак, до революции
1917 г. имел: земли 34 десятины, арен
дованной - 15, лошадей -1 , коров - 3.
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Занимался извозом леса, применял на
емную сезонную рабочую силу до трех
человек, раскулачен. Офицер старой
царской армии, окончил школы прапор
щиков. Награжден тремя Георгиевски
ми крестами и одной медалью «от дома
Романовых». С 1919 по 1922 г. состо
ял членом ВКП(б) и исключен за несог
ласие с решениями партии в работе
деревни. В 1929 г. за контрреволюци
онную пропаганду осужден на 5 лет.
В 1933 г. привлекался за вредитель
ство в колхозе, за что отсидел в тюрь
ме 4 месяца. В 1936 г. работал в тече
ние 4 месяцев кассиром колхоза «Заря»
Высоковского сельсовета, растратил
100 рублей, за что был снят с работы».
На основании данного обвинения
тройкой при УНКВД Северного края 17
октября 1937 года «за систематичес
кую контрреволюционную агитацию»
Евгений Дмитриевич Обичкин был
осужден по ст. 58-10, ч. 1 УК РСФСР
на 10 лет исправительно-трудовых ла
герей. Начало срока - 5 августа 1937,
конец срока - 5 августа 1947 года.
Место отбывания срока - ИвдельЛАГ
(Свердловская область).
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октября 1937 года прибыл в И
дельЛАГ. 11 марта 1938 года Е. Д.
Обичкин умер. По сведениям ГУВД
Свердловской области, причина смер
ти - миокардит. Похоронен на кладби
ще города Ивделя. В 1961 году сыно
вья Александр и Анатолий направили
в прокуратуру Вологодской области за
явление с просьбой о пересмотре уго
ловного дела их отца и посмертной
реабилитации, на что прокурором Во
логодской области был внесен протест
в областной суд. 23 января 1962 года
протест президиумом Вологодского
областного суда удовлетворен, и дело
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производством прекращено. Постанов
ление тройки УНКВД от 17 октября
1937 года отменено, и дело в отноше
нии Е. Д. Обичкина производством пре
кращено за отсутствием состава пре
ступления.
ОСМИНИН (Осьминин)
Александр Семенович
(1881 - 26.10.1937)
Уроженец д. Новгородово Ломтевской волости Вологодского уезда Во
логодской губернии. Участник Первой
мировой войны. Старший унтер-офи
цер. Полный Георгиевский кавалер.
В 1918 году возглавил в Петрогра
де Союз Георгиевских кавалеров, со
зданный для поддержки награжденных
Георгиевскими наградами. С марта
1917 года занимался формированием
Георгиевских батальонов. Члены Пет
роградского отделения участвовали в
антибольшевистской работе.
В январе 1918 года были произве
дены аресты. Председателя Союза Ге
оргиевских кавалеров Осьминина аре
стовали и препроводили в Трубецкой ба
стион Петропавловской крепости. 23
февраля дело «О покушении на жизнь
председателя Совета народных комис
саров В. И. Ленина» передали в трибу
нал. После ареста руководителей часть
членов Союза пробралась на Дон. Чле
ны Союза, оставшиеся после граждан
ской войны в СССР, в 20-30-х годах вы
явлены и расстреляны.
С 1934 года А. С. Осьминин прожи
вал в Каргопольском районе, состоял в
должности мастера маслозавода с мар
та по 15 октября 1934 года на Поздышевском маслозаводе, а потом с 15
октября 1934 года по 25 апреля 1936
года - на Ловзачносном маслозаводе.

В июле 1937 года в Архангельск, в
исправительно-трудовую колонию № 1,
доставили очередную партию заключен
ных, в которой был и А. С. Осьминин.
Спустя всего три месяца А. С. Осминин
(Осьминин) решением тройки УНКВД по
Архангельской области за проведение
контрреволюционной агитации пригово
рен к расстрелу. Приговор приведен в
исполнение 26 октября 1937 года.
Через 52 года, 14 июня 1989 года,
А. С. Осминин (Осьминин) прокурату
рой Архангельской области реабилити
рован.
ПЕШКОВ А. Н.
Уроженец д. Башевское Трофимовской волости Тотемского уезда Воло
годской губернии (ныне Тарногский
район Вологодской области). Казак. Ка
валерист. В чине есаула участвовал в
трех войнах: русско-японской 1904 -

А. / / . Пешков (в цент ре) на побывке
в родной деревне в 1912 году.
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1905 годов, турецкой 1907 года и Пер
вой мировой. Полный Георгиевский ка
валер. В 1912 году приезжал на по
бывку в родную деревню, тогда же и
была сделана ф отограф ия. Судя по
ней, за подвиги в русско-японской вой
не А. Н. Пешков был награжден Зна
ками отличия Военного ордена 4-й и
3-й степеней. За подвиги в Первой ми
ровой войне он был награжден еще
двумя Георгиевскими крестами и стал
полным Георгиевским кавалером.
ПРОТАСОВ
Павел
Федорович
(? -1 9 1 6 )
Родился и вырос
в доме на окраине
дер. Огрызово Тимош инской волости
Белозерского уезда
Новгородской губер
нии, находящейся сейчас на террито
рии Бабаевского района Вологодской
области. По воспоминаниям деда Н. Новигатского, директора Пожарского му
зея, весной 1916 года П. Ф. Протасов,
«весь увешанный крестами и медаля
ми», прибыл с ф ронта на побывку.
П. Ф. Протасов был награжден четырь
мя Георгиевскими крестами, то есть
был полным Георгиевским кавалером.
После отпуска он вновь отправился
в действующую армию на Западный
фронт и погиб смертью храбрых осе
нью 1916 года в Галиции, под городом
Бугач. Его внучатый племянник, В. В.
Протасов, вспоминал, что у них в доме
хранился портрет Павла Федоровича
в офицерской форме, со шпагой. За
безмерную храбрость ему было присво
ено звание офицера.
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РИГИН
Михаил Иванович
(17.07.1882 - ?)
Уроженец с. Старо-Никольское НовоНикольской волости Грязовецкого уез
да Вологодской губернии. Начал слу
жить 16 октября 1903 года в 104-м пе
хотном Устюжском Генерала Князя Баг
ратиона полку. Награжден серебряны
ми часами на цепочке в 1906 году.
Участник Первой мировой войны.
Служил в 296-м пехотном Грязовецком
полку. Ранен в сражении с австрийца
ми 8 февраля 1915 года при деревне
Красно. Награжден Георгиевским кре
стом 4-й степени за № 190505, приказ
по полку № 123. За ненадлежащий над
зор за подчиненными смещен в млад
шие унтер-офицеры. За отличия в боях
с австрийцами переведен в старшие
унтер-офицеры, приказ по полку от
8 июля. Награжден Георгиевским кре
стом 3-й степени за № 40034, приказ
по полку № 262. Награжден Георгиевс
ким крестом 2-й степени за № 31375,
приказ по полку № 308. Награжден Ге
оргиевским крестом 1-й степени за
№ 5816, приказ по полку от 8 марта
1916 года за № 22. Приказом по полку
за № 74 произведен в подпоручики. Ра
нен в сражении с австрийцами 24 ав
густа 1915 года при д. Выгоды. Уволен
в трехмесячный отпуск по болезни.
РУПАКОВ
Василий
Григорьевич
(1888 - 1937)
Родился в селе
Нелазском Н елаз
ской волости Чере
п о в е ц ко го уе зд а
Новгородской губер
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нии (ныне Череповецкий район Воло
годской области), в крестьянской се
мье. Участник Первой мировой войны.
Служил в дивизионе конных разведчи
ков. За отвагу, проявленную на россий
ско-германском фронте, награжден че
тырьмя Георгиевскими крестами.
Активно участвовал в гражданской
войне на стороне красных. Осенью
1919 года с группой коммунистов Че
реповецкой губернии отправился на за
щиту Петрограда от войска белогвар
дейского генерала Юденича. Руководил
одним из отрядов при подавлении шекснинского мятежа в декабре 1918 года.
После демобилизации трудился в
десной промышленности. Был аресто
ван по доносу, в тюрьме заболел ту
беркулезом. Сразу после освобожде
ния, в 1937 году, умер. Похоронен в
г. Старая Русса.
РЮМИН
Григорий Анатольевич
(23.09.1890 - 1952)
Уроженец д. Спицынской КулойскоПокровской волости Вельского уезда
Вологодской губернии (ныне Верховажский район Вологодской области). Уча
стник Первой мировой войны. Призван
в армию в 1911 году, демобилизован
в 1918-м. Был ранен. За храбрость и
отвагу награжден орденами и медаля
ми. Полный Георгиевский кавалер.
После демобилизации из армии тру
дился церковным старостой при Иль
инской церкви в д. Ильинский Погост
Сидорослободского прихода Вельского
района. 21 мая 1933 года арестован
по обвинению в контрреволюционной
агитации и 13 июня 1933 года по по
становлению тройки ПП ОГПУ заклю
чен в концлагерь.

В 1934 году вернулся домой из зак
лючения и стал работать в колхозе бри
гадиром п о ле в о дч е ско й бригады .
В годы Великой Отечественной войны
занимался обучением допризывной
молодежи на лесопункте Мустовица Терменьгского сельсовета. Умер в 1952
году. Похоронен на кладбище у Ильинс
кой церкви Верховажского района.
14 июля 1989 года Григорий Анато
льевич был реабилитирован.
СИВКОВ
Иван Федорович
(19.01.1890 1967)
Родился в д. Новодеревская неда
леко от Чушевиц Чуш е в и ц к о -П о к р о в ской волости Вель
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ского уезда Вологодской губернии (сей
час Верховажский район Вологодской
области). Детство и юность прошли в
очень бедной семье. Закончил местную
церковноприходскую трехклассную
школу в Чушевицах, затем работал в
крестьянском хозяйстве. В армию был
призван в 1910 году. Вначале служил
рядовым, потом прошел обучение в
школе унтер-офицеров-связистов.
Участник Первой мировой войны.
Воевал в Пруссии. Был награж ден
именными серебряными часами с гра
вировкой «Стрелку 1-й роты Ивану Сивкову от Его Императорского Величе
ства Николая II». За мужество и отвагу
награжден четырьмя Георгиевскими
крестами и тремя Георгиевскими ме
далями «За храбрость». В своих воспо
минаниях И. Ф. Сивков упоминал, что
их полк первым перешел в Красную Ар
мию, и ему пришлось пройти две вой
ны - мировую и гражданскую.
В 30-х годах возглавлял колхоз.
В 1941 году Ивана Федоровича моби
лизовали и оставили на службе в Верховажском райвоенокомате. После
войны И. Ф. Сивков руководил Осоавиахимом, потом был директором про
мартели в Верховажье.
Умер в 1967 году и похоронен на
кладбище в с. Чушевицы Верховажского района.
СОКОЛОВ
Александр
Васильевич
(1888 - ?)
Родился в селе
Никольском Семенцовской в о ло сти
Г рязовецкого уезда
Вологодской губер
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нии (ныне Грязовецкий район Вологод
ской области).
Участник Первой мировой войны.
Кавалер четырех Георгиевских крес
тов, один из которых получил за унич
тожение моста в Пельше в момент
н а с туп л е н и я в р а ж е с к и х войск.
В гражданскую войну служ ил в 1-й
Конной армии. Во время Великой Оте
чественной войны работал вольнона
емным на санитарном поезде, курси
ровавшем между Вологдой и Архан
гельском.
СОКОЛОВ
Лука Романович
(30.10.1888 -1 97 0 )
Родился в д. Варлыгино Перской во
лости Устюженского уезда Новгород
ской губернии (ныне Устюженский рай
он Вологодской области) в крестьянс
кой семье. Родителями его были Роман
Гаврилович и Ирина Алексеевна. При
поступлении в Перское земское учили
ще Лука выбрал фамилию Соколов, а
его брат Алексей - Чижиков. Лука окон
чил 3 класса Перской школы. Был при
зван в армию в 1911 году. Служить
начал в г. Гельсингфорсе. В 1916 году
Л. Соколов служил в составе 8-й армии
Юго-Западного фронта, командующим
которым был генерал А. А. Брусилов.
Участвовал в Брусиловском прорыве,
за храбрость в боях получил два Геор
гиевских креста - 4-й и 3-й степеней.
При выходе из окружения Лука Рома
нович был ранен. Лечился в Сочи, по
том в Гаграх. Отношение к раненым
солдатам было хорошее. Однажды гос
питаль навестила сама императрица.
Перед революцией 1917 года у него
было уже четыре Георгиевских креста
и медаль «За храбрость».

Полные Георгиевские кавалеры
Участвовал в гражданской войне.
В 1920 году вернулся в д. Варлыгино,
женился на Улите Ефимовской. Как
инвалид и участник гражданской вой
ны получал пенсию 300 рублей.
Последние годы своей жизни Лука
Романович ж ил в семье дочери в
д. Мезга. Ранения, полученные на
фронтах, сказались на здоровье. За
три года до смерти Л. Р. Соколов ос
леп. Умер на 91-м году жизни, был по
хоронен на кладбище в д. Мезга Устюженского района.
СУХАРЕВ
Александр
(? -1923)
Уроженец д. Башевское Трофимов
о й волости Тотемского уезда Воло
годской губернии (ныне Тарногский
район Вологодской области). Участник
Первой мировой войны. Есаул. Рас
стрелян в 1923 году при подавлении
«кулацкого» восстания в Тарногском
уезде. Полный Георгиевский кавалер.
СУЧКОВ

Андрей Федорович
Уроженец Ш апшинской волости
Кадниковского уезда Вологодской гу
бернии. Участник Первой мировой вой
ны. Поступил на военную служ бу в
1913 году. Служил в 10-м Финляндском
стрелковом полку. Старший унтер-офи
цер. Награжден Георгиевским крестом
1-й степени за № 15831.
ТРИФОНОВ
Евдоким
Уроженец Грязовецкого уезда Во
логодской губернии (ныне Грязовецкий
район Вологодской области). Участник
Первой мировой войны. Служил в 9-м

Финляндском стрелковом полку. Фельд
фебель 7-го военно-дорожного отряда.
Награжден Георгиевским крестом 1-й
степени за № 13129. За этот крест
получил оклад в 120 рублей в год.
ТРУФ АН ОВ
Антон Никонович
( 06 .12.1888 - ?)
Уроженец д. Горбуновской Погосской волости Никольского уезда Воло
годской губернии (ныне КичменгскоГородецкий район Вологодской облас
ти). Окончил церковноприходскую шко
лу. Поступил на службу новобранцем во
2-й Финляндский стрелковый артилле
рийский дивизион 20 декабря 1910
года. 15 октября 1911 года переиме
нован в бомбардиры. 15 декабря 1912
года произведен в младшие фейервер
керы. 15 марта 1914 года уволен в
запас. Из запаса призван по мобили
зации 20 июня 1914 года и зачислен
в 28-й артиллерийский тяжелый диви
зион. Награжден четырьмя Георгиев
скими крестами, полученными за бое
вые отличия.
Демобилизован из 28-го дивизиона
5 февраля 1920 года. В Красную Ар
мию призван по мобилизации и 17
ноября 1920 года Губкомиссией при
нял строй. 5 февраля 1921 года уво
лен в бессрочный отпуск.
УД А Л Ы Х
Никифор Климович
Уроженец Вельского уезда Вологод
ской губернии (сейчас Верховажский
район Вологодской области).
Участник Первой мировой войны.
П олучил солда тски й Георгиевский
крест 1-й степени в самом начале ми
ровой войны за номером 1. Прапорзз
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щик Н. К. Удалых спас знамя 1-го Нев
ского пехотного полка. В середине ав
густа 1914 года после неудачных боев
в Восточной Пруссии полк отступил, а
полковое знамя Никифор Удалых вы
нужден был зарыть при отходе. Через
некоторое время Удалых вместе с по
ручиком того же полка Александром
Ипатьевым отправились на занятую
противником территорию, нашли зна
мя и доставили его к своим. При этом
оба героя были обстреляны немцами,
и Игнатьев получил ранение.
За этот подвиг Никифор Удалых был
представлен сразу к Георгиевскому
кресту 1-й степени и получил знак с
порядковым номером «1».
ЦЫПИН
Федор
Васильевич
(1896 - ?)
Родился в дерев
не Хмелина Черепо
вецкого уезда Воло
годской губернии.
Воинскую службу на
чал в 1912 году в составе 22-го Фин
ляндского стрелкового полка, летом
1915 года был произведен в старшие
унтер-офицеры, затем в подпрапорщи
ки. Кавалер четырех Георгиевских кре
стов, награжден также двумя Георги
евскими медалями «За храбрость». Пос
ле войны вернулся домой, работал в кол
хозе. Потом уехал в Омск по семейным
обстоятельствам, где и умер. Был похо
ронен в г. Тугучин Омской области.
Ш АБАНИН
Алексей Алексеевич
Уроженец Васьяновской волости
Кадниковского уезда Вологодской гу
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бернии. Участник Первой мировой вой
ны. Поступил на военную службу в
1914 году. Служил в 10-м Финляндском
стрелковом полку. Старший унтер-офи
цер. Награжден Георгиевским крестом
1-й степени за № 15983.

Ш УЧЕВ
Александр Семенович
(? - 29.06.1915)
Уроженец Верховской волости Вель
ского уезда Вологодской губернии
(ныне Вельский район Архангельской
области). Из крестьян. Участник Пер
вой мировой войны. Подпрапорщик
18-го саперного батальона. Кавалер Ге
оргиевских крестов всех четырех сте
пеней.
Награжден Георгиевским крестом
4-й степени за то, что в ночь с 18 на
19 октября 1914 года, вызвавшись
охотником и добравшись до деревни
Брандвица, к реке Сан, переправился
на левый берег, имея с собою 35 штук
ручных гранат, и там, под сильным ар
тиллерийским и ружейным огнем не
приятеля, донес эти гранаты, в кото
рых ощущалась большая надобность,
до своих цепей.
9
декабря 1914 года под сильным
ружейным и пулеметным огнем против
ника уничтож ил подрывом мост на
реке Ниде у деревни Вислица, чем спо
собствовал задержанию движения не
приятеля. За этот подвиг получил Ге
оргиевский крест 3-й степени.
Георгиевский крест 2-й степени по
лучил за то, что 10 июня 1915 года у
деревни Буковиня на реке Днестре, на
ходясь впереди наших цепей, под силь
ным артиллерийским огнем подорвал
паром, чем задержал переправу непри
ятельских войск.

Полные Георгиевские кавалеры
С 28 на 29 июня 1915 года, состоя
старшим в команде на ночных работах,
ставил искусственные препятствия впе
реди нашего охранения под действи
тельным ружейным и пулеметным огнем
и, будучи смертельно ранен, продолжал
руководить работами до тех пор, пока
че обессилел от потери крови и не сдал
тост другому нижнему чину, сменивше
му его. За этот подвиг награжден Геор
гиевским крестом 1-й степени.
Умер от ран 29.06.1915 года и поюронен в деревне Урман (Галиция).
ЩЕПЕЛИН

Игнатий
Степанович
(02.05.1890 09.04.1976)
Родился в д.
Михеево Ш онгско-Н и кола ев ской волости Ни
кольского уезда
(сейчас Куриловское поселение
Кичменгско-Городецкого района Воло
годской области). В 1910 году призван
на военную службу.
Участник Первой мировой войны.
Воевал связистом на разных фронтах,
в том числе и в Бессарабии. Как вспо
минал И. С. Щепелин, «таскал на спи
не катушку с телефонным проводом
под разрывы снарядов и свист пуль».
Однажды, прибежав в штаб и наладив
связь, снял иссеченную осколками
шинель, достал один из осколков, до
шедший до нижней нательной рубахи.
Таких ситуаций было немало.
Вернулся после революции в 1918
году, когда был заключен Брестский
договор. Вернулся с четырьмя Георги

евскими крестами и с именным оружи
ем - наганом и шашкой и с жалован
ной большой грамотой.
В начале 30-х годов в д. Михеево
был создан колхоз «М ихеевская», и
Игнатия Степановича жители едино
гласно избрали председателем колхо
за. В этой должности он отработал око
ло двадцати лет. В семье родились чет
веро детей: два сына и две дочери.
Сын Анатолий, служивший на Кубе в
период Карибского кризиса, вспоми
нал, что отец почти ничего не расска
зывал о войне. Георгиевские кавале
ры были не в чести у советской влас
ти, и оставшиеся в живых скрывали
свои боевые награды. Осталась груп
повая фотография солдат Первой ми
ровой войны, награжденных Георги
евским крестами, на которой в цент
ре стоит И. С. Щепелин с четырьмя Ге
оргиевскими крестами на груди и дву
мя медалями.
ЮРОВ
Дмитрий
Иванович
Родился в д. Бачманка П оп а дьи н ской волости Воло
годского уезда Во
ло го д с к о й губ е р 
нии. Участник Пер
вой мировой войны. Служил в ЛейбДрагунском Псковском Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Фе
доровны полку. Унтер-офицер. Награж
ден Георгиевскими крестами всех сте
пеней. Из сведений его племянника,
М. А. Советова, известно, что Д. И.
Юров в награду за победу в конных
скачках получил из рук императрицы
серебряные часы.
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Герои Вологодчины ------------------------По окончании войны вернулся на ро
дину, но в 30-е годы попал на лечение
в Вологду, и жена без его разрешения
сдала кресты в Торгсин в обмен на
сахар и муку. Умер в 30-х годах. Его
внуки не сохранили фотографию, где
он был изображен с четырьмя Георги
евскими крестами, но его племянник
сохранил фотографию с одним Геор
гиевским крестом.
Ю РЬЕВ
Федор Дмитриевич
(1878 -15.08.1938)
Уроженец г. Красноборска - заштат
ного города Вологодской губернии (сей
час Архангельская область).
Участник русско-японской войны.
Участник сражения при Порт-Артуре.
Возвращаясь с разведки, минонос
цы «Решительный» и «Стерегущий» не
ожиданно встретили японскую эскад
ру. Завязался неравный бой. Минонос
цу «Решительный» удалось прорвать
кольцо окружения и уйти в Порт-Артур
под прикрытием береговой артилле
рии. «Стерегущий» оказался в трудном
положении. Получив большие повреж
дения, он был вынужден остановить
ся. Начался страшный бой. В самом на
чале сражения командир корабля
А. С. Сергеев был тяжело ранен и пе
редал командование другому офицеру.
Первую помощь командиру оказывал
минно-м аш инный ква р ти рм ей стер
Ф. Д. Юрьев. Однако вскоре раздался
новый взрыв снаряда, и командир по
гиб, а раненный в обе ноги Юрьев был
выброшен взрывной волной за борт,
после чего его без чувств подобрали
японцы. «Стерегущий» отчаянно отби
вался от неприятеля, но вскоре весь
экипаж вышел из строя. Японцы уже
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считали «Стерегущего» своей добычей,
но оставшиеся в трюме моряки сами
потопили корабль, чтобы он не достал
ся врагу. Имена этих героев точно не
установлены.
Подобранный японцами Юрьев вме
сте с тремя оставшимися в живых то
варищами находился в плену, а затем
возвратился на родину. За проявлен
ный героизм Ф. Д. Юрьев был награж
ден Георгиевскими крестами всех сте
пеней, то есть стал полным Георгиев
ским кавалером. В 1911 году он были
приглашен на открытие памятника ле
гендарному миноносцу, но участия в
торжествах не принимал.
В 1918 году герой-матрос возглав
лял Алексеевский волостной исполком.
Несколько лет позднее был организа
тором коммуны в Красноборске, затем
трудился пчеловодом в колхозе и скон
чался 15 августа 1938 года.

