Корляков С.И. Поспелов Н. М.
Списки жителей Пермской губернии, награжденных орденом Святого
Георгия, Георгиевским оружием и Георгиевским Крестом с лавровой
ветвью.
Авдеев Константин Николаевич - орден Св. Георгия 4-й ст. Место рождения:
Мотовилихинский завод Пермского уезда Пермской губернии. Время и место службы:
поручик 5-го Туркестанского полка. Награжден: орден Св. Георгия 4-й ст. (26.07.1917 г.).
Алексеев Виктор Николаевич (1887 - ) - Георгиевское оружие. Место рождения: город
Москва. Время и место службы: на 1 января 1914 года – поручик младший офицер 14-й
роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. В Первую Мировую войну - в 334-м
пехотном Ирбитском полку. Награжден: Георгиевское оружие (14 ноября 1916 года).
Артифексов Леонид Александрович (15.04.1887 — 03.06.1926) - орден Св. Георгия 4-й
ст. Место рождения: город Пермь. Время и место службы: в 1909 году окончил
Алексеевское военное училище, выпущен хорунжим в 1-й Сибирский атамана Ермака
Тимофеевича казачий полк. В 1913 году переводится в 1-й Запорожский императрицы
Екатерины Великой полк Кубанского казачьего войска. В Первую Мировую войну
выступил младшим офицером пулеметной команды 2-й Кавказской казачьей
дивизии. Командир сотни 1-го Запорожского полка Кубанского казачьего войска. С 1915 капитан, командир 6-го бронеавтомобильного отделения. Награжден: орден Св. Георгия 4й ст.
Бакаев Александр Семёнович (10.06.1895 – 10.06.1977) - Георгиевский крест 4 ст. с
лавровой ветвью Место рождения: город Гродно. Время и место службы: окончил на
казенный кошт Московский 3-й кадетский корпус (1912), Михайловское артиллерийское
училище (1914). В сентябре 1914-го, был досрочно произведен в подпоручики и отправлен
в действующую армию. Во время Первой мировой войны офицер команды
артиллерийских разведчиков, старший офицер батареи, дослужился до капитана.
Награжден: Георгиевский крест 4 ст. с лавровой ветвью (1917), орден Св. Анны 4 ст., 3
ст.; 2 ст.; 1 ст.; орден Св. Станислава 3 ст. и 2 ст.; орден Святого Владимира 4 ст. ВОВ в
эвакуации в Перми был зав. лабораторией и научным руководителем работ по созданию
новой непрерывной технологии изготовления баллиститных порохов с использованием
шнек-прессов.
Бархатов Григорий Александрович (18.01.1891 - 25.06.1917) - орден Св. Георгия 4 ст.
Георгиевский крест 4 ст. с лавровой ветвью. Место рождения: город Екатеринбург
Пермской губернии. Время и место службы: окончил Омскую школу прапорщиков и
произведен в прапорщики. (10 мая 1916 г.) Зачислен в 73-й пехотный Крымский
полк. Произведен в подпоручики 31 января 1917 г. С 14 июня 1917 г. командующий ротой.
Убит в бою 25 июня 1917 г. Награжден: орден Св. Георгия 4 ст. (6 сентября 1917 г.); орден
Св. Анны 4 ст. с надписью: «За храбрость»; Георгиевский крест 4 ст. с лавровой ветвью.
Беренов Сергей Михайлович (04.10.1875 – 15.05.1909) - орденом Святого Георгия 4-й
степени. Место рождения: город Екатеринбург Пермской губернии. Время и место
службы: 8 ноября 1899 года был определён в службу младшим инженер-механиком в
корпус инженер-механиков флота и зачислен в 6-й Флотский экипаж Балтийского флота.
В 1901 году находился в заграничном плавание трюмным механиком на эскадренном
броненосце «Пересвет». 19 августа 1902 года зачислен в запас флота. 30 марта 1904 года

вновь призван на службу с зачислением в 18-й Флотский экипаж. Назначен судовым
механиком миноносца № 214. В августе 1904 года назначен судовым механиком
миноносца «Бравый». Участник похода Второй Тихоокеанской эскадры с Балтики на
Дальний Восток. 1 января 1905 года переименован в поручики корпуса инженермехаников флота. Участник Цусимского сражения 14-15 мая 1905 года, после которого
вместе с кораблём прорвался и прибыл 17 мая 1905 года во Владивосток. Награждёнными
орденом Святого Георгия 4-й степени. 13 октября 1905 года был назначен старшим
судовым механиком крейсера 1 ранга «Богатырь», а 6 декабря 1905 года произведён
в штабс-капитаны корпуса инженер-механиков флота. После окончания русско-японской
войны продолжал службу на Балтийском флоте. 6 мая 1909 года был произведён в
капитаны корпуса инженер-механиков флота. Награжден: орден Святого Георгия 4-й
степени (18.09.1905), орден Святого Станислава 3-й степени (06.12.1906), офицерский
крест французского ордена Аннамского Дракона (13.10.1908).
Блохин Александр Васильевич (1896 - 29.03.1919) - орден Св. Георгия 4 ст. Окончил
Пермскую гимназию. Время и место службы: В 1914 г. ушел добровольцем на фронт, где
за выдающиеся подвиги и храбрость, дошел до чина штабс-капитана Герой Брусиловского
прорыва. Награжден: орден Св. Георгия 4 ст. (5 мая 1917 г.).
Блохин Константин Платонович (21.05.1862 – 10.02.1913) - орден Св. Георгия 4-й
ст. Место рождения: Пермская губерния. Время и место службы: окончил Морское
училище и произведён по экзамену в мичманы. 03.06.1895 г. назначен младшим
отделенным начальником Морского кадетского корпуса. 09.09.1900 - 1903 г. - старший
отделенный начальник Морского кадетского корпуса. 1902 г. - Зачислен в
штурманские офицеры 1-го разряда. До 02.01.1904 г. окончил Николаевскую Морскую
академию, артиллерийский и штурманские классы. На 02.01.1904 г. - младший штабофицер крейсера «Дмитрий Донской». 07.06.1904 -16.05.1905 г. - старший офицер
крейсера «Дмитрий Донской». 14.05.1905 г. - участвовал в Цусимском бою. 16.05.1905 г. после гибели крейсера, на о. Дажелет взят японцами в плен. 1906 - 1909 г. - командир УС
«Азия». 08.01.1907 г. награждён орденом Святого Георгия 4-й ст., за участие в бою с
японским флотом 14-го и 15-го мая 1905 года. 1909 г. - начальник 2- го дивизиона ЭМ
Минной дивизии Балтийского моря. 1909 г. – начальник 7-го дивизиона ЭМ 2-й Минной
дивизии Балтийского моря. 29.03.1909 г. произведён в капитаны 1-го ранга. 1909 - 1912
г. - командир крейсера «Россия» (по 05.08.1912). 21.01.1913 г. - с производством в контрадмиралы, уволен в отставку. Награжден: орден Св. Георгия 4-й ст. (08.01.1907).
Богуславский (Богословский) Александр Андреевич (1771—1831) - орден Св. Георгия
4-й степени. Происходил из малороссийского шляхетства Полтавской губернии.
Время и место службы: получил образование во 2-м кадетском корпусе, откуда был
выпущен 28 декабря 1789 года штык-юнкером в Бомбардирский полк и, начиная с 1791
года, в продолжение 25 лет, за немногими перерывами, принимал участие в военных
действиях русской армии. Произведён в 1797 году в поручики. Продолжая затем службу в
8-м артиллерийском батальоне, в 4-м артиллерийском полку и 12-й артиллерийской
бригаде, Богуславский участвовал в войне 1805 года в Австрии, за отличие произведён в
майоры. В 1807 году получил орден Св. Владимира 4-й степени с бантом. Произведён в
1807 году в подполковники, в 1808 году был назначен командиром 11-й артиллерийской
бригады. 6 марта 1811 года был пожалован орден Св. Георгия 4-й степени.
11 мая 1811 года произведён в полковники и продолжал командовать 11-й артиллерийской
бригадой и после переформирования её во 2-ю артиллерийскую бригаду. В
Отечественную войну 1812 года находился в действующей армии. За отличие при
Бородино ему было пожаловано золотое оружие с надписью: «За храбрость», а за
сражение при Малоярославце награждён орденом св. Владимира 3-й степени.

С 1813 по 1815 год Богуславский находился в рядах армии, действовавшей в герцогстве
Варшавском и Пруссии, был комендантом крепости Замостье. За боевые труды и отличия
он получил орден Св. Анны 2-й степени с бриллиантами. 19 ноября 1815 года произведён
в чин генерал-майора и затем назначен на должность начальника артиллерии 5-го
пехотного корпуса, а 20 мая 1826 года — начальника артиллерийских гарнизонов
Дунайского округа. В 1828 году ему был пожалован орден Св. Анны 1-й степени, а 6
декабря 1829 года (по другим данным — 14 апреля 1829 года) за мероприятия по
улучшению выпуска орудий и боеприпасов Богуславский был произведен в генераллейтенанты. Награжден: орден Св. Георгия 4-й степени (6 марта 1811 года).
Бордзиловский Антон Викентьевич (03.11.1876 — 30.05.1962) - орден Св. Георгия 4-й
ст. Место рождения: город Камышлов Пермской губернии. Время и место службы:
окончил Сибирский кадетский корпус (1895) и Константиновское артиллерийское
училище по 1-му разряду (1898), выпущен подпоручиком в 4-й мортирный
артиллерийский полк (1896). В службу вступил 28. 08.1895 г. Поручик (1901), штабскапитан (1906), капитан (1910, со старшинством с 12.08. 1908 г.), подполковник
(1916). Во время Первой Мировой войны был прикомандирован к Министерству
Императорского двора, числясь по гвардии, нес службу по охране царского дворца в
Гатчине и в Царском селе. Генерал-лейтенант (1921). Награжден: орден Св. Георгия 4-й
ст. (6.04.1920); орден Св. Владимира 4-й ст.; орден Св. Анны 3-й ст.; орден Св.
Станислава 3-й ст.(29.03.1909), знаком отличия Военного ордена «За великий сибирский
поход» 1-й ст. № 1009 (30.08.1920); медалями: «В память 300-летия дома Романовых»
(1913) , именным памятным жетоном в честь 125-летия 1-го Сибирского Императора
Александра I кадетского корпуса (1938).
Борейша Михаил Михайлович ( - 1938) - Георгиевское оружие. Время и место службы:
окончил 2-е военное Константиновское училище (1892). На 01.01.1909 - Капитан 28-й
артиллерийской бригады. На 31.08.1913 в том же чине командующий 2-й батареей 6-й
артиллерийской бригады. Подполковник (31.08.1913; ст. 31.08.1913; на вакансию) с
утверждением в занимаемой должности. Командир 1-й батареи 49-й артиллерийской
бригады (31.08.1913-01.09.1916); Полковник (27.04.1915); На 01.08.1916 в том же чине
командующий той же батареей. Командир 2-го дивизиона 3-й стрелковой артиллерийской
бригады (01.09.1916-04.1917). Командир 2-го отдельного тяжелого артиллерийского
дивизиона «тяжелых батарей 120» (с 04.1917). На 19.09.1917 в том же чине и должности.
Награжден: мечи к ордену Св. Анны 2-й ст. (17.03.1915); Георгиевское оружие
(10.11.1915); орден Св. Владимира 3-й ст. с мечами (18.04.1917).
Боженко Иосиф Иванович - орденом Святого Георгия 4-й ст., Георгиевским оружием.
Место рождения: Херсонская губерния. Время и место службы: на 1 января 1912 года
– подпоручик, на 1 января 1913 года – младший офицер 2-й роты, на 1 января 1914 года
– поручик 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. С 20 июля по 27 июля 1914
года прикомандирован к управлению Пермского уездного воинского начальника. На 25
июня 1915 года – командующий 3-м батальоном. На 7 июля 1915 года – командир 3-го
батальона. Произведен в штабс-капитаны со старшинством с 8 июля 1915 года. За бои 1819 июня 1915 года представлен к производству в капитаны. Представлен к производству
в полковники со старшинством с 21 марта 1916 года. Обучался на подготовительных
курсах 1-й очереди в Императорской Николаевской военной академии (1.11.191615.01.1917), в 12-м пехотном Особом полку (на 1917). Награжден: орденами Святого
Георгия 4-й ст. (22 марта 1915 года), Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (21
мая 1915 года), Святой Анны 4-й ст. «За храбрость» (9 марта 1915 года), Святой Анны 3-й
ст. с мечами и бантом (22 июня 1915 года), Святой Анны 2-й ст. с мечами за (16 июля
1916 года), Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (10 октября 1915 года), Святого

Станислава 2-й ст. с мечами (22 июня 1915 года). Награжден Георгиевским оружием (10
ноября 1915 года)
Бруштейн Леопольд Григорьевич (Залман-Гиршевич) (28.12.1895 - ) - орден Св.
Георгия 4-й ст. Место рождения: станция Сылва Пермской железной дороги. Время и
место службы: в 1916 году, поступил вольноопределяющимся в 13-й гусарский
Нарвский полк, где закончил учебную команду и выбыл на Германский фронт. В конце
1917 года был откомандирован в г. Тамбов в 7-й запасной кавалерийский полк, где сдал
офицерский экзамен при 2-й Московской кавалерийской бригаде в г.Тамбове. Продолжил
службу уже офицером в 7-м запасном кавалерийском полку. Награжден: Георгиевские
кресты: 4 ст.; 3 ст.; 2 ст.; орден Св. Анны 4 ст. с надписью: «За храбрость»; орден
Св.Георгия 4-й ст.
Бяков Валериан Михайлович - Георгиевское оружие. Время и место службы: на 1
января 1912 года – поручик, на 1 января 1913 года – младший офицер учебной команды,
на 1 января 1914 года – младший офицер 1-й роты 194-го пехотного ТроицкоСергиевского полка. В 1912 году - военный инструктор железнодорожных училищ
Пермского района. В Первую Мировую войну в 334-м пехотном Ирбитском
полку, капитан. Награжден: Георгиевское оружие (28 апреля 1917 года).
Васнецов Сергей Николаевич (04.07.1888 - 27.03.1919) - Георгиевское оружие. Место
рождения: Сысертский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Время и
место службы: на военной службе с 18 сентября 1909 г. 30 сентября 1909 г. поступил
в Казанское военное училище, которое окончил по 1-му разряду 6 августа 1912 г.
Произведен в подпоручики со старшинством с 6 августа 1911 г. и зачислен в 195-й
пехотный Оровайский полк. В 1914 г.- младший офицер пулемётной команды.
Произведен в поручики со старшинством с 1 октября 1914 г., в штабс-капитаны со
старшинством с 19 июля 1915 г., в капитаны со старшинством с 16 августа 1916 г.
Награжден: орден Св. Анны 4 ст. с надписью: «За храбрость» (13 марта 1915 г.); орден Св.
Анны 3 ст. с мечами и бантом (19 июня 1915 г.); орден Св. Анны 2 ст. с мечами; орден Св.
Владимира 4 ст. с мечами и бантом (14 ноября 1916 г.); орден Св. Станислава 3 ст. с
мечами и бантом (13 марта 1915 г.); орден Св. Станислава 2 ст. с мечами (15 июня 1915
г.). Георгиевское оружие (10 ноября 1915 г.)
Гендриков Иван Семенович (05.02.1881 - 12.04.1960) - Георгиевское оружие. Время и
место службы: в 1910 году – подпоручик. На 1 января 1913 года – поручик, младший
офицер учебной команды 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. В Первую
Мировую войну - в 334-м пехотном Ирбитском полку, штабс-капитан. Награжден:
Георгиевское оружие (17 апреля 1916 года).
Герасимов Борис Аполлинариевич (03.09.1896 – 1970) - орденом Св. Георгия 4 степени.
Место рождения: город Екатеринбург Пермской губернии. Время и место службы: 1
декабря 1914 г. выпущен из Павловского военного училища. прапорщиком и вскоре
с маршевой ротой отбыл на фронт в 208-й пехотный Лорийской полк 52-й пехотной
дивизии. Переведен на укомплектование 2-го пехотного Софийского Императора
Александра III полка 1-й пехотной дивизии. 1 января 1916 г. произведен в подпоручики и
назначен начальником пешей разведывательной команды. 12 апреля 1916 г. произведен
в поручики и назначен младшим офицером полковой пулеметной команды. 2 июня 1917 г.
произведен в штабс-капитаны. 16 июня 1917 г. произведен в капитаны. 21 декабря 1917 г.
уволен из армии. Награжден: орден Св. Анны 4 ст. с надписью: «За храбрость»; орден Св.

Станислава 3 ст. с мечами и бантом; орден и Св.Анны 3 ст. с мечами и бантом, орденом
Св. Георгия 4 степени (1919).
Гермес Богдан Андреевич (1760—02.05.1839) - орден Св. Георгия 4-й ст. Место
рождения: город Вильно. Время и место службы: в 1771 году вступил кадетом в
Артиллерийский и инженерный кадетский корпус, откуда в 1774 году выпущен в
артиллерию штык-юнкером; в 1779 году произведён в подпоручики. В 1782 году
участвовал в походе в Крым; в 1786 году произведён в поручики в Бомбардирский полк. С
16 августа по 6 декабря 1788 года находился на батареях при осаде Очакова и 6 декабря
участвовал в штурме, за отличие в котором получил золотой крест. В 1789 году назначен
флигель-адъютантом чина армии капитана к генерал-аншефу барону МеллеруЗакомельскому. В 1790 году участвовал в русско-шведской войне и был в сражениях со
шведами на Балтийском море и при взятии острова Корьесари, за что пожалован золотой
шпагой. В 1791 году произведён в майоры с назначением командиром бомбардирского
батальона и послан на канонерских лодках в Роченсальм для заложения крепости. В 1794
году произведён в подполковники, в 1796 году — в полковники и в 1798 году — в
генерал-майоры. 27 января 1800 года был отставлен от военной службы. Награжден:
орден Св. Владимира 2-й ст. (1816 год); орден Св. Анны 1-й ст. (1810 год); орден Св.
Георгия 4-й ст. (15 декабря 1802 года).
Грачев Владимир Федорович ( - 1915) - орден Св. Георгия 4-й ст. Время и место
службы: окончил Виленское военное училище в 1912 году. Произведен в подпоручики с
откомандированием в 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк со старшинством с 6
августа 1911 года. На 1 января 1913 года – подпоручик, младший офицер 9-й роты 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. Прикомандирован к 26-му Сибирскому
стрелковому полку. Произведен в поручики (24 апреля 1916 года). Награжден: орден Св.
Георгия 4-й ст. (21 июня 1915 года); орден Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (9 октября
1915 года); орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (5 октября 1915 года); орден
Св. Станислава 2-й ст. с мечами (15 июля 1915 года); орден Св. Владимира 4 ст. с мечами
и бантом (4 марта 1915 года).
Дмитриев Алексей Алексеевич (30.03.1874 - ) - орден Св. Георгия 4-й ст. Время и место
службы: в службу вступил 09.07.1894. Окончил Казанское пехотное юнкерское училище
(по 2-му разряду). В офицеры произведен во 2-й Ковенский крепостной пехотный
полк. Подпоручик (ст. 24.03.1897). Поручик (ст. 14.03.1901). Участник русско-японской
войны 1904-1905. Штабс-капитан (ст. 24.03.1905). Капитан (ст. 24.03.1909). На 01.11.1913
в том же чине в 195-м пехотном Оровайском полку. Участник Первой мировой войны. На
02.1915 в том же чине и полку. Подполковник (пр. 02.1915; ст. 04.10.1914). На 18.08.1915
в том же чине и полку. Полковник (пр. 18.08.1915; ст. 21.03.1915). На 01.08.1916 в том же
чине и полку. Награжден: орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905); орден
Св. Анны 4-й ст. (1905); орден Св. Анны 3-й ст. (1909); орден Св. Станислава 2-й ст.
(1912); орден Св. Анны 2-й ст. с мечами (12.05.1915); орден Св. Владимира 4-й ст.
(02.08.1915); орден Св. Георгия 4-й ст. (30.09.1915).
Доможиров Анатолий Григорьевич (21.11.1887 – 20.12.1955) - Георгиевское оружие.
Место рождения: город Екатеринбург Пермской губернии. Время и место службы: 1
сентября 1909 поступил в Казанское военное училище. 6 августа 1911 окончил училище и
произведен в подпоручики (старшинство с 6.8.1910) с назначением в 43-й Сибирский
стрелковый полк. В 1914 -начальник команды связи, поручик, полковой адъютант. С
1.9.1915 - командующий 1-м батальоном, штабс-капитан за боевые отличия (старшинство
с 4.9.1915). Награжден: орден Св. Анны 4 ст. (11.12.1914); орден Св. Станислава 3 ст. с
мечами и бантом (19.6.1915); орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (9.6.1915); орден

Св. Станислава 2 ст. с мечами (22.3.1916); орден Св. Анны 2 ст. (27.5.1916); Георгиевское
оружие (13.7.1916, утверждено 14.10.1916).
Ефимов Алексей Владимирович (30.01.1896 – 11.12.1971) - орден Св. Георгия 4-й ст.
Место рождения: город Баку. Время и место службы: В 1916-1917 гг. мобилизован в
Морское ведомство, окончил школу мичманов военного времени по механической части,
служил в морском ведомстве (Петроград, Баку). В 1918 г. участвовал в обороне Баку
против немцев, турок и муссавата. За участие в обороне Баку награжден орденом Анны 4й степени "За храбрость", орденом Святого Георгия и произведен в чин лейтенанта
военного времени. В 1945–1947 годах — заведующий кафедрой всеобщей истории
историко-филологического факультета Молотовского (Пермского) университета.
Награжден: орден Св. Анны 4-й ст. "За храбрость", орден Св. Георгия 4-й ст.
Киселев Николай Александрович (16.11.1890 - ) - Св. Георгия 4-й ст. Место рождения:
Пермская губерния. Время и место службы: 8 января 1913 года зачислен в 194-й пехотный
Троицко-Сергиевский полк. 6 марта 1914 года зачислен в учебную команду. 3 июля 1914
года произведен в унтер-офицеры. В сентябре 1914 года произведен в прапорщики. С 8
сентября 1914 года – младший офицер 2-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского
полка. 9 сентября 1914 года переведен в 190-й пехотный Очаковский полк. В 1917 году
– штабс-капитан, командир батальона. Награжден: орден Св. Георгия 4-й ст.; орден Св.
Владимира 4 ст. с мечами и бантом; орден Св. Анны 4-й ст. «За храбрость»; орден Св.
Анны 3-й ст. с мечами и бантом; орден Св. Анны 2-й ст. с мечами; орден Св. Станислава
3-й ст. с мечами и бантом; орден Св. Станислава 2-й ст. с мечами.
Котовский Андрей Пантелеймонович (13.10.1857 -) - Георгиевское оружие. Время и
место службы: в службу вступил 12.08.1875. Окончил Михайловское артиллерийское
училище. Выпущен в Кавказскую гренадерскую артиллерийскую бригаду.
Подпоручик (ст. 16.04.1878). Поручик (ст. 18.12.1878). Штабс-капитан (пр. 1883; ст.
26.07.1883; за отличие). Окончил Михайловскую артиллерийскую академию (1-й
разряд). Капитан (пр. 1892; ст. 02.03.1892; за отличие). Начальник
мастерских Асхабадского областного артиллерийского склада (с 24.07.1893). Командир 2й отдельной легкой запасной артиллерийской батареи (с 08.02.1896). Подполковник (ст.
28.07.1896). Командир 2-й батареи Туркестанской артиллерийской бригады (с
18.06.1899). Полковник (пр. 1902; ст. 14.04.1902; за отличие). Начальник Киевского
учебного артиллерийского полигона (29.05.1902 - 05.11.1904). Командир 2-го дивизиона
53-й артиллерийской бригады (05.11.1904-13.20.1905), 2-го дивизиона 16-й
артиллерийской бригады (13.02.1905-08.06.1905), 4-го стрелковой артиллерийского
дивизиона (08.06.1905-22.01.1907), 8-го мортирного артиллерийского дивизиона (22.01. 28.07.1907). Состоял прикомандированным к Петербургскому окружному
артиллерийскому управлению (28.07.1907-05.10.1907). Командир 1-го дивизиона 12-й
артиллерийской бригады (05.10.1907-23.11.1909). Командующий 2-й запасной
артиллерийской бригадой (23.11.1909-30.07.1910). Командир 49-й артиллерийской
бригады (с 30.07.1910, на 02.1915). Генерал-майор (пр. 1910; ст. 02.08.1910; за отличие).
Награжден: орден Св. Станислава 2-й ст. (1904); орден Св. Анны 2-й ст. (1907); орден Св.
Владимира 3-й ст. (1912); Георгиевское оружие (24.01.1915); орден Св. Станислава 1-й ст.
с мечами (03.03.1915); орден мечи к ордену Св. Владимира 3-й ст. (03.03.1915); орден Св.
Анны 1-й ст. с мечами (17.09.1915).
Красиков Федор Фролович (08.02.1891 -) - Георгиевский крест 4 ст. с лавровой ветвью.
Место рождения: Пермская губерния. Время и место службы: на военную службу призван
8 сентября 1915 г. Окончил 1-ю Омскую школу прапорщиков по 1-му разряду - 10 мая
1916 г. Награжден: Георгиевский крест 4 ст. с лавровой ветвью (1917 г.); орден Св.

Станислава 3 ст. с мечами и бантом (26 октября 1916 г.); орден Св. Анны 3 ст. с мечами и
бантом (август 1917 г.); орден Св. Анны 2 ст. с мечами (1919 г.).
Кременецкий Леонид Александрович - золотой наперсный крест на Георгиевской ленте
Время и место службы: священник 334-го пехотного Ирбитского полка. Награжден:
золотой наперсный крест на Георгиевской ленте.
Куренков Александр Александрович (псевдоним Ал. Кур) (13.05.1891— 02.05.1971) орден Св. Георгия 4-й ст. Место рождения: город Казань. 30 июля 1896 г. вместе с
родителями переехал в Пермскую губернию в г. Шадринск. Время и место службы:
окончил Казанское военное училище и начал военную службу в крепости Осовец. Во
время 1-й мировой войны был отравлен газами и ранен, в дальнейшем специализировался
на защите от газовых атак. В 1917 году капитан Куренков был назначен командиром 1-го
химического подразделения 46-го корпуса. Награжден: орден Св. Георгия 4-й ст.
Ложкин Николай Яковлевич (16.11.1889 - ) - орден Св. Георгия 4 ст. Место рождения:
деревня Лып Вятской губернии. Время и место службы: на военной службе с 23 сентября
1914 г. 15 февраля 1915 г. окончил Тифлисскую школу прапорщиков. Зачислен в 153-й
пехотный Бакинский полк. Произведен в подпоручики - 19 июля 1915 г., поручики - 27
ноября 1915 г. и штабс-капитаны - 29 июня 1916 г. Уволен в запас в распоряжение
Екатеринбургского Уездного воинского начальника - 8 января 1917 г. Награжден: орден
Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом; орден Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость»;
орден Св. Станислава 2 ст. с мечами; орден Св. Анны 3 ст. с мечами; Св. Владимира 4 ст. с
мечами и бантом; орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом; орден Св. Георгия 4 ст. (6
февраля 1919 г.); Французский военный крест с золотой звездой. (3 июня 1919 г.).
Лузин Антонин Федорович (31.07.1894 - ) - Георгиевский крест 4 ст. Место рождения:
город Екатеринбург Пермской губернии. Время и место службы: на военной службе с 6
марта 1915 г. Окончил 1-ю Казанскую школу прапорщиков и 14 сентября 1915 г.
произведен в прапорщики, затем в подпоручики -16 декабря 1916 г., в поручики - 27
августа 1917 г., в штабс-капитаны. Награжден: Георгиевский крест 4 ст. (1917 г.); орден
Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом; орден Св. Анны 4 ст. с надписью: «За храбрость».
Лукьянович Андрей Фёдорович (1776—1852) - орденом Св. Георгия 4-го класса. Время
и место службы: на службу записан был с 1 января 1784 года вахмистром в
Екатеринославский кирасирский полк. В 1788 году - сержант лейб-гвардии
Измайловского полка, а с 1792 г. — вахмистр лейб-гвардии Конного полка и в том же
году уволен с чином капитана для определения в статскую службу.13 ноября 1794 г. произведён в ротмистры и прикомандирован к Александрийскому легкоконному полку.
В 1798 году в чине майора, перешёл в Александрийский гусарский полк, в 1800 г.
произведён в подполковники и принял участие в Заграничных походах 1805 года в
Австрию и 1806—1807 годов в Пруссию. В 1807 г. награждён орденом св. Владимира 4-й
степени. 20 мая 1808 года награждён орденом Св. Георгия 4-го класса и произведён в
полковники. В 1809 г. он назначен был в резервный корпус генерала Ермолова и, за
отсутствием последнего, временно, до начала 1812 г., командовал всем резервным
корпусом. Награжден: орденом Св. Георгия 4-го класса (20.05.1808); орден Св. Владимира
4-й ст. (1807). Пермский вице-губернатор.
Мадюдя Потапий Иосифович - золотой наперсный крест на Георгиевской ленте. Время
и место службы: священник 334-го пехотного Ирбитского полка. Награжден: золотой
наперсный крест на Георгиевской ленте.

Максутов Александр Петрович, князь (30.01.1830 - 10.09.1854) - орден Св. Георгия 4-й
ст. Место рождения: г. Пермь. Время и место службы: поступил в Морской кадетский
корпус. В 1849 г. произведен в мичманы по окончании Морского кадетского корпуса и
оставлен в офицерском классе. В августе 1852 г. произведен в лейтенанты. 19.07.1854 г.
прибыл из Кронштадта в Петропавловск-Камчатский на фрегате Балтийского флота
«Аврора». Был назначен, будучи в звании лейтенанта, командиром 5-орудийной батареи
№3 («Смертельная батарея») на перешейке между Никольской и Сигнальной
сопками. Исключен из списочного состава флота 1.12.1854 г.
Награжден: орден Св. Георгия 4-й ст. (1854).
Максутов Дмитрий Петрович, князь (12.05.1832 — 21.03.1889) - орден Св. Георгия 4-й
ст. Место рождения: г. Пермь. Время и место службы: поступил в Морской кадетский
корпус (1840), по окончании (1847) стал гардемарином. В 1849–1851 годах служил на
Черном море. 28 марта 1851 года был произведен в лейтенанты с назначением в 46-й
Амурский экипаж. В середине июня 1854 г. прибыл в Петропавловск с целью участия в
обороне Петропавловска. Командовал батареей № 2, отличился в бою с англофранцузской эскадрой. За боевые отличия награждён Орденом Святого Георгия 4
класса. В 1859 году поступает на службу в Российско-американскую компанию и
отправляется на Аляску. Там он сначала был помощником Главного правителя Российскоамериканской компании, а затем — последним её Главным правителем. Награжден: орден
Св. Георгия 4-й ст. (1854).
Марсеев Александр Степанович (- 26.01.1919) - орден Св. Георгия 4-й ст.
Место рождения: Сюмсинская волость Малмыжского уезда Вятской губернии.
Время и место службы: добровольцем пошел на войну в 1914 г. Окончил школу
прапорщиков. Был направлен в 56-й Сибирский стрелковый полк младшим офицером. В
декабре 1916 года командовал 6-й ротой 56-го Сибирского стрелкового полка.
Награжден: орден Св. Георгия 4-й ст. (28.08.1917 г.).
Михеев Иван Васильевич (06.09.1858 -) - Георгиевское оружие. Место рождения:
Пермская губерния. Время и место службы: в службу вступил нижним чином 30 ноября
1892 года в Камышловскую местную команду, затем в 232-м пехотном Ирбитском
резервном батальоне. Подпоручик с 30 декабря 1898 года, поручик с 1 июня 1903
года, штабс-капитан с 20 октября 1906 года. В 1910 году – штабс-капитан, заведующий
разведчиками 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Произведен в капитаны со
старшинством с 1 сентября 1910. Произведен в подполковники со старшинством с 18
ноября 1914 года Произведен в полковники со старшинством с 24 апреля 1915 года. С 25
сентября по 25 октября 1915 года и с 26 марта по 1 апреля 1917 года временно
командующий 194-го пехотным Троицко-Сергиевским полком. Награжден: орден Св.
Станислава 3 ст. в 1910 году; орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (14 июля
1915 года); орден Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (9 марта 1915 года); орден Св. Анны
2-й ст. с мечами (14 августа 1916 года); орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом;
орден Св. Станислава 2-й ст. Имеет светло-бронзовую медаль в память 300-летия дома
Романовых. Награжден Георгиевским оружием (24 февраля 1915 года).
Модерах Карл Фёдорович (27.09.1747 —12.06.1819) - орден Св. Георгия 4-й ст. Место
рождения: город Санкт-Петербург. Время и место службы: в 1764 году окончил
Инженерный Корпус и поступил на службу. К 1789 году, когда ему было присвоено
звание инженер-полковника. В 1789 году оставил военную службу и перешёл на
государственную. 2 марта 1797 года стал главой Пермской губернии. Награжден орден
Св. Георгия 4-й ст. (26 ноября 1789 года).

Нагайбаков Измаил Ахметович (20.09.1896 – 15.02.1959) - Георгиевский крест с
лавровой ветвью 4 ст. Место рождения: город Шадринск Пермской губернии.
Время и место службы: окончил Ташкентский кадетский корпус (1914),
Константиновское артиллерийское военное училище (Петроград, 1915). С 1915 г. в
действующей армии. В 1915–1916 гг. - прапорщик батареи запасной конноартиллерийской дивизии. В 1916–1917 гг. - подпоручик, поручик 26-й конноартиллерийской батареи. Награжден: Георгиевский крест с лавровой ветвью 4 ст.
(17 августа 1917 г.).
Нарбут Василий Александрович (28.12.1845 – после 1917) - орден Св. Георгия IV класса
Место рождения: город Пермь. Окончил Павловский кадетский корпус в 1863 году
и Павловское военное училище в 1865 году. Участник Русско-турецкой войны 1877 −1878
гг. Офицер 7-го гренадерского полка. Капитан гвардии с 1877, полковник с 1886, генералмайор с 1899. С 1903 г. – командир 1-й бригады 3-й гвардейской пехотной дивизии, с 1904
по январь 1908 г. − начальник 29-й пехотной дивизии. Генерал-лейтенант с 1906.
Награжден: орден Св. Георгия IV класса (27 февраля 1878 г.).
Немец Матей (Матвей Францевич) (08.11.1886 - 29.08.1975) - орден Св. Георгия 4-й ст.,
Георгиевский крест 4 ст. с лавровой ветвью. Место рождения: мест. Янов округа
Седлчани (Австро-Венгрия, ныне Чехия). Время и место службы: в сентябре 1914 г.
добровольцем вступил в Чешскую дружину. Произведен в младшие унтер-офицеры 1
января 1915 г. и в старшие унтер-офицеры 10 февраля 1916 г. За боевые отличия
произведен в прапорщики с июня 1916 г. С августа 1917г. командир 2 батальона 3
стрелкового Яна Жижки полка. Награжден Георгиевскими крестами: 4 ст. (28 мая 1916г.);
3 ст. (21 февраля 1917 г.); Георгиевский крест 4 ст. с лавровой ветвью (15 сентября 1917
г.). Награжден орденами: Св. Георгия 4 ст. (25 сентября 1917 г.); Св. Станислава 3 ст. с
мечами и бантом. (13 октября 1917 г.). В 1910г. по направлению Чешского Сокольского
общества уехал в Россию и стал преподавателем гимнастики в мужской гимназии города
Екатеринбурга.
Онуфриев Иван Андреевич (1893 - 25.04.1938) - орден Св. Георгия 4-й ст. Место
рождения: село Богоряк Пермской губернии. Время и место службы: в октябре 1914 г.
призван в армию (в 108-й запасный батальон). В 1915 г. окончил учебную команду. В
сентябре 1916 г. окончил Чистопольскую школу прапорщиков и направлен в в 105-й
запасный полк (г. Оренбург). С октября 1916 г. младшим офицером служил в
действующей армии — в 51-м Сибирском стрелковом полку Юго-Западного
фронта. Командовал ротой и батальоном, был начальником команды пеших разведчиков
полка. Последний чин в старой армии — поручик. Награжден: орден Св. Анны 4-й
ст.; орден Св. Георгия 4-й ст.
Оппоков Михаил (- 07.02.1915) - орден Св. Георгия 4-й ст. Время и место службы:
капитан, призванный из Государственного ополчения в 194-й пехотный ТроицкоСергиевский полк. Награжден: орден Св. Георгия 4-й ст. (17 октября 1915 года).
Орлов Николай - Георгиевское оружие. Время и место службы: на 21 мая 1915 года
– прапорщик, призванный из запаса армейской пехоты в 194-й пехотный ТроицкоСергиевский полк, на 25 июня 1915 года – начальник команды разведчиков и бомбометов.
Произведен в подпоручики со старшинством с 17 февраля 1915 года.
Награжден: орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (21 мая 1915 года); орден Св.
Анны 2-й ст. с мечами (10 июля 1916 года); орден Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (20
апреля 1916 года и от 22 ноября 1916 года); орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и
бантом (27 мая 1916 года). Георгиевское оружие (8 мая 1916 года).

Погорельцев Михаил Фомич - Георгиевское оружие. Время и место службы: произведен
в подпоручики из младших портупей-юнкеров Тифлисского военного училища в 232-й
пехотный Ирбитский батальон в 1909 году. На 1 января 1913 года – поручик, младший
офицер учебной команды, на 1 января 1914 года – младший офицер 11-й роты 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. В Первую Мировую войну - в 334-м пехотном
Ирбитском полку, штабс-капитан. Награжден: Георгиевское оружие (25 мая 1916 года).
Прянишников Олимпий Иванович (02.10.1789—20.10.1842) - орден Св. Георгия 4-й ст.
Место рождения: город Пермь. Время и место службы: 29 марта 1810 года поступил
подпрапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк. В рядах этого полка принял
участие в Отечественной войне 1812 года и последующих Заграничных походах 1813 и
1814 годов; был в сражениях при Бородине, при Люцене, Бауцене и при Кульме, за
отличие в последнем получил орден Св. Владимира 4-й степени с бантом и особый
прусский Железный крест; в 1814 году участвовал во взятии Парижа. Вернувшись из
кампании, 13 марта 1821 года был произведён в полковники лейб-гвардии
Преображенского полка и назначен там командиром батальона, а 15 декабря 1825 года
был пожалован во флигель-адъютанты. Назначенный 22 августа 1827 года командиром
Пермских батальонов военных кантонистов, с переводом в 1-й учебный Карабинерный
полк, Прянишников, однако, не отправлялся к месту своего назначения, а вскоре принял
участие в русско-турецкой кампании, будучи определён 14 апреля 1829 года, с
производством в генерал-майоры, командиром 3-й бригады 14-й пехотной дивизии. 26
октября 1830 года награждён золотой шпагой с алмазами и с надписью: «За храбрость». 18
января 1831 года был назначен начальником штаба 4-го пехотного корпуса. 25 декабря
1833 года за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах был награждён орденом Св.
Георгия 4-й степени. 6 декабря 1840 года произведён в генерал-лейтенанты. Награжден:
орден Св. Георгия 4-й ст. (25 декабря 1833 года); орден Св. Владимира 4-й степени с
бантом; особый Прусский Железный крест.
Пряслов Михаил Андреевич (23.02.1856 - ) - орден Св. Георгия 4-й ст. Происходил
из потомственных дворян Санкт-Петербургской губернии. Время и место службы: За
свою 43-летнюю службу участвовал в Русско-Турецкой 1877 – 1878 гг., Русско-Японской
1904 – 1905 гг. и Первой мировой 1914 – 1918 гг. войнах. 2 июля 1917 г. уволен в отставку
по возрасту с мундиром и пенсией. Награжден: орден Св. Владимира 4 и 3 ст. с бантом и 2
ст. с мечами; орден Св. Станислава всех ст. с мечами; орден Святой Анны 3, 2, ст. с
мечами и 4 ст. с надписью: “за храбрость”, Св. Георгия 4 ст. и Георгиевским оружием;
Румынским железным крестом и Болгарским орденом Святого Александра 3 ст. 6 июля
1910 года назначен командующим 49-й пехотной дивизии. Штаб дивизии находился в
городе Пермь. 17 октября 1910 года произведён в генерал-лейтенанты с утверждением в
должности начальника дивизии. Одновременно исполнял обязанности начальника
гарнизона города Перми.
Ремезов Александр Кондратьевич (10.12.1869 - ) - Георгиевским оружием
Место рождения: Рязанская губерния. Время и место службы: призван
вольноопределяющимся во 2-й гренадерский Фанагорийский полк в 1887 году. Окончил
Казанское пехотное юнкерское училище в 1889 году по 2-му разряду.
Выпущен подпрапорщиком в 117-й пехотный Ярославский полк. Произведен
в подпоручики 5 декабря 1889 года. В 1896 году поступил в Академию Генерального
штаба. В 1899 окончил ее с производством в штабс-капитаны и причислен к Генеральному
штабу. Проходил службу на следующих должностях: Начальник строевого отдела
Осовецкой крепости - 10 месяцев; Старший адъютант штаба XIV-го армейского корпуса –
3 года и 1 месяцев; Помощник старшего адъютанта штаба Квантунской области – 7

месяцев; Старший адъютант штаба военного окружного управления Маньчжурской армии
– 6 месяцев; Штаб-офицер для особых поручений при штабе XVII-го армейского корпуса
– 5 месяцев; Штаб-офицер для особых поручений при штабе сводного стрелкового
корпуса – 1год 1месяц; Старший адъютант штаба Иркутского военного округа – 2 месяца;
Штаб-офицер для поручений при штабе Приамурского военного округа – 1 год и 5
месяцев; Штаб-офицер при управлении 2-й Сибирской резервной бригады – 2 года и 5
месяцев. С 1911 года начальник штаба 49-й пехотной дивизии. Командир 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка – с 5 декабря 1914 года по 5 июля 1915 года.
Командир бригады 81-й пехотной дивизии – 5 июля 1915 года по 5 мая 1916 года.
Произведен в генерал-майоры со старшинством с 2 декабря 1914 года
Начальник штаба 75-й пехотной дивизии с 5 мая по 5 июня 1916 года.
С 5 июня 1916 года по 18 апреля 1917 года – начальник штаба XXXI-го армейского
корпуса. С 18 апреля 1917 года - командующий 16-й Сибирской стрелковой дивизии.
Командующий 2-й Сибирской стрелковой дивизии с 19 ноября 1917 года.
Награжден: орден Св. Владимира 3 ст. с мечами (3 марта 1915 года); орден Св. Владимира
4-й ст. с мечами и бантом (10 марта 1915 года); орден Св. Анны 3-й ст.; орден Св. Анны 2й ст. с мечами; орден Св. Станислава 3-й степени; орден Св. Станислава 2-й ст. с мечами.
Награжден Георгиевским оружием за бои в Карпатах в ноябре 1914 года.
Репин Виктор Михайлович (1889 - 01.06.1938) - Георгиевский крест 4 ст. с лавровой
ветвью, Георгиевское оружие. Место рождения: город Екатеринбург Пермской губернии.
Время и место службы: на военной службе с 1911 г. в 1-й роте Лейб-гвардии
Преображенского полка, младший унтер-офицер. В 14 –м Сибирском стрелковом полку
произведен в прапорщики. В 1917 г. - поручик. Награжден: Георгиевский крест 4 ст.; 3
ст.; Георгиевская медаль 4 ст.; Георгиевский крест 4 ст. с лавровой ветвью (4 декабря 1917
г.); Георгиевское оружие (май 1919 г.).
Романов Иоанн Константинович (23.06.1886 — 18.07.1918) - Георгиевское оружие.
Место рождения: город Павловск Санкт-Петербургской губернии. Время и место службы:
окончил Первый кадетский корпус (1905) и Николаевское кавалерийское училище (1907).
Штабс-ротмистр Лейб-Гвардии Конного полка, флигель-адъютант (1908). Ординарец при
штабе 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии (1914 -1917). Награжден: Георгиевское
оружие (1915 г.).
Романов Константин Константинович (20.12.1890 — 18.07.1918) - орден Св. Георгия 4й ст. Место рождения: город Санкт-Петербург. Время и место службы: в 1910
году окончил Пажеский корпус, откуда выпущен подпоручиком в лейб-гвардии
Измайловский полк. В 1911 году назначен флигель-адъютантом к императору Николаю II.
Зачислен в списки лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской Фамилии полка. 6
августа 1914 года произведён в поручики. В Первую мировую войну вступил с
Измайловским полком. К началу 1917 года — капитан лейб-гвардии Измайловского
полка. Награжден: орден Св. Андрея Первозванного (06.08.1910); орден Св. Александра
Невского (06.08.1910); орден Белого орла (06.08.1910); орден Св. Анны 1-й ст.
(06.08.1910); орден Св. Станислава 1-й ст. (06.08.1910); орден Св. Георгия 4-й ст.
(30.01.1915); орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (26.02.1915); орден Св. Анны
4-й ст. с надписью: «За храбрость» (21.04.1915); Георгиевское оружие (14.02.1916); орден
«За военные заслуги» 6-й ст. (Болгария, 1910).
Романов Михаил Александрович (22.11.1878 - 13.06.1918) - орден Св. Георгия 4-й ст.
Место рождения: город Санкт-Петербург. Время и место службы: службу начал в 1897 г. в
гвардейской конной артиллерии. Затем командовал в гвардии ротой, эскадроном.
16.05.1909 - 07.05.1911 - командир 17-го гусарского Черниговского полка, с 01.01.1912 -

Кавалергардского полка. В 1915 г. назначен командующим Кавказской туземной конной
дивизией (т.н. «Дикой дивизией»). Награжден: орден Св. Георгия 4-й ст. (05.03.1915).
Рубцов Михаил (1892 - ) - Георгиевский крест 4 ст. с лавровой ветвью. Место рождения:
Пермская губерния. Время и место службы: окончил 1-ю Житомирскую школу
прапорщиков и произведен в прапорщики 18 декабря 1916 г. С 15 марта 1917 г. на службе
в 655-м пехотном Драгомировском полку. Уволен 11 января 1918 г. Награжден:
Георгиевский крест 4 ст. с лавровой ветвью; орден Св. Анны 4 ст. с надписью: «За
храбрость»; орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.
Сабельников Иван - Георгиевское оружие Время и место службы: прибыл на
пополнение 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка 12 июля 1915 года, с 12 июля
по 6 августа 1915 года младший офицер 8-й роты. Произведен в подпоручики с 16 августа
1915 года. Представлен к производству в поручики. Награжден: орден Св. Анны 4-й ст.
«За храбрость» (2 октября 1916 года); орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом
(1915 г.). Георгиевское оружие (1915 г.).
Савич Николай - Георгиевское оружие. Время и место службы: на 25 июня 1915 года
– прапорщик, временно командующий 3-й сводной ротой, на 7 июля 1915 года командир
5-й роты 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. На 16 октября 1916 года
– подпоручик, на 28 ноября 1916 года – поручик. Представлен к производству в штабскапитаны со старшинством с 28 ноября 1916 года, представлен к производству
в капитаны. С 28 ноября 1916 года – начальник команды разведчиков. Награжден: орден
Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом; орден Св. Анны 4-й ст. «За храбрость» (16
октября 1916 года); орден Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом; орден Св. Станислава 3-й
ст. с мечами и бантом; орден Св. Станислава 2-й ст. с мечами. Георгиевское оружие.
Сазонов Михаил Павлович ( - 04.02.1915) - Георгиевское оружие. Время и место
службы: на 18 июля 1914 года – подпрапорщик, фельдфебель 2-й роты 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Произведен в прапорщики армейской пехоты.
Награжден: Георгиевский крест 4-й ст.; 3-й ст.; орден Св. Анны 4-й ст. «За храбрость»;
орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом. Георгиевское оружие.
Сатурнов Леонид Михайлович (01.06.1870 - ) - Георгиевское оружие. Время и место
службы: в службу вступил 20 октября 1889 года. Окончил Казанское пехотное юнкерское
училище. 23 марта 1893 года произведен в подпоручики в Свияжский резервный батальон.
Произведен в поручики 23 марта 1897 года, в штабс-капитаны – 23 марта 1901 года, в
капитаны – 3 октября 1904 года. Участник русско-японской войны. Был ранен и за боевые
отличия произведен в капитаны в 1904 году. Подполковник 196-го пехотного Инсарского
полка. 24 мая 1915 года произведен в полковники. 8 июля 1915 года назначен командиром
160-го пехотного запасного батальона. 2 июня 1917 года назначен командиром 194-го
пехотного Троицко-Сергиевского полка. Награжден: орден Св. Владимира 4-й ст. с
мечами и бантом (22 июня 1915 года); орден Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905 г.);
орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905 г.); орден Св. Станислава 2 ст. с
мечами (1906 г.). Георгиевское оружие (22 апреля 1915 года).
Селифонтов Иван Осипович (07.11.1743 — 07.04.1822) - орден Св. Георгия 4-й ст.
Время и место службы: в 1758 год был зачислен на службу кадетом в Морской корпус. В
марте 1760 года произведен в гардемарины. В мае 1762 года окончил Морской корпус со
званием мичмана. В 1762 году по Высочайшему указу, данному Адмиралтейской
коллегии, был командирован в Англию во время войны последней с Испанией и
Францией. С 1763 по 1765 год — на английской службе, участвовал в военных действиях

Англии против её американских колоний. В 1765 году возвращается в Россию, но в том же
году был командирован на остров Мальту. С 1766 по 1769 год находился на службе на
мальтийских кораблях и участвовал в некоторых военных предприятиях против турецких
и алжирских пиратов. В 1770 году определён в штат Адмиралтейской коллегии генеральсадъютантом, а с 1772 года он снова почти ежегодно, вплоть до своего выхода из морской
службы, находился в плавании. Так, в 1772 году принимал участие в морской кампании в
Средиземном море во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов (в эскадре
адмирала Чичагова) и быть в морском сражении в Патрасском заливе. В 1777 году
назначается главным командиром придворных судов: яхт «Петергоф» и «Анна» и галеры
«Россия». В 1778 году произведён в капитаны 1-го ранга, и через два года, ему доверяют
«собственную Ея Императорского Величества яхту» «Екатерина». В 1782 году отставлен
от морской службы с чином капитана бригадирского ранга. Награжден: орден Св. Георгия
4-й ст. (1773); орден Св. Владимира 2-й ст. (1790); орден Св. Анны 1-й ст. (1797).
Председатель Пермской палаты уголовного суда.
Смирнов Михаил Иванович (18.06.1880—26.08.1940) - орден Св. Георгия 4-й ст. Время
и место службы: в 1900 году - младший флаг-офицер штаба начальника Эскадры Тихого
океана. В 1906 году - офицер Главного морского штаба, служит там до 1909 года
включительно. В 1910—1911 гг. - старший офицером на линкоре «Слава», затем в 1911—
1912 гг. - старший офицер на «Пантелеймоне». В 1914 году окончил курс Николаевской
Морской академии и вступил в командование эсминцем «Выносливый». Осенью 1914
года направлен на Британский флот, для связи между союзниками, в начале 1915 года
находился на Средиземном море. В 1915—1916 годах командовал эсминцем «Казанец».
В 1916 году произведён в капитаны 1-го ранга, служил флаг-капитаном адмирала Колчака
А. В. С 8 апреля по июль 1917 года — начальник штаба Черноморского флота.
Награжден: орден Св. Анны 3-й ст.; орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом
(16.03.1915); орден Св. Анны 2-й ст. (8.6.1915); орден Св. Станислава 2-й ст. (31.3.1916);
орден Св. Владимира 3-й ст. (6.02.1917). Георгиевское оружие (1916); орден Св. Георгия
4-й ст. Командовал речной флотилией на Каме в Перми.
Соломирский Павел Дмитриевич (1801 — 1861) - орден Св. Георгия 4-й степени. Время
и место службы: полковник лейб-гвардии гусарского полка, в отставку вышел в чине
генерал-майора (04.12.1839). Награжден: орден Св. Георгия 4-й степени (3 декабря 1839
г.); орден Св. Анны 3-й степени; орден Св. Владимира 4-й степени. По окончании военной
карьеры Павел Дмитриевич вплотную занялся управлением предприятиями Сысертского
горнозаводского округа.
Стригин (Стрыгин) Владимир Михайлович (12.07.1873 - ) - Георгиевское оружие.
Место рождения: Владимирская губерния. Время и место службы: окончил
Тифлисское пехотное юнкерское училище. В 1910 году – штабс-капитан, на 18 июля 1914
года – капитан, командир 15-й роты, с декабря 1914 года – командующий 2-м батальоном
194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. Произведен в подполковники со
старшинством с 18 ноября 1914 года. Произведен в полковники со старшинством с 18
февраля 1915 года. Летом 1917 года – командир 751-го пехотного Самборского полка.
Награжден: орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (21 мая 1915 года); орден Св.
Анны 2-й ст. с мечами (16 мая 1916 года); Св. Станислава 4-й ст. с мечами (12 мая 1915
года). Георгиевское оружие (24 февраля 1915 года).
Татаринцев Михаил Александрович - Георгиевское оружие. Время и место службы: на
1 января 1911 года – поручик, на 18 июля 1914 года – штабс-капитан, командир 3-й роты
194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка. В плену с 8 февраля 1915 года.

Награжден: орден Св. Анны 2-й ст. с мечами (16 мая 1916 года); орден Св. Станислава 2-й
ст. с мечами (12 мая 1915 года). Георгиевское оружие.
Токарев Семен (Алексей Семенович) - Георгиевское оружие. Время и место службы:
прапорщик армейской пехоты, числящийся на учете по Симферопольскому уезду,
состоящий в 194-м пехотном Троицко-Сергиевском полку. Произведен в подпоручики на
19 июля 1915 года, с оставлением в запасе армейской пехоты по тому же уезду. В июле
1916 года прикомандирован к 196-му пехотному Инсарскому полку. Награжден: орден Св.
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (23 июля 1915 года); орден Св. Станислава 3-й ст. с
мечами и бантом (9 июля 1916 года). Георгиевское оружие (6 января 1917 года).
Торейкин Степан Михайлович (04.11.1880 - ) - Георгиевское оружие. Место рождения:
город Карсун Симбирской губернии. Время и место службы: окончил Казанское пехотное
юнкерское училище (1903). Участник Русско-Японской войны 1904-1905 гг. Назначен
в резерв Маньчжурской армии 11.10.1904 г. В том же году переведён в 12-й Великолуцкий
пехотный полк. Штабс-капитан (1910). Зачислен в запас 29.09.1913 г. С 1914 г. по
мобилизации стал младшим офицером 308-го Чебоксарского пехотного полка, затем
являлся командиром роты, батальона. В 1917 г.— полковник, командир 306-го
Мокшанского пехотного полка. Генерал-майор (06.01.1919). Награжден: Георгиевское
оружие (31.07.1917). Уволен из армии, с семьёй отбыл в Екатеринбург. С 28 июля
1918г.—командир 1-й офицерской роты в Екатеринбурге.
Удинцев Аркадий Никанорович (10.01.1895 - 16.07.1971) - Георгиевское оружие,
Георгиевский крест 4 ст. с лавровой ветвью. Место рождения: Ирбитский уезд
Пермской губернии. Время и место службы: в 1914 г. добровольцем зачислен в армию.
Окончил Алексеевское военное училище в 1915 г. Прапорщик 8-го гренадерского
Московского полка. Произведен в подпоручики и поручики (1916 г.) затем в капитаны в
1917 г. Награжден: Георгиевский крест 4 ст. с лавровой ветвью; орден Св. Анны 3 ст. с
мечами и бантом; орден Св. Анны 2 ст. с мечами; орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и
бантом; орден Св. Станислава 2 ст. с мечами; Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом;
орден Почетного легиона (Франция). Георгиевское оружие. (15 декабря 1917 г.).
Филимонов Борис Петрович (24.07.1862 – 05.03.1920) - Георгиевское оружие. Место
рождения: город Санкт-Петербург. Время и место службы: окончил Петербургскую
военную прогимназию, 2-е юнкерское училище в 1881 г, офицерскую стрелковую
школу. Высочайшим приказом от 10 мая 1916 г. утвержден в чине генерал-майора.
Награжден: орден Св. Станислава 2 ст. (1908 г.); орден Св. Анны 2 ст. (1911 г.);
Георгиевское оружие (12.01.1915 г.); орден Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом
(22 августа 1915 г.); орден Св. Владимира 3 ст. с мечами (13 ноября 1915 г.). Начальник
гарнизона г. Екатеринбурга.
Фомин Николай Георгиевич (08.12.1888 — 03.08.1964) - Георгиевское оружие. Место
рождения: город Нижний Новгород. Время и место службы: в 1908 г. окончил Морской
корпус. Офицер в 1909 г. 5.11.1911 г. был назначен исполняющим должность старшего
флаг-офицера 1-й Минной дивизии; 11.05.1913 г. — флагманского штурмана
штаба командующего Отрядом заградителей Балтийского моря. В 1915—1916 гг.
исполнял должность старшего флаг-офицера штаба начальника Минной дивизии
Балтийского моря. 23.08.1916 г. был переведен на Черноморский флот и 29.09.1916 г.
назначен исполнять должность флаг-капитана по Оперативной части штаба
командующего Черноморским флотом, затем, в июле 1917г., начальником 1 -го
Оперативного отделения Морского Генерального штаба. Георгиевский кавалер. В марте

1918 г. вышел в отставку. Награжден: Георгиевский кавалер. Георгиевское
оружие (8.03.1916). Начальник штаба речной боевой Камской флотилии в Перми.
Фридман Александр Александрович (04.06.1888 — 16.09.1925) - Георгиевским
оружием. Место рождения: город Санкт-Петербург. Время и место службы: с началом
Первой мировой войны вступил добровольцем в авиационный отряд. В 1914—1917 гг.
участвовал в организации аэронавигационной и аэрологической службы на Северном и
других фронтах. Прапорщик, летчик-наблюдатель, участвовал в боевых вылетах.
Награжден: Георгиевским крестом; награжден Георгиевским оружием. Профессор. декан
физико-математического факультета Пермского университета
Чадин Аполлос Елисеевич (1788 — 24.01.1870) - орден Св. Георгия 4 ст. Место
рождения: город Пермь. Время и место службы: воспитывался во 2-м кадетском корпусе,
откуда выпущен в 1806 г. в конную артиллерию подпоручиком. В 1807 г. он участвовал в
походе против французов, в 1810 г. сражался с турками и 26 августа 1810 г. награждён
золотой шпагой с надписью «За храбрость». Произведённый в 1811 г. в поручики,
участвовал в Заграничных походах 1813 и 1814 гг. против французов. 18 декабря 1830
года был удостоен ордена св. Георгия 4-й степени. Во время польской кампании 1831 г., в
чине подполковника, он командовал конно-артиллерийской ротой и за отличие в
сражении при Минске произведён в полковники, а за Остроленку получил орден св. Анны
2-й степени; под Варшавой, 25 августа 1831 года получил орден св. Владимира 3-й
степени. С 1832 по 1836 г. Чадин командовал 1-й конно-артиллерийской бригадой, а с
1836 по 1842 г. 1-й конно- артиллерийской дивизией, 26 марта 1839 г. произведён в
генерал-майоры, а с 22 марта 1842 г. состоял по конной артиллерии, заседая в
разных военно-судных комиссиях. В 1844 г. пожалован орденом св. Станислава 1-й
степени. В Восточную войну Чадин был назначен 18 июля 1854 г. комендантом
Бессарабской пограничной крепости Хотин, объявленной в осадном положении, а 20
ноября 1855 г. — Киевским комендантом; в том же году он получил орден св. Анны 1-й
степени. 26 августа 1859 г. произведен в генерал-лейтенанты и в том же году, за 50летнюю службу в офицерских чинах, получил императорскую корону и мечи к ордену св.
Анны 1-й степени. 28 августа 1857 г. он был зачислен по запасным войскам, а 18 апреля
1861 г. уволен от службы. Награжден: орден Св. Георгия 4 ст. (18 декабря 1830 г.); орден
Св. Анны 2-й ст. (1831 г.); орден Св. Владимира 3-й ст. (25 августа 1831 г.); орден Св.
Станислава 1-й ст. (1844 г.); орден Св. Анны 1-й ст. (1855 г.); императорскую корону и
мечи к ордену св. Анны 1-й ст. (28 августа 1857 г.); золотая шпага с надписью: «За
храбрость» (26.10.1810 г.).
Чистосердов Александр Павлович (- 23.06.1918) - Георгиевский крест 4 ст. с лавровой
ветвью Место рождения: город Екатеринбург Пермской губернии. Время и место службы:
в июле 1914 г. добровольцем записался в действующую армию. В 1915 г. командирован в
4-ю Московскую школу прапорщиков. До декабря 1917 г. на фронте в составе 69-го
пехотного Рязанского полка. Произведен в подпоручики со старшинством с 13 сентября
1916 г. Штабс-капитан. Награжден: Георгиевский крест 4 ст. с лавровой ветвью (1917 г.);
орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом; орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом;
орден Св. Анны 4 ст. с надписью: «За храбрость».
Шаров Василий Степанович (25.12.1863 — 04.06.1920) - орден Св. Георгия 4-й ст.
Место рождения: город Вольск Саратовской губернии. Время и место службы: окончил
Казанское пехотное юнкерское училище, из которого выпущен 28 февраля 1888 года
подпоручиком в 95-й пехотный резервный батальон. В 1900 году произведён в капитаны.
В рядах 282-го пехотного Черноярского полка Шаров принимал участие в русскояпонской войне, был контужен. В 1905 году за боевые отличия был произведён в

подполковники. С 1906 года - начальник хозяйственной части 195-го пехотного
Оровайского полка, затем командовал 2-м батальоном этого полка. В 1909 году числился
в 214-м пехотном резервном Мокшанском полку. В конце весны 1914 года произведён в
полковники. 19 июля 1914 года назначен командиром 108-го запасного пехотного
батальона в Екатеринбурге. C 30 июня 1915 года был временно исполняющим
обязанности командира 195-го Оровайского полка. 14 сентября 1915 года назначен
командиром третьеочередного 504-го пехотного Верхнеуральского полка. 1 июля 1917
года произведён в генерал-майоры. Награжден: орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами
(1904 г.); орден Св. Анны 4-й ст. (12 октября 1905 г.); орден Св. Анны 3-й ст. с мечами и
бантом (1905 г.); орден Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1906 г.); орден Св. Анны 2-й
степени с мечами (1906 г.); орден Св. Георгия 4-й ст. (1916 г.); орден Св. Владимира 3-й
ст. с мечами (8 сентября 1916 г.).
Шелихов Сергей Николаевич (1893 - 17.02.1915) - орден Св. Георгия 4-й ст. Место
рождения: Пермская губерния. Время и место службы: по окончании военного училища
выпущен подпоручиком в 37-й Сибирский стрелковый полк. Летом 1914 года вместе с
полком ушел на фронт. 17 февраля 1915 года смертельно ранен в бою. Награжден: орден
Св.Георгия 4-й ст. (8 апреля 1915 года, посмертно).
Ширинкин Алексей Дмитриевич (24.02.1896 - 08.02.1938) - Георгиевский крест 4 ст. с
лавровой ветвью. Место рождения: Нытвенский завод Оханского уезда Пермской
губернии. Время и место службы: на военную службу принят охотником и зачислен в
списки 1-й авиационной роты 5 января 1915 г. Назначен для прохождения кратких курсов
авиамотористов при Петроградском политехническом институте. 31 марта 1915 г.
переименован в рядовые и приведен к присяге. Командирован в офицерскую школу
гидроавиации отдела Воздушного флота. (1915 г.) Произведен в младшие унтер-офицеры
(1916 г.). Командирован в школу авиации императорского Всероссийского аэроклуба
(1916 г.). Окончил школу 27 июня 1916 г. Назначен помощником руководителя в 3-ю
боевую группу. (1916 г.). Произведен в старшие унтер-офицеры. (1917 г.). Назначен
руководителем в группу «Вуазенов» 10 мая 1917 г. Переведен на службу в 7-й
истребительный авиационный отряд (1917 г.). 10 сентября 1917 г. представлен к чину
прапорщика. Награжден: Георгиевский крест 4 ст. (8 ноября 1917 г.); Георгиевский крест
3 ст. (19 ноября 1917 г.); Георгиевский крест 4 ст. с лавровой ветвью.
Широких Георгий Линарионович (28.02.1864 - ) - Георгиевское оружие. Время и место
службы: в службу вступил 10 марта 1884 года. Окончил Казанское пехотное юнкерское
училище и выпущен подпоручиком в 72-й пехотный резервный (кадровый) батальон.
Произведен в поручики с 15 марта 1894 года, в штабс-капитаны – с 6 мая 1900 года, в
капитаны – с 15 марта 1902 года. Участник Русско-японской войны. На 1 ноября 1911 года
– капитан 193-го пехотного Свияжского полка. Награжден: орден Св. Станислава 3 ст.
(1910 год). Георгиевское оружие (10 ноября 1915 года).
Шулькевич Борис Ананьевич (29.04.1885 - 02.04.1963) - орден Святого Георгия 4 ст.;
Георгиевское оружие. Место рождения: Нижнетагильский завод Верхотурского уезда
Пермской губернии. Время и место службы: окончил Симбирский кадетский корпус в
1902 г. и Павловское пехотное военное училище в 1904 г. Служил в лейб-гвардии
Егерском полку. В 1914-1918 гг. - командир взвода в 1-й автомобильной пулеметной роте
1-го бронеавтомобильного дивизиона. Капитан. Награжден: орден Святого Георгия 4 ст.
(18 сентября 1915 г.); Георгиевское оружие (26 сентября 1916 г.); орден Святой Анны 4
ст. с надписью «За храбрость».

Шулькевич Сергей Ананьевич (около 1879 – 20.08.1904) - - орден Святого Георгия 4 ст.
Место рождения: Нижнетагильский завод Верхотурского уезда Пермской губернии.
Время и место службы: Симбирский кадетский корпус (1897). Фельдфебель. 1900 –
окончил Николаевское инженерное училище по 1-му разряду. Подпоручик
(08.08.1898) с зачислением по инженерным войскам и с прикомандированием к лейбгвардии Саперному батальону. Окончил Николаевскую Академию Генштаба. Штабскапитан 1-го Восточно-Сибирского саперного батальона. Участник Русско-японской
войны (1904-1905). Воевал в составе 1-го Восточно-Сибирского саперного батальона.
Смертельно ранен 18.08.1904 в сражении под Ляояном. Скончался 20.08.1904. Посмертно
удостоен ордена Св. Георгия 4 ст. (16.04.1909).
Шумиловский Тимофей Федотович (15.02.1796 - 12.02.1878) - ордена Святого Георгия.
Место рождения: деревня Шумиловских (позднее Шумиловка) Кунгурского уезда
Пермской губернии. Время и место службы: поступил на службу 2 октября 1812
года готлангером в 1-ю запасную артиллерийскую бригаду. 1 февраля 1813 года был
произведён в канониры, 29 мая 1813 года назначен бомбардиром. В 1816 году переведён
в Лейб-гвардии 2-ю Артиллерийскую бригаду. В 1819 году произведён в фейерверкеры 4
класса, в 1820 — в фейерверкеры 3 класса, в 1822 — в фейерверкеры 2 класса, в 1825 —
в фейерверкеры 1 класса и фельдфебели. В 1828 году участие в осаде Варны, где
16.09.1828 награждён Знаком отличия военного ордена Святого Георгия. В 1834 году
уволен со службы и определён унтер-офицером в роту дворцовых гренадер. В 1843 году
произведён в прапорщики, в 1847 году — в подпоручики. 13 января 1857 года произведён
в чин поручика. В 1863 году произведён в чин капитана. 1 июня 1868 года произведён
в чин полковника. 27 ноября 1871 года назначен командиром роты дворцовых гренадер.
(1871—1878). Награжден: ордена Святого Георгия (16.09.1828); орденом Святого
Владимира 4 степени (04.10.1860); орден Святого Станислава 2 степени (1865); орден
Святой Анны 2 степени (1873); орден Святого Владимира 3 степени (14.10.1877).
Эскин Николай Афанасьевич (25.07.1868 – 24.08.1937) - орден Св. Георгия 4-й ст.
Георгиевским оружием. Место рождения: город Пермь. Время и место службы: окончил
Московское пехотное юнкерское училище (с военно-училищным курсом) в 1890 году.
Произведен в подпоручики в 232-й пехотный Ирбитский резервный батальон со
старшинством с 10 августа 1890 года. Произведен в поручики 10 августа 1895 года.
Произведен в штабс-капитаны в 1900 году. Произведен в капитаны в 1907 году. С 1910
года в 194-м Троицко-Сергиевском полку. В августе 1914 года командовал батальоном
194-го полка, подполковник. С октября 1914 г. по 20 июня 1915 года – временно
командующий 196-м пехотным Инсарским полком. Произведен в полковники 5 февраля
1915 года. Назначен командиром 193-го пехотного Свияжского полка 3 апреля 1916 года.
Произведен в генерал-майоры 7 мая 1917 года. Командир бригады 4-й стрелковой
дивизии. С декабря 1917 года выборный командир 4-й стрелковой дивизии. Награжден:
орден Св. Георгия 4-й ст. (20 июня 1915 года); орден Св. Станислава 2-й ст. в 1907 году;
орден Св. Владимира с бантом за 25 лет службы в 1914 году; мечами и бантом к ордену
Св. Владимира 4-й ст. 12 марта 1915 года. Награжден Георгиевским оружием за бои с 1-го
по 14 октября 1914 года.
Яковлев Дмитрий Алексеевич - Георгиевское оружие. Место рождения: Пермский уезд
Пермской губернии. Время и место службы: в 1914 г. - прапорщик запаса армейской
пехоты в 20-м стрелковом полку. Произведен в подпоручики со старшинством с 19 июля
1915 г. Награждён: Георгиевское оружие (Высочайший Приказ от 4 июля 1916 г.).
Ярышев Александр Андреевич - орден Св. Георгия 4-й ст. Время и место службы: на 11
августа 1916 года – подпоручик 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка.

Награжден: орден Св. Георгия 4-й ст. (Высочайший приказ от 11 августа 1916 года).
Яхонтов Николай Николаевич (06.05.1874 – 17.12.1918). - золотой наперсный крест на
Георгиевской ленте. Место рождения: Костромская губерния. Время и место службы: с
1902 года полковой священник 48-го драгунского Украинского полка, с 1907 года – 227-го
пехотного резервного Балашовского полка. С 1910 года в 1914 пехотном ТроицкоСергиевском полку. С 1914 года на фронте. Награжден: орден Св. Владимира 4-й ст. с
мечами (2 июля 1915 года); орден Св. Анны 3-й ст. с мечами (31 октября 1914 года); орден
Св. Анны 2-й ст. с мечами (10 июня 1915 года); золотой наперсный крест на Георгиевской
ленте (2 июля 1915 года). Представлен к награждению орденом Св. Владимира 3-й ст. с
мечами. В 1916 году - благочинный 49-й пехотной дивизии.
Источник: «Забытые Герои. Георгиевские Кавалеры Урала.» Ю. Курепин.;
патриотический проект «Забытые имена Пермской губернии».

