ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА ДЕМИДОВА,
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ СЕКТОРА РЕДКИХ КНИГ
ВОЛОГОДСКОЙ ОУНБ,
КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
О БЕЛОЗЕРЦАХ-ГЕРОЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В год, когда вся страна отмечает 75-летие победы над фашистской
Германией, нельзя не вспомнить других героев, забытых за бурными
событиями XX века – Октябрьской революцией, Гражданской войной и
Великой Отечественной войной. Они не были победителями, но проявили
чудеса героизма и храбрости. Вспоминаем героев Великой войны еще и
потому, что некоторые из них были участниками Великой Отечественной
войны.
Высшей воинской наградой для нижних чинов в Первую мировую
войну был Георгиевский крест, имевший четыре степени, из которых первая
была высшей, а награжденные четырьмя крестами считались полными
Георгиевскими кавалерами.
Белозерский уезд стал родиной, по последним сведениям, сорока
Георгиевских кавалеров.
Источником

сведений

о

белозерцах-Георгиевских

кавалерах

послужили дела из Государственного архива Вологодской области (далее –
ГАВО). В фондах Белозерского по воинской повинности присутствия очень
мало сведений по Первой мировой войне, больше сведений по белозерцам
удалось найти в фонде № 726 «Вологодское губернское по воинской
повинности присутствие», хотя Белозерский уезд относился к Новгородской
губернии. Именно эти герои попали в нашу книгу «Вологодский край под
сенью Георгиевского креста», вышедшую в 2014 году. О нескольких героях
узнали из публикаций в периодической печати. Очень краткие сведения были
взяты с сайта музея в с. Покровском Белозерского района, их имена в статью
не включены.
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За пять лет после выхода книги появились новые сведения о белозерцахГеоргиевских кавалерах. Особенно ценным источником послужил многотомник
С. Б. Патрикеева «Сводные списки кавалеров Георгиевского креста».
Российский Государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА)
поместил в интернете также сведения о героях Первой мировой войны. Все
дополнения войдут во второе издание нашей книги.
В первую очередь расскажем о белозерцах – полных

Георгиевских

кавалерах
Васюков Матвей Гаврилович (1880 – ?) – уроженец

д. Зорино

Антушевской волости Белозерского уезда. Фельдфебель 198-го пехотного
Александро-Невского полка. Полный Георгиевский кавалер. Награжден
Георгиевским крестом 4-й степени за № 124927 за то, что за выбытием из строя
ротного командира, принял командование 7-й ротой, в течение всего боя
поддерживал в ней порядок и продолжал наступление. Георгиевский крест 3-й
степени за № 55104 получил за отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Крестом 2-й степени за № 21944 награжден за выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута. Георгиевским крестом 1-й степени за № 15264
награжден за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет также Георгиевские медали 4-й степени за № 743120, 3-й степени за №
182161 и 2-й степени за № 30667 [4; 171].
Голованов Герасим Иванович (1890 – ?) – уроженец
уезда.

Подпрапорщик

2-го

Финляндского

стрелкового

Белозерского

полка. Полный

Георгиевский кавалер. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени за №
53602 за то, что 19 октября 1914 г., вызвавшись охотником разведать силу
противника, занимавшего позиции впереди д. Нешки, совершил оное с полным
успехом. Крест 3-й степени за № 51520 получил за то, что в бою 31 января 1915
г., командуя взводом и находясь на передовой позиции, отбивал атаки
противника, силой не менее роты, и удержал за собой позицию. Георгиевский
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крест 2-й степени за № 10206 получил за то, что 13 мая 1915 г., находясь в
передовой линии, был окружен противником, с явной опасностью, пробился и
присоединился к своей части. Георгиевским крестом 1-й степени за № 8760
награжден за то, что 13 мая 1915 г., при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху контратаки [4; 108].
Долматов Арсений Максимович (1891 – 1940) – уроженец д. Пергумзь
Георгиевской волости Белозерского уезда. Рядовой 102-го пехотного Вятского
полка (команда пеших разведчиков). Награжден Георгиевским крестом 3-й
степени за № 124503 за то, что он, а также рядовые Каржан С. А. и Миронычев
В. Т. «29 сентября 1915 г., будучи в разведке под сильным неприятельским
огнем, уничтожили полевой караул противника, собрали оставленный
телефонный провод и доставили в штаб полка, сообщив ценные сведения о
противнике». Приказ по 2-му армейскому корпусу № 5 от 10 января 1916 г.
Этим же приказом рядовой Долматов награжден Георгиевским крестом 2й степени за № 21725 за то, что «2 октября 1915 г., вызвавшись охотником,
подполз к проволочным заграждениям противника и, невзирая на огонь его,
вырезал около 200 шагов проволоки».
Награжден Георгиевским крестом 1-й степени за № 19506 за то, что «26
июля 1917 г. в 6 часов утра отправился на разведку в числе 13 человек по
лощине и обнаружили около 20 австрийцев с пулеметом, подкравшись на 100
шагов, бросились на них, захватив пулемет, 13 винтовок и заколов 4-х
человек». Приказ по 26-й пехотной дивизии № 258 от 22 декабря 1917 г.
В 1938 г. арестован и находился под следствием в органах НКВД до
февраля 1940 г. В 1940 г. был освобожден и вернулся к семье в д. Старое
Бабаевского района. В этом же году прибывшей в деревню политбригаде
одолжил для сценки Георгиевские кресты, которые ими были украдены. При
обращении на следующий день к Бабаевскому военкому о восстановлении
наград был оскорблен «белогвардейским прихвостнем». Вернулся в тот же в
свою деревню, сходил в баню, одел чистую рубашку и повесился.
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Похоронен на территории Бабаевского района близ деревни Старое
Борисово-Судского сельского поселения. Сведения сообщила его внучка О. Н.
Долматова [9].
Кириллов Прокофий Дмитриевич – уроженец д. Зуево Антушевской
волости Белозерского уезда. Подпрапорщик 5-го Финляндского стрелкового
полка. Полный Георгиевский кавалер.
Награжден Георгиевским крестом 4-й степени за № 74605 Его
Императорским Величеством Государем Императором за боевые отличия в
1914 г. Георгиевский крест 3-й степени за № 128474 получил за то, что 8 мая
1915 г., за убылью из строя ротного командира, принял командование над
ротой и восстановил в ней порядок. Георгиевский крест 2-й степени за № 22821
получил за то, что в боях с 16 по 26 декабря 1915 г. у д. Петликовце-Старое,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с
полным успехом. Георгиевский крест 1-й степени за № 14398 получил за то,
что 28 мая 1916 г. у д. Волничи, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки [4; 164].
Михайлов Иван Исаакович – уроженец Погорельской волости
Белозерского уезда. Старший унтер-офицер 2-го Финляндского стрелкового
полка. Полный Георгиевский кавалер.
Награжден Георгиевским крестом 4-й степени за № 305125 за то, что в
бою 28 января 1915 г. личным мужеством и храбростью, содействовал успеху
контратаки. Крестом 3-й степени за № 33105 награжден за то, что в бою 27
марта 1915 г., будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни,
пробился и присоединился к своей части. Награжден Георгиевским крестом 2-й
степени за № 18751 за то, что 1 сентября 1915 г. у д. Ходачков, командуя
взводом, вытеснил противника из окопов. Георгиевским крестом 1-й степени за
№ 15772 награжден от имени Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 18
августа 1916 г. у д. Тоустобабы, когда во время атаки неприятельских окопов,
первым ворвался в таковые [4; 178].
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Протасов Павел Фёдорович (? – 1916) (ил. 1) родился и вырос в доме на
окраине д. Огрызово Тимошинской волости Белозерского уезда Новгородской
губернии, находящейся сейчас на территории Бабаевского района Вологодской
области. По воспоминаниям деда Н. Новигатского, директора Пожарского
музея, весной 1916 г., П. Ф. Протасов, «весь увешанный крестами и медалями»,
прибыл с фронта на побывку. П. Ф. Протасов был награждён четырьмя
Георгиевскими крестами, т. е. был полным Георгиевским кавалером.
После отпуска он вновь отправился в действующую армию на западный
фронт и погиб смертью храбрых осенью 1916 г. в Галиции под городом Бугач.
Внучатый племянник В. В. Протасов вспоминал, что у них в доме хранился
портрет Павла Фёдоровича в офицерской форме, со шпагой. За безмерную
храбрость ему было присвоено звание офицера [3].
Таширов Николай Дмитриевич – уроженец п. Крохино Чуриновской
волости Белозерского уезда. Подпрапорщик 5-го Финляндского стрелкового
полка. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской школы
прапорщиков приказом по Московскому ВО от 1917 г.
Полный Георгиевский кавалер. Награжден Георгиевским крестом 4-й
степени за № 131258 за то, что в бою 17 сентября 1914 г. у госп. дв. Ольшанка,
умелым правлением взводом, личным мужеством и храбростью, при штыковой
схватке содействовал успеху атаки. Георгиевский крест 3-й степени за № 38612
получил за то, что 25 января 1915 г., при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки. Георгиевский крест 2-й степени за №
23924 получил за то, что с 26 января по 29 марта 1915 г. у д. Сенечув, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, руководил работами
по устройству позиций. Награжден Георгиевским крестом 1-й степени за №
6563 за отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Федорин Михаил Григорьевич – уроженец Перкумской волости
Белозерского уезда. Фельдфебель 15-го Финляндского стрелкового полка.
Полный Георгиевский кавалер.
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Награжден Георгиевским крестом 4-й степени за № 53902 за то, что
вызвавшись охотником в ночь с 23 на 24 ноября 1914 г. под д. Цу-Буддерн,
отбил партию неприятельских разведчиков. Награжден Георгиевским крестом
3-й степени за № 128033 за то, что 27 марта 1915 г., во время атаки, примером
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем
способствовал успеху атаки. Георгиевским крестом 2-й степени за № 12059
награжден 29 июля 1915 г. от имени Государя Императора. Награжден
Георгиевским крестом 1-й степени за № 364 за то, что в бою 17 июля 1916 на
позиции у р. Стоход, против выс. «90.3», будучи тяжело ранен осколком
снаряда, остался в строю и, с полным мужеством и спокойствием, подавая
своим подчиненным пример стойкости и верности долгу, только через 12 часов
после ранения, когда на позиции наступило сравнительное спокойствие, он был
вынесен на перевязочный пункт, откуда отправлен в лазарет; в результате
ранения у него была отнята левая нога. Награжден также Георгиевской
медалью 4-й степени за № 1066116. Ранен 18 июля 1916 г.
Феофанов Василий Феодорович (Феофанович) (? – 29.01.1915) –
уроженец Георгиевской волости Белозерского уезда. Младший унтер-офицер 2го Финляндского стрелкового полка, 3-я рота. Полный Георгиевский кавалер.
Награжден Георгиевским крестом 4-й степени за № 53648 за то, что, будучи
разведчиком, был выслан на 2 версты вперед сторожевого охранения и
доставил сведения командиру батальона о расположении противника.
Георгиевский крест 3-й степени за № 14455 за то, что 19 октября 1914 г.
вызвался охотником разведать о месторасположении противника и принести
самые подробные сведения и, несмотря на то, что несколько раз попадал под
сильный ружейный и пулеметный огонь противника, пробрался и зажег избу в
расположении противника. Награжден Георгиевским крестом 2-й степени за №
801 за то, что под сильнейшим ружейным огнем противника вызвался
осмотреть д. Круглянкен и, совместно с другими стрелками выбил отдельных
людей противника из домов и не только прошел деревню, но выдвинулся
вперед на 800 шагов, заняв вокзал и выбил оттуда также одиночных людей.
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Награжден Георгиевским крестом 1-й степени за № 2996 за то, что в бою 28
января 1915 г., под сильным и действительным огнем, вызвался охотником на
разведку и доставил точные сведения о расположении противника. Убит.
Выбыл 29 января 1915 г.
Итак, мы представили имена семи полных Георгиевских кавалеров и
думаем, что имена некоторых героев не знали раньше на их родине.
Продолжим свой рассказ о белозерцах, награжденных двумя или одни
Георгиевским крестом.
Ананьев Иван – уроженец Белозерского уезда. Младший унтер-офицер
112-го пехотного Уральского полка. Награждён Георгиевским крестом 4-й
степени за № 426733. Крест выдан командиром XX армии 1 сентября 1915 г. из
числа крестов, пожалованных Государем Императором в память годовщины
начала войны [6; 325].
Барулин Фёдор – уроженец

д. Старомуж Волково-Архангельской

волости Белозерского уезда. Унтер-офицер 91-го пехотного Двинского полка.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени за № 14200 [8; 9].
Беляков

Фёдор

Кузьмич

–

уроженец

Чистиковской

волости

Белозерского уезда. Егерь 9-й роты Лейб-гвардии Егерского полка. Награжден
Георгиевским крестом 4-й степени за № 734225 Великим князем Георгием
Михайловичем от имени Государя Императора 17 ноября 1916 г. за бой 3
сентября 1916 г. [1].
Битов Евгений – уроженец Белозерского уезда. Ефрейтор 109-го
пехотного Волжского полка. Награждён Георгиевским крестом 4-й степени за
№ 428432. Крест выдан командиром XX армии 1 сентября 1915 г. из числа
крестов, пожалованных Государем Императором в память годовщины начала
войны [6; 345].
Богданов Константин Михайлович – уроженец

Белозерского уезда.

Старший унтер-офицер 18-го Сибирского стрелкового полка. Награждён
Георгиевским крестом 4-й степени за № 475520. Награжден от имени Государя
императора Великим князем Георгием Михайловичем за то, что при
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наступлении 13 марта 1916 г. будучи ранен, не уходя из роты, после перевязки
санитаром, снова принял участие в бою [6; 893].
Волков Александр Петрович – уроженец

д. Алексино Бечевинской

волости Белозерского уезда. Служил в 17-м Сибирском стрелковом полку.
Награждён Георгиевским крестом 4-й степени за № 858042. Отличился в бою
под Ригой 8 июля 1915 г. [8; 334].
Горин Василий – уроженец Белозерского уезда. Ефрейтор 112-го
пехотного Уральского полка. Награждён Георгиевским крестом 4-й степени за
№ 426811. Крест выдан командиром XX армии 1 сентября 1915 г. из числа
крестов, пожалованных Государем Императором в память годовщины начала
войны [6; 345].
Иванов Е. Т. (ил. 2) – уроженец Белозерского уезда. Унтер-офицер
запасного батальона Лейб-гвардии

Егерского полка. Был ранен в 1916 г.

Оставил свои воспоминания о том, как нес караульную службу и был
свидетелем

суда

над

полным

Георгиевским

кавалером

Дьяноковым,

осужденным за оскорбление царя и царского режима.
Вернулся на родину. До выхода на пенсию работал в лесхозе. На
фотографии видно, что Е. Иванов награжден Георгиевским крестом 4-й степени
и тремя Георгиевскими медалями. Самый крайний знак справа, в виде креста в
светлой обводке – знак Лейб-гвардии Егерского полка [2].
Кузичев Никанор Иванович (1897 – 1945) (ил. 3) – уроженец

д.

Лилигумзь Шужгорского прихода Погорельской волости Белозерского уезда
(ныне – территория Енинского сельского поселения). В домашнем архиве его
внучки Горбушиной Валентины Александровны, уроженки д. Лилигумзь
Назаровского сельсовета Белозерского района, жительницы г. Белозерска,
хранится документ – справка за подписями начальника хозяйственной части и
делопроизводителя 5-го Финляндского стрелкового полка о предоставлении
добавочного жалования старшему унтер-офицеру Никанору Кузичеву за
Георгиевский крест 4-й степени. На фотографии крайний слева. Фото и
сведения взяты с сайта Вологодского военно-исторического общества.
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Лебедев

Иван

Григорьевич

–

уроженец

Марковской

волости

Белозерского уезда. Младший фейерверкер Лейб-гвардии 1-й артиллерийской
бригады,

1-й

Его

Императорского

Высочества

батареи.

Награжден

Георгиевскими крестами 4-й степени за № 81155 и 3-й степени за № 93084.
Крестом 4-й степени награжден за то, что в боях 10, 11 и 13 октября 1914 г., под
сильным

и

действительным

огнем

противника,

своеручно

исправлял

телефонное сообщение и тем обеспечил боевой успех батареи. В бою 9 ноября
1914 г., будучи разведчиком-наблюдателем на передовом пункте, под
действительным ружейным, пулеметным и орудийным огнем неприятеля,
указал точное место неприятельских окопов и пулеметов и тем способствовал
успеху стрельбы [5; 328].
Макаров

Мартемьян

Николаевич

–

уроженец

д.

Чащино

Мишутинской волости Белозерского уезда. Участник русско-японской войны.
Старший

унтер-офицер

пешей

охотничьей

команды

145-го

пехотного

Новочеркасского полка. Награждён Знаками отличия Военного ордена 4-й
степени за № 130237 и 3-й степени за № 7825. Крест 3-й степени получил за то,
что в боях с 21 по 25 февраля 1905 г., будучи ранен, оставался в строю [7].
Перняев Яков Богданович – уроженец д. Филяево Бечевинской волости
Белозерского уезда. Рядовой 436-го пехотного Новоладожского полка.
Награжден Георгиевским крестом 4-й степени за № 997542 за то, что 21 августа
1917 г., при оставлении позиции у дв. Балин, когда пулеметчики своими силами
были не в состоянии вынести из болота два наших пулемета, вызвавшись
охотником, на виду у противника и под его ружейным и пулеметным огнем,
помог вынести пулеметы из сферы обстрела в укрытое место, чем в
значительной степени способствовал сохранению пулеметов и лент с
патронами к ним [7; 587].
Семёнов Пётр – уроженец Белозерского уезда. Старший унтер-офицер
112-го пехотного Уральского полка. Награждён Георгиевским крестом 4-й
степени за № 426748. Крест выдан командиром XX армии 1 сентября 1915 г. из
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числа крестов, пожалованных Государем Императором в память годовщины
начала войны [6; 306].
Силичев Иван Сергеевич – уроженец д. Паршино Семеновской волости
Белозерского уезда. Рядовой Лейб-гвардии Кексгольмского полка. Срок
службы 1915 г. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени за № 1055233 за
то, что вызвавшись в разведку в ночь на 31 июля 1917 г., уничтожил с
товарищами полевой караул противника и захватил пленных [7; 338].
Смирнов Александр Васильевич – уроженец

Белозерского уезда.

Стрелок 18-го пехотного Уральского полка. Награждён Георгиевским крестом
4-й степени за № 426748. Крест выдан командиром XX армии 1 сентября 1915 г.
из числа крестов, пожалованных Государем Императором в память годовщины
начала войны [6; 325].
Все эти герои вошли в нашу книгу «Белозерский и Кирилловский уезды
под сенью Георгиевского креста» (Вологда, 2020). В нее вошли также герои
русско-японской войны.
Итак, мы рассказали о простых крестьянах – уроженцах Белозерского
уезда. Они были в основном неграмотными или малограмотными, но,
оказавшись на полях Великой войны, показали себя как смелые солдаты,
меткие стрелки и самоотверженные воины. Их судьба после войны сложилась
печально – Георгиевский крест был отменен, растоптан в грязи, а
награжденные им попали жернова ГУЛАГа.
Узнать белозерцам их имена – значит испытать особую гордость за
героев-земляков, сохранить историческую память, без которой для России не
существует будущего. Пусть подвиги героев будут достойным примером для
ныне живущих. Наша память – залог их бессмертия и нашей веры.
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