Георгиевские кавалеры
История этого высшего воинского ордена насчитывает

почти два с

половиной века. 7 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила орден
Святого великомученика и победоносца Георгия для отличия офицеров за
заслуги на поле боя. Являясь высшей военной наградой Российской империи,
он имел четыре степени отличия. А в июне 1807 года был учрежден Знак
отличия военного ордена - так первоначально назывался знаменитый
солдатский «Егорий». Славная воинская награда, которой отмечались солдаты
и унтер-офицеры только за конкретный подвиг, предназначалась «для
поощрения храбрости и мужества». Первым её кавалером стал унтер-офицер
Егор Митрохин, получивший Георгия за подвиг в сражении с французами под
Фридландом.

Вскоре

в

русской

армии

появились

новые

награды,

ассоциирующиеся с «Егорием», включая золотое оружие «За храбрость» шпагу или кортик – для офицеров. 19 марта 1856 года знак отличия военного
ордена Святого Георгия был подразделён на четыре степени, которые имели
различный статут и оформление. На обратной стороне креста выбивался номер
– отдельно для каждой степени. До 1913 года было выдано 235 086 знаков: I
степени – 1825, II – 4320, III – 23 605, IV степени – 205 336. За подвиги в годы
Первой мировой войны 1914-1917 годов вручено в общей сложности около
одного миллиона 600 тысяч Георгиевских крестов. Незадолго до начала
Первой мировой войны награду официально начали называть Георгиевским
крестом. Его кавалерам полагалось особое ежегодное денежное вознаграждение
- от 36 до 120 рублей в зависимости от степени. Декретом Совнаркома от 16
декабря 1917 года «Об уравнении всех военнослужащих в правах» ордена и
другие знаки отличия, в том числе и Георгиевский крест, и Георгиевское
оружие, были отменены. Однако в большинстве белых армий раздача боевых
орденов и медалей старой России практиковалась довольно широко. В 19201930-е годы дореволюционные награды нередко изымались.

В Московском Кремле и в Зимнем дворце Санкт-Петербурга имеются
залы, где увековечены многие наши соотечественники, отмеченные этим
высоким воинским орденом. На тех, кто получил данную награду за подвиги в
Русско-турецкой войне, составлены подробные списки, на основании которых
издана книга. А вот те, кто получил Георгия, особенно солдатский орден в ходе
Первой мировой войны, не были внесены в списки. Слишком большие
масштабы приняла эта война, слишком большое количество награждённых.
Только Георгия 4 степени было выдано в 1913 -1917 годах более миллиона
орденов. По этому, было решено, подробные списки на увековечивание героев
Первой мировой войны будут составлены по окончании боевых действий. Но
война для России закончилась революцией, затем гражданской войной.
Конечно, никаких списков составлено не было. Что уж об увековечивании
говорить, носить Георгия в советское время не всегда было безопасно, можно
было и срок приличный схлопотать. Вернулось осознание необходимости
увековечивания ратного подвига земляков, без политических пристрастий, а
герои, кавалеры георгиевские, которые жили рядом, ухе тихо и незаметно
покинули сей мир, унеся с собой рассказы о былых подвигах

российской

армии минувших лет. Но по своей семье знаю, хранятся дома пожелтевшие
фото, на плотном кордоне, с которых на меня смотрит прадедушка,
Георгиевский кавалер

Семенченко Кирилл Трифонович. Наверняка, такие

фотографии хранятся у многих жителей Топчихинского района. Давайте по
крупицам соберём хотя бы то, что осталось, в память о подвигах наших
предков. Если кто-то подумает, что это не реально, и сейчас уже ничего не
восстановить и даже не вспомнить. Это напрасно. Нужно только очень
захотеть. Для начала могу сказать, просматривая списки Георгиевских
кавалеров за русско-японскую войну 1904-1905 годов, я обнаружила несколько
фамилий характерных, и распространенных в нашем районе. Может, кто-то из
современников, поинтересуется и узнает в них своего предка. Вот они:

1.

Карнаковы Севостьян, Давыд и Андрей были награждены

орденом святого Георгия 4 степени. Карнаковы, одни из основателей сёл
Зимино и Поморье Топчихинского района.
2.

Тагильцевы Пётр, Вячеслав и Михаил были так же

награждены орденом святого Георгия 4 степени. Тагильцевы –
основатели ряда сёл в Павловском и Топчихинском районе, в том числе
села Фунтики.
3.

Легостаевы Киприан и Калистрат награждены орденом

святого Георгия 4 степени. Эта фамилия знаменита у нас тем, что её
представители

дали

начало селу Володарка, именовавшемуся ранее

Легостаево.
4.

Хабазин Егор награжден орденом святого Георгия 4 степени.

Представители этой фамилии дали жизнь и название селу Хабазино.
Известна в Парфёново фамилия Брытковы. Там, до сего дня
существует Брытков пруд.

За Германскую войну Брытков Григорий

Степанович был награждён двумя

орденами святого Георгия 3 и 4

степеней.
Многим известна в Топчихе, да и в районе фамилия Галанины.
Представители этой фамилии, Галанины Василий, Антон, Василий, и
Иван были награждены Георгиевским крестом 4 степени за подвиги в
Русско-японской войне 1904-1905 годов.
За Германскую войну

солдат лейб-гвардии Волынского полка

Галанин Дмитрий Павлович так же был награжден за подвиги орденом
святого Георгия 4 степени.
Представитель другой, не менее известной в Фунтиках и Топчихе
фамилии Ушкаловы, Ушкалов Василий за подвиги совершённые в период

русско-японской войны так же награжден орденом святого Георгия 4
степени.
Многие из героев японской войны проявили себя на фронтах Германской
войны, и были вновь награждены высокими воинскими наградами.

Так

известно, что с судьбой нашего района тесно связаны судьбы двух полных
кавалеров Георгиевского креста (награжденные четырьмя орденами святого
Георгия), Павла Тебекина, и Никиты Кожина. Оба они стали партизанскими
командирами в годы гражданской войны, и так же геройски сражались теперь
уже на просторах Сибири с армией адмирала Колчака. Вот, что удалось
выяснить об одном из полных кавалеров,

Кожине Никите Николаевиче.

Крестьянин-батрак из села Боровское Алейского, (бывшего Парфёновского)
района. В Первую мировую войну воевал в полковой разведке. Был смелым и
отважным разведчиком. Неоднократно приводил «языка», за что и был
награжден высшей солдатской наградой четырежды. В годы революции и
гражданской

войны

он

активный

член

Зиминской

большевистской

организации.

Готовил население приборовских сёл (Парфёново, Песчаное,

серебрянникоа, Боровское) к вооруженному восстанию против власти Колчака,
и возглавил его. В последствии командир 1-го Алтайского полка красных
партизан. 19 декабря 1919 года, одним из первых со своим полком входит в г.
Барнаул. Впоследствии, в составе сводного отряда принимает участие в
ликвидации бандитизма на Алтае. А сколько таких героев

остались нам

неизвестными. Давайте вместе постараемся сохранить память о них.

