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БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ
Абабков Иван Миронович (1885 г., п. Чернореченский Степной ст. 27.01.1938 г.). Образование – 4 класса сельской школы. Участник 1 МВ
(16 ОКП). Награжден ГК 3 ст., ГК 4 ст. С 16.10.1918 г. воевал на стороне
белых, командовал сотней в казачьем полку Анненкова. До 21.12.1921 г.
находился в эмиграции в Китае. Работал кладовщиком складского хозяйства ММК. Проживал в г. Магнитогорске, пос. Средне-Уральский. Арестован 22.08.1937 г. Приговорен 14.12.1937 г. к ВМН. Расстрелян, место
захоронения неизвестно.
Жена Анастасия Афанасьевна (1887 г., п. Чернореченский Степной
ст.- ?) – домохозяйка, арестована 16.10.1937 г., осуждена 08.06.1938 г.,
мера наказания – отдать под гласный надзор по месту жительства на два
года.
Алексеев Василий Ильич (26.12.1882 - 08.09.1937 гг.) – из ст. Наследницкой 2 ВО ОКВ. Служба: участник русско-японской войны. В 1 МВ –
старший урядник, подхорунжий 15 ОКП.
В белой армии с 04.1919 г. – в 1 Оренбургском запасном казачьем
полку, 15 ОКП, подхорунжий. В прапорщики произведен лично атаманом
Дутовым 03.12.1919 г. Перебежчик с 07.09.1921 г.
Награды: за 1 МВ; ГК 2 ст. № 1498, ГК 3 ст. № 2009, ГК 4 ст. № 473947.
В 1937 г. проживал в Свердловской обл.: Исовский р-н, т/п Нясьма, работал в Ново-Лялинском леспромхозе лесорубом, арестован 06.08.1937 г.,
осужден 07.09.1937 г., мера наказания – расстрел (08.09.1937 г.).
Алпеев Иван Прокофьевич (1888-29.09.1937 г.) – из поселка Алексеевского Донецкой станицы. На службе в 2 ОКП с 1911 г. Младший
урядник.
В августе 1914-го во время Восточно-Прусской операции вместе с
частью полка попал в плен. 22.09.1915 г. вместе с младшим урядником
Николаем Зобниным бежал из плена в Голландию. Через Великобританию, в ноябре 1915-го, прибыли в Россию. 27.10.1915 г. были приняты
императором Николаем II.
После отпуска направлен в 2-ю Оренбургскую сотню лейб-гвардии
Сводного казачьего полка. Участник Гражданской войны. В 1930 г. раскулачен. В 1937 г. – уполномоченный по лесозаготовкам «Востокнефть»
в Бузулукском районе.
Арестован 29.07.1937 г., расстрелян 29.09.1937 г. Реабилитирован
в 1989 г.
Награды: ГК 3 ст. № 127027, ГК 4 ст., ГМ 3 ст. № 156909, ГМ 4 ст.
Беленинов Сергей Алексеевич (1847-12.01.1912 гг.) – из Гирьяльской станицы 1-го ВО ОКВ. На службе с 1869 г. В учебной сотне ОКВ.
Младший урядник с 1870 г. Вахмистр с 1877 г. Станичный инструктор по
обучению молодых казаков1870-74 гг. С 25.04.1874 г. в сводном Оренбургско-Уральском казачьем полку в Кокандском походе.
С 07.09.1874 г. в конвойной сотне командующего Туркестанского воен364
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ного округа. В составе 7-го ОКП участвует в Русско-турецкой войне
1877-78 гг. Перечислен в запасной разряд (1882 г.). В апреле 1883 г. участвовал в коронации императора Александра III в Москве. Перечислен в
войсковое ополчение в 1886 г. Отчислен в отставку 1896 г. В роте дворцовых гренадер с 1901 по 1912 гг. Похоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище.
Награды: ЗОВО 1 ст. № 22 (за взятие крепости Карса), ЗОВО 2 ст.
№ 531 (за штурм г. Андижана), ЗОВО 3 ст. № 2076 (за взятие крепости
Махрам), ЗОВО 4 ст. № 30661 (за дела с кокандцами в августе 1875 г.),
золотая медаль «За усердие» на Александровской ленте, бронзовая медаль «За покорение Кокандского ханства», бронзовая медаль «В память
коронования Александра III», серебряная медаль «В память Русско-турецкой войны 1877-78 гг.», серебряная медаль «За походы в Среднюю
Азию 1853-1895 гг.».
Белышев Михаил Степанович (26.09.1886 г., ст. Великопетровская 1976 г., пос. Солнце) – из казаков Великопетровской станицы 2 ВО,
участник 1 МВ. Воевал в составе 15 ОКП, вахмистр. Награжден ГК 3 и 4 ст.
В период гражданской войны был мобилизован в белую армию, в 1919 г.
добровольно перешел на сторону «красных». В дальнейшем проживал в
пос. Солнце, работал заведующим током. В 30-х годах был репрессирован и приговорен к 10 годам лишения свободы. После освобождения из
ИТЛ проживал в пос. Солнце, воспитал двух сыновей.
Галунов Семен Петрович (1891 г. п. Амурский, Полоцкой станицы –
16.06.1964 г. Свердловск.) – казак. В 1 МВ в 1 ОКП на Австрийском
фронте, вахмистр с 1916 г. Вернувшись в п. Амурский, был избран зам.
пред. исполкома поселкового Совета (март 1917 г.). Делегат 1-го губернского съезда Советов в Оренбурге, 1-го Верхнеуральского уездного съезда делегатов от волостей и станиц. Член РКП(б) с 1918 г. В июле 1918 г.
добровольно вступил в Красную Армию. Отличился в боях партизанского
соединения Н.Д. Каширина.
Командир Верхнеуральского 7-ми сотенного казачьего полка, в рейдах по тылам белых Уральской партизанской армии. В составе 30-й
стрелковой дивизии участвовал в боях на северном участке Восточного
фронта (1919 г.) в составе Особой казачьей бригады И. Д. Каширина в
Белебеевской, в Бугурусланской, Уфимской наступательных операциях
на Южном участке Восточного фронта (1919 г.). Полк под командованием Галунова решением ВЦИК был награжден Почетным Красным
знаменем. После установления Советской власти в Верхнеуральске
расформирован.
В 1920 г. возглавлял совхоз «Ташказган», затем совет коммуны «Звезда». Возглавлял объединение коллективных хозяйств в Верхнеуральском
уезде (1921 г.). С 1921-30 гг. Ишимское отделение милиции. Работал
инструктором строевого, затем командного отделов Управления рабочекрестьянской милиции в Свердловске, где прожил последние годы. Награды: ГК 3 ст., ГК 4 ст. № 25209, орден Красного Знамени (1918 г.),
золотые именные часы от ВЦИК.
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Гусев Степан Павлович (1890 - 25.05.1918 гг.) – уроженец станицы Павловской. Участник 1-й мировой войны. Воевал в составе второй
Оренбургской сотни ЛГСКП, награжден ГК 4 ст. После возвращения с
фронта в феврале 1918 г. входил в комитет фронтовиков станицы. 25 мая
1918 г. вместе с двумя одностаничниками расстрелян летучим офицерским отрядом «за сочувствие большевикам и за внесение разрухи между
казачеством».
У села Буранное Оренбургской области был установлен обелиск с надписью: «Красным казакам С.П. Гусеву, П.Ф. Завершинскому, В.Д. Телушкину, зверски убитым белыми в с. Буранном в 1918 году».
Дюгаев Владимир Михайлович (30.09.1850 г. - ?) – из казаков ст. Татищевской 1-го ВО ОКВ. Окончил ОКЮУ по 2 р. На службе с 1868 г. Хорунжий с 1874 г. Есаул с 1883 г. Войсковой старшина (1903 г.). Служба: в
4 ОКП (1888-1891 гг.), в 3 ОКП (1895 г.). В отставке с 1903 г.
Награды: ЗОВО 4 ст. (1870 г.), серебряная медаль «В память царствования императора Александра III».
Ефимов Михаил Филиппович (11. 10. 1891 г. – 19.09.1937 г.) – из
пос. Магнитного, Магнитной станицы, 2 ВО ОКВ. В 1 ОКП (1 МВ). Старший урядник. Полный Георгиевский кавалер, награжден ГК всех 4-х ст.
В 1931 г. раскулачен и выслан с семьей в Ханты-Мансийский авт. округ.
Плотник, пос. Ванзетур Березовского района. Арестован 10.08.1937 г.
Осужден «тройкой» Омского УНКВД 31.8.1937г. Расстрелян в ХантыМансийске. Реабилитирован 19.01.1957 г. Жена – Мария Алексеевна.
Дети: Анна, Фаина, Валентин, Виктор, Анатолий.
Завершинская Агафья Ильинична (в дев. Ненашева) (1886 г. пос.
Бородиновский Березинской станицы 2 ВО ОКВ - ? пос. Бородиновский
Варненского района Челябинской области) – из семьи поселкового атамана. Обучалась в женской гимназии г. Троицка. В 1907 г. вышла замуж
за сотника ОКВ Николая Егоровича Завершинского – в последующем
адъютанта и начальника военного отдела 3 ВО ОКВ. В годы 1 МВ являлась казначеем комитета по сбору пожертвований в пользу раненых и
семейств убитых казаков при управлении 3 ВО ОКВ, за что была награждена золотой нагрудной медалью «За усердие» на Анненской ленте.
С лета 1918 г. в армиях Дутова и Бакича, принимала участие в «голодном походе» белых. В 1921 г. взята в плен частями РККА. Судом приговорена к полутора годам заключения, амнистирована. После освобождения
и смерти мужа проживала в пос. Бородиновский Варненского района Челябинской области. Реабилитировна в 1989 г. (посмертно).
Иванов Степан Романович (04.07.1846 г. - до 1918 г.) – из ст. Гирьяльской 1-го ВО ОКВ. Образование получил в школе офицерских детей.
На службе с 1860 г. Хорунжий с 1869 г. Сотник с 1872 г. Есаул с 1877 г.
Войсковой старшина с 1883 г. Полковник с 1900 г. В 6 ОКП (1878-81 гг.).
В 2 ОКП (1890-94 гг.). В комплекте Оренбургских казачьих полков (на
1897 г.).
Награды: ЗОВО 4 ст. (1867 г.), орден Святой Анны 4 ст. с надписью
«За храбрость» (1870 г.), орден Святого Станислава 3 ст. (1873 г.), орден
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Святой Анны 3 ст. (1888 г.), орден Святого Владимира 4 ст. «За 25 лет»
(1894 г.), орден Святого Станислава 2 ст. (1895 г.), орден Святой Анны
2 ст. (1898 г.), серебряная медаль «В память царствования императора
Александра III» (26.02.1896 г.).
Калдаев (Колдаев) Андрей Андреевич (1890 г. пос. Бородиновский
Березинской станицы 2 ВО ОКВ - ? п. Увельский Челябинской обл.) – из
казаков Березинской ст. 2 ВО ОКВ, участник 1 МВ (1 ОКП), медицинский фельдшер. Полный Георгиевский кавалер, награжден ГМ всех 4-х
ст. и ГК 3 и 4 ст. Находился в плену (не ранее мая 1917 г.). До 01. 1920 г.
– фельдшер ст. Бородиновской. Приказом отдела здравоохранения Троицкого УИКа №19 от 29.01.1920 г. переведен фельдшером ст. Тарутинской. На момент перевода женат, трое детей.
Карташов Александр Ермолаевич (06.07.1892 г. пос. Тарутинский
Михайловской ст. 3-го ВО ОКВ –03.12.1937 г., Грузия) – участник 1
МВ и гражданской войны, организатор казачьих частей Красной Армии
в г. Троицке, военачальник. Призван в царскую армию в 1913 г., службу
проходил во 2-ой сотне Лейб-гвардии сводного казачьего полка в Гатчине.
С 08.1914 г. К. принимал участие в боях с австро-германскими войсками на Северном, Западном и Юго-западном фронтах. В 1916 г. получил
звание вахмистр. После февральской революции К. был избран председателем комитета солдатских и казачьих депутатов полка.
Член РСДРП(б) с 03.1917 г. В 03.1918 г. в г. Троицке добровольцем
вступил в Красную Армию, избран членом Троицкого исполкома рабочих,
крестьянских, казачьих и мусульманских депутатов. Выступал инициатором создания казачьих формирований для борьбы с белоказаками.
В 06.1918 г. К. избран командующим казачьими войсками Троицкого
округа и командиром вновь созданного 1-го Социалистического Оренбургского казачьего полка им. С. Разина, принимал участие в боях против
формирований атамана Дутова в районе г. Троицка, Верхнеуральска и Белорецка. Под командованием К. полк в составе Уральской партизанской
армии Блюхера участвовал в рейде по тылам «белых» (1918 г.), в составе
особой казачьей бригады Каширина воевал под Бузулуком, Бугурусланом, Уфой, Саткой, Симом (1919 г.), освобождал Троицк (04.08.1919 г.).
С 08 по 11.1919 г. К. – военный комиссар г. Троицка, 12.1919 г. 06.1920 г. – начальник 13-ой кавдивизии (бои с войсками Дутова в районе Кокчетава, Акмолинска, Каркаралинска), 11.1920 - 02.1921 гг. – начальник 9-ой кавдивизии, принимал участие в освобождении Феодосии и
Керчи, взятии Гуляйполя (1920 г.). После окончания гражданской войны
(1921 г.) К. избирается зам. председателя Троицкого уездного исполкома,
возглавляет уездную комиссию помощи голодающим. По инициативе К. в
поселках и станицах были открыты столовые для голодающего населения
Троицкого уезда. В том же году К. выехал на Дальний Восток, где командовал бригадой, а позже – Забайкальской дивизией. В 1922 г. был назначен командиром ЧОН в Закавказье. В 1923-27 гг. К. – военный комиссар
Троицкого и Оренбургского округов. В 1928-30 гг. К. обучался в военной
академии им. Фрунзе, в 1931-33 гг. был зам. начальника 6-го стрелкового
корпуса в Одессе, с 1933 г. – начальник 2-го отдела штаба Закавказско367

Именной справочник казаков ОКВ, награжденных государственными наградами Российской империи. Биографические справки

го военного округа. В 09.1937 г. К. был арестован и обвинен в участии в
антисоветской контрреволюционной организации, по приговору суда расстрелян. Реабилитирован 25.12.1956 г.
К. был награжден медалью «За спасение погибавших» (1908 г. за спасение трех тонущих детей), Георгиевским крестом IV ст. (1916 «за то, что
ночью на реке Стоходе у колонии Михайловки, вызвавшись охотником, с
явной личной опасностью под действительным пулеметным и ружейным
огнем противника добыл и доставил важные сведения о местах нахождения пулеметов на полевых караулах против участка 3-й сводной сотни»),
орденом Красного Знамени (1927 г.), именным оружием. Именем К. названы улицы в Керчи, Троицке (бывший пер. Петровский) и в с. Тарутино.
На родине, в с. Тарутино, установлен памятник К.
Каширин Дмитрий Иванович – (1861-09.1918 гг. Кунгур Оханского
уезда Пермской губ.) – атаман станицы Верхнеуральской. Работал помощником учителя, учителем Воронинской поселковой школы с 1877г.,
писарь управления 2 ВО (1883 г.). Нестроевой старшего разряда с 1885 г.
В 1891 г. в период голода и эпидемии тифа был избран атаманом станицы.
В дальнейшем избирался атаманом станицы 8 раз на протяжении 27 лет.
Многое сделал для развития станицы. По его инициативе были построены православные церкви в станичном пос. Форштадт, пос. Кассельский
и г. Верхнеуральске. В феврале 1913 г. в составе депутации ОКВ присутствовал на торжествах 300-летия царствования Дома Романовых в
Петербурге.
После революции поддержал Советскую власть, выступал сторонником вооруженного сопротивления против формирований атамана А.И.
Дутова. В 03.1918 г. принимал участие в обороне Верхнеуральска против
наступающих отрядов дутовцев. Участвовал в рейде Уральской партизанской армии Блюхера-Каширина по тылам белых. Умер в походе.
В честь Дмитрия Каширина назван хут. Каширинский (Спасский сельсовет Верхнеуральского района). Награжден серебряной нагрудной медаль «За усердие» на Станиславской ленте, серебряной шейной медаль
«За усердие» на Станиславской ленте, серебряной нагрудной медаль «За
усердие» на Андреевской ленте.
Отец активных участников гражданской войны, видных военных и советских деятелей Николая, Ивана и Петра Кашириных.
Карташев Степан Яковлевич (1877-1921 гг.) – из пос. Никольского
ст. Городищенской. Вахмистр (1906 г.). Подхорунжий (08.1915 г.). Прапорщик (с 10.1915 г.).
Служба: участник РЯВ. Во 2 особой ОКС (1914-17 гг.). Заведовал летучей почтой от Оренбурга до Соль-Илецка. Умер от холеры. Награды:
ГК 1 ст. № 2350, ГК 2 ст., ГК 3 ст., ЗОВО 4 ст. № 99686 (за мужество и
храбрость, оказанные в деле против японцев во время разведки 19 июля
1904 г. у деревни Ташатунь).
Комлев Тимофей Иванович (1884 - после 1930 г.) – из ст. Городищенской 1-го ВО ОКВ. Ст. урядник. Вахмистр. Подхорунжий. Прапорщик
(1918 г.). В 13 ОКП (в 1 МВ). В Городищенском конном партизанском
отряде (1918 г.).
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Награды: ГК 2 ст. № 1557, ГК 3 ст., ГК 4 ст. № 134215, золотая медаль
«За усердие» на Станиславской ленте, бронзовая медаль Французской
республики. В 1931 работал на госконезаводе.
Кочкин Николай Иванович – из станицы Наследницкой. Окончил 4
кл. Орского городского училища. Участник 1 МВ. Из вольноопределяющихся. Старший урядник 15 ОКП. Прапорщик с 1916. Сотник с 1916 г.
Подъесаул с 1917 г.
Награды: ГК 3 ст. № 2018, ГК 4 ст. № 473945. Орден Святого Станислава 3 ст. м. и б. и Св. Анны 3 ст. м. и б.
Красильников Дмитрий Евстигнеевич – (1888 г. пос. Березинский
Верхнеуральского уезда Оренбургской губ. - 1959 г., Москва) – участник 1 МВ, военачальник. На действительной военной службе с 1910 г.
В 1914-17 гг. в составе 10-го Оренбургского казачьего полка (урядник,
подхорунжий, прапорщик) принимал участие в боях против германских
и австро-венгерских войск, полный Георгиевский кавалер. В период
гражданской войны воевал на стороне «белых» в составе отряда капитана Чила (06.1918 г.), командовал 5 сотней 9 ОКП (07-10. 1918 г.). По
представлению командующего Уральского армейского корпуса присвоено звание хорунжего (01.1919 г.). В 03.1919 г. вместе с возглавляемой
им сотней добровольно перешел на сторону «красных». Воевал в составе
4-го казачьего трудового полка под командованием С.И. Ловчикова.
В 1921 г. был назначен командиром полка 1-ой Туркестанской отдельной бригады. Воевал с остатками армии атамана Дутова и басмачами. За
бои с бандформированиями в Алайской долине полк был награжден революционным Красным знаменем и стал именоваться «Алайским». В 1924 г.
по состоянию здоровья был демобилизован из рядов РККА.
Работал на различных должностях в партийных и советских учреждениях г. Самарканда, с 07.1941 г. – заведующий военным отделом Багишамальского РК Компартии Узбекистана. В январе 1942 г. назначен начальником тыла 44-ой кавалерийской дивизии, с 07.1942 г. - начальник
35-го ремонтного депо САВА. В 03.1943 г. демобилизован в звании подполковника.
Награжден Георгиевскими крестами 4-х степеней и Георгиевскими
медалями 3 и 4 ст. (1914-17 гг.), орденами Красного Знамени (1922 г.),
Красной Звезды Бухарской Республики II ст. (1922 г.), медалью «За победу над Германией» (1946 г.) и др.
Ловчиков Семен Илларионович (10.04.1881 г. пос. Тарутинский Михайловской ст. 3ВО ОКВ - 26.10.1937 г., Москва) – из казаков ст. Михайловской ОКВ, на действительной военной службе с 1903 по 1908 гг.
(6-ая конно-артеллерийская батарея ОКВ, урядник, вахмистр, награжден
медалью «За усердие»). В 1914 г. призван на фронт 1 МВ (26-ая особая
сотня ОКВ), в 1916 г. награжден ГК 4 ст. После февральской революции избирался председателем сотенного и членом полкового и корпусного комитетов. В 03.1918 г. был назначен председателем военной секции
Троицкого Совета, выступал инициатором создания казачьих формирований в г. Троицке. С 06 по 12.1918 г. являлся помощником командира 1-го
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Социалистического казачьего полка им. С. Разина, принимал участие в
боях с частями «белых» в районе Троицка, Белорецка, Кунгура, в составе Уральской партизанской армии Блюхера участвовал в рейде по тылам
«белых». В 11-12.1918 г. в г. Оренбурге организовал из числа перебежчиков 4-й трудового казачества полк, которым командовал с 12.1918 по
12.1919 гг.
Принимал участие в боях в районе г. Бузулука, ликвидации бандформирований на Уральском фронте. Член ВКП(б) с 1917 г. В 12.1919 г.
был назначен помощником военкома Троицкого уезда, командиром батальона ЧОН в г. Троицке. В 07.1921 г. по состоянию здоровья был демобили- зован из рядов Красной Армии и перешел на советскую и хозяйственную работу. За время службы в армии был награжден Почетной грамотой
ВЦИК, именным огнестрельным и холодным оружием, серебряными часами. В 1922-30 гг. работал начальником земельного управления Троицкого уезда, заместителем начальника Челябинского Губземуправления,
заведующим Троицкого Окрисполкома.
Неоднократно избирался делегатом уездных, окружных и губернских
съездов Советов. В 1931 возглавил первый совхоз в Свердловской области, с 1934 г. на хозяйственной работе в г. Москве.
23.09.1937 г. был арестован по обвинению в участии в антисоветской
контрреволюционной казачьей организации. 26.10.1937 г. осужден по ст.
58-8; 58-11 УК РСФСР и приговорен к расстрелу. Похоронен в братской
могиле Донского кладбища в Москве, реабилитирован 23.02.1956 г.
Именем Л. названа улица (бывшая Московская) в г. Троицке. Жена –
Анна Осиповна (в дев. Ильина) , 1883 – ? гг., арестована 02.12.1937 г.
как «член семьи изменника Родины», по приговору Особого совещания
22.12.1937 г. приговорена к заключению в исправтрудлагерь сроком на 5
лет. Заключение отбывала в КАРЛАГЕ, освобождена 17.05.1941 г.
Дети: Иван (1900 – ?) ; Мария (1902 – ?); Георгий (1908 – ?); Василий (1915 – ?) – доктор технических наук; Владимир (1918 – ?) – участник ВОВ, награжден орденом Славы и Отечественной войны, доктор технических наук.
Ложников Сергей Александрович (04.09.1883 г., ст. Великопетровская - ?) – из казаков Великопетровской станицы 2 ВО, атаман поселка
Великопетровский (1913 г.), участник 1 МВ, служил в 15 ОКП. Награжден ГК 3 и 4 ст., а также ГМ 3 и 4 ст. В 1920 был мобилизован в РККА.
После гражданской войны проживал в п. Великопетровский. В 30-ых годах был репрессирован, дальнейшая судьба неизвестна. Сын – Алексей
(1915-38 гг.).
Маслихов Яков Иванович – (1887-1919 г.) - из казаков Катенинского
поселка Николаевской станицы 2 ВО, подхорунжий, участник 1 МВ, полный Георгиевский кавалер. Первый председатель Катенинского ревкома
(1918), командир Катенинской полусотни, которую привел в г.Троицк при
формировании красноказачьего полка имени Степана Разина. Захвачен в
плен осенью 1918 г., находясь в разведке. Содержался в Троицкой тюрьме.
В июле 1919 г. отправлен «Эшелоном смерти» в Сибирь и расстрелян.
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Матвеев Алексей Сидорович (15.03.1889 - ?) – из пос. Студенецкого
ст. Каменно-Озерной 1-го ВО ОКВ. Подхорунжий. Прапорщик (1917 г.).
Во время 1 МВ ст. урядник 3-й сотни 2 ОКП. В неизвестной отлучке из
станицы (1919 г.).
Награды: ГК 1 ст. № 55; ГК 2 ст. № 5633, ГК 3 ст. № 21459, ГК 4 ст.
№ 147375, французская серебряная медаль.
Махин Евдоким Васильевич – из казаков Буранной станицы 1-го ВО
ОКВ. Участник Туркестанских походов и Русско-турецкой войны 1877-78 гг.
За дебош в пьяном виде в 1880 г. был осужден судом Оренбургского
военного округа к лишению чина урядника, наград и бессрочной ссылке на рудники. В 1895 г. вернулся в станицу. С 1896 г. почетный судья
Буранной станицы. В 1898 г. ему были возвращены награды. Неоднократно избирался почетным судьей и был произведен в хорунжие. Отец
полковника ОКВ, впоследствии – генерал-лейтенанта армии Югославии
Ф.Е. Махина.
Награды: ЗОВО 1 ст. № 1171, ЗОВО 2 ст. № 510, ЗОВО 3 ст.
№ 2060, ЗОВО 4 ст. № 29587, золотая шейная медаль «За усердие» на
Андреевской ленте, светло-бронзовая медаль «За Русско-турецкую войну».
Мельников Павел Григорьевич (1882-27.10.1937 гг.) – из пос. Гребенского ст. Сакмарской 1-го ВО ОКВ. Зауряд-прапорщик. Подхорунжий во 2 сотне 14 ОКП (в 1 МВ). В годы Гражданской войны – в Белой
армии.
Раскулачен (01.1930 г.) и осужден на 10 лет по ст. 58-8, отбывал наказание на строительстве Беломорканала. Вернулся (1936 г.) в родной поселок. В 1937 г. в лесничестве Сакмарского района. Арестован
(09.1937 г.). Осужден тройкой УНКВД по Оренбургской обл. к расстрелу (25.10.1937 г.). Реабилитирован 28.07.1989 г.
Награды: ГК 1 ст. № 18649, ГК 2 ст. № 14931, ГК 3 ст., ГК 4 ст. Нестеренков Илья Иванович (1884-1965 гг. – из казаков станицы Кардаиловской 1-го ВО ОКВ. В 1903 г. принял присягу. Службу проходил в
Варшаве в 2 ОКП. Неоднократно занимал призовые места на скачках во
время лагерных сборов. Участвовал в 1 МВ в составе 13 ОКП. Младший
урядник. Ранен 27.08.1914. В 1915 получил отравление боевыми отравляющими веществами. Участник Гражданской войны в составе резервного ОКП. В 1930 г. арестован, осужден на 5 лет и направлен в Архангельские лагеря.
Реабилитирован и умер в г. Караганде. Жена Мария Егоровна раскулачена вместе с сыном Ильей (1915 г.р.) и приемным сыном 2-х лет была
выслана из станицы. Награды: ГК 4 ст. № 134220 и ГМ4 ст. № 610793.
Моисеев Филипп Федорович – (1883 ст. Донецкая 1 ВО ОКВ –
27.06.1948 г. пос. Порт-Артур Чесменского района) – из числа первопоселенцев пос. Михайловский (Порт-Артур) ст. Березинской 2 ВО ОКВ,
сын первого атамана поселка приказного Федора Дмитриевича Моисеева. На действительной военной службе с 1900 г. Участник РЯВ, 1 МВ (10
ОКП), полный Георгиевский кавалер – был награжден ГК всех 4-х ст.
В 1915 г. получил контузию.
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В период гражданской войны воевал на стороне «красных». В 1934 г.
вместе с семьей раскулачен и выслан в пос. Лобва Новолялинского р-на
Свердловской обл. В 1945 г. вернулся в Порт-Артур. Жена Анна Васильевна (27.11.1887 г. – 01.12.1940 г. пос. Лобва Новолялинского р-на
Свердловской обл.) ; дети: Алексей (1903 - ? гг., погиб на фронте в ВОВ),
Елизавета (1909-77 гг., в замужестве Татаркина), Иван (? – 1984 гг.),
Анастасия.
Нестеров Александр Павлович (29.11.1885 г.-1965 г.) – из пос. Агаповского, Магнитной станицы 2 ВО ОКВ. На действ. службе (190710 гг.) 1 ОКП, г. Харьков, приказный. В 10 ОКП (1 МВ), мл. урядник.
Старший урядник(1915), вахмистр (1916 г.). Ранен, контужен. Полный
Георгиевский кавалер, награжден ГК всех 4-х ст. Мобилизован в Белую
Армию (1918 г.), служил в 16 ОКП. В сентябре 1919 г. под Актюбинском,
в составе своего полка сдался «красным». Прибыл домой.
В 03.1920 избран зам. председателя сельсовета, а в 10.1929 г. – председатель сельсовета. В 1937 г. был арестован, решением Челябинского
областного суда в 1940 г. оправдан и освобожден из-под стражи. Жена
– Марина Петровна (Емельянова).
Нусхаев Василий Федорович (10.04.1889-30.05.1966 гг.) –из пос.
Касельского ст. Верхнеуральской 2 ВО ОКБ. Окончил Киевскую школу
прапорщиков (1915 г.). На службе с 1909 г. Ст. урядник (1914 г.). Прапорщик (на 30.08.1918 г., на 05.1919 г.). В 1 ОКП (в 1 МВ). Мл. офицер
5 сотни 5 ОКП (с 17.07.1918 г.) 2-го ВО ОКВ. Командир 5-й сотни 21
ОКП (II ОКК, 1919 г.).
В сентябре 1919 г. под Актюбинском сдался красным. В особой Оренбургской бригаде (до декабря 1919 г.). После обморожения ног у Каспийского моря – в госпитале (до мая 1920 г.). Уволен со службы (25.10.1920 г.).
В конце 20-х переехал в с. Миндяк Учалинского района БАССР. Осужден «тройкой» НКВД к заключению в ИТЛ на 10 лет по ст. 58, п. 10 УК
РСФСР (29.10.1937 г.). Добился пересмотра своего дела и в октябре 1943
г. вышел на свободу. Реабилитирован 07.08.1959 г. Умер 30.05.1966 г.
Жена Марина Егоровна. Сын Тихон, дочь Татьяна.
Награды: ГК 1 ст. № 1761, ГК 2 ст. № 3204, ГК 3 ст. № 24337, ГК 4
ст. № 25114, ГМ 4-й ст. № 302561, светло-бронзовая медаль «300 лет
ЦДР», Малая золотая медаль Эмира Бухарского. 11.09.2008 в селе Миндяк на могиле В.Ф. Нусхаева установлен памятник.
Орлов Яков Трофимович (1881- не ранее 1944 г.) – из ст. Донецкой
1-го ВО ОКВ. Ст. урядник. Прапорщик с 1915 г. Хорунжий с 1915 г. Сотник с 1917 г. Войсковой старшина с 1921 г. В 13 ОКП (1914-17 гг.). Помощник командира 2-го Донецкого казачьего полка, младший офицер 8
ОКП в 1918 г. В отдельном ОКП на Дальнем Востоке в 1921 г. В эмиграции – в Китае (Харбин). В Оренбургском казачьем объединении (Харбин, 1936 г.).
Награды: ГК 3 ст. № 1943, ГК 4 ст. № 134216, Орден Святого Станислава 3 ст., Святой Анны 3 ст., Святого Станислава 2 ст.
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Пашнин Егор Григорьевич (1888-04.06.1916 гг.) – из казаков станицы
Миасской. Подхорунжий. Прапорщик (Пр. ЮЗФ от 19.01.1916). Старший
урядник 6 сотни 11 ОКП. В партизанском отряде ООКД (с 09.1915 г.). Погиб в конной атаке у д. Трыстень.
Награды: полный Георгиевский кавалер – 4-й ст. № 146006 – «За
мужество проявленное 6 июня 1915 прикрытии отхода нашей пехоты»
(Приказ VIII АК № 326. 1915); 3-й ст. № 42691 – «10 февраля 1915 г.
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника восстановил
утраченную связь с соседними частями»; 2-й ст. № 11950 – «За отличие
во время набега партизан в тыл противника на с. Невель в ночь с 14 на 15
ноября 1915 г. » (Пр. ЮЗФ № 1718. 19.12.1915); 1-й ст. № 122; орден
Святого Владимира 4-й ст.
Пашнин Иван Васильевич (11.11.1890 -11.07.1938 гг.) – из казаков
пос. Пашнино-1, станицы Миасской.
Старший урядник 3 Самаро-Уфимском ОКП. Подхорунжий. Прапорщик (22.06.1917), есаул (последний чин). Избирался атаманом пос. Харино, Пашнино-1 и Пашнино-2 (1918), позднее – атаманом станицы
Миасской. Участник «белого» движения.
Эмигрировал в Китай (Харбин, 1920 г.). В ОК объединении (Харбин,
1936 г.). Выехал в СССР. Арестован и сослан в Остяко-Вогульский национальный округ. Возчик салехардского консервного комбината. Арестован 20.05.1938 г. Осужден 27.06.1938 г. тройкой Омского УНКВД к
ВМН. Расстрелян в Омске.
Реабилитирован 26.01.1963 г. Награды: первый полный Георгиевский
кавалер в кавалерии и казачьих частях – 4-й ст. № 100396 – за то, что
«Под огнем противника рубил и резал проволочные заграждения, чем открыл дорогу к укреплению нашим атакующим частям и дал возможность
выбить противника. Сам также принимал участие в атаке». (Пр. 8 А.
23.05.1915); 3-й ст. № 15423 – «В бою с 27 по 29 августа 1914 г. под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, высылался в цепочку, для
связи с дивизией и частями полка, а также посылался с донесениями и
приказаниями, блестяще выполнил возложенные на него обязательства».
(Пр. 8 А. 23.05.1915); 2-й ст. № 3217 – «С 23 на 24 августа 1914 г. в местечке Гуменец во время ночного нападения австрийцев, под сильным ружейным огнем сидел на телефонной станции для связи со штабом дивизии
и, когда провод рвался, он быстро, не теряясь, восстанавливал связь, чем
давал полку возможность быстро сообщать все в штаб дивизии». (Пр. 8 А.
23.05.1915); 1-й ст. № 486 – «26 октября 1914 г. , когда полк был выдвинут из с. Спас на с. Турже для содействия 65 пехотной дивизии и для охранения левого фланга 34 пехотной дивизии, работал на телефонной станции
для связи с 64, 34 пехотными и 12 кавалерийской дивизиями, где блестяще
выполнял работы по связи. 1 ноября, когда полк был выдвинут вперед в с.
Борыня для разведки отступающего противника, по прибытию в селение,
под действительным артиллерийским огнем, был отличным помощником
по восстановлению телефонной связи со штабами 34 пехотной и 12 кавалерийской дивизиями, что весьма облегчило доставку сведений в штабы при
плохом состоянии дорог». (Пр. 8 А. 23.05.1915); Георгиевская медаль 4-й
ст., золотая шейная медаль «За усердие» на Станиславской ленте (1917 г.).
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Плешков Иван Егорович (08.12.1892 г.-26.09.1937 г.) – из пос. Лейпцигского ст. Михайловской. Казак. Младший урядник. Подхорунжий.
Прапорщик (не ранее 1918 г.). На службе с 1913. В 3 ОКП (с 1913 г.).
Участник 1 МВ и гражданской войны. Ранен в руку (1916 г.). Во 2 сотне
12 ОКП (1918 г.). С 07.07.1919 г. – командир сотни формируемого полка молодых казаков 3-го округа в станице Ключевской. С полком ушел
в Китай, проживал в лагере на р. Эмель, затем жил в г. Чугучак. В 1922
году вернулся в СССР. 21.09.1931 г. осужден по ст. 58-10 УК сроком на
8 лет. Наказание отбывал в Ортавском отделении Карлага НКВД СССР,
где исполнял обязанности заведующего огородом. Повторно арестован
в сентябре 1937 г. Постановлением Тройки УНКВД по Карагандинской
обл. от 20.09.1937 г. признан виновным в проведении контрреволюционной агитации и по ст. 50-10 УК РСФСР приговорен к ВМН – расстрелу.
Приговор приведен в исполнение 26.09.1937 г.
По заключению прокуратуры Карагандинской обл. от 20.03.1990 г.
реабилитирован. Награды: полный Георгиевский кавалер – 4-й ст.; 3-й
ст.; 2-й ст.; 1-й ст. – № 16663 «4 июня 1916 г. во время конной атаки
на противника под д. Трыстень, примером личной храбрости, под сильным ружейным и пулеметным огнем, дойдя до рукопашной схватки, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал захвату
5 пулеметов, 2 офицеров и около 40 нижних чинов неприятеля» (Пр. 8 А.
№ 2085. 03.12.1916).
Пономарев Николай Петрович (?-1919 гг.) – из станицы Звериноголовской 3-го ВО ОКВ. Прапорщик (с 16.04.1915 г.). Хорунжий
(с 22.07.1916 г.). Сотник (1918 г.). Подъесаул. Есаул. В 18 ОКП. Командир Петровской дружины Султаевского отряда (06.1918 г.). Уличен
в мародерстве. В III Уральском АК, ранен (1918 г. – Пр. ОКВ № 86.
04-07.03.1919 г.). Погиб в енисейской тайге в ходе карательной экспедиции. Награды: полный Георгиевский кавалер, кавалер ГМ всех степеней,
орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», орден Святого
Станислава 3-й ст., орден Святой Анны 3-й ст.
Прибытков Яков Алексеевич (1881- ?) – из ст. Пречистенской. Вахмистр. Подхорунжий. Прапорщик (1917 г.). Во 2-й сотне 14 ОКП (в
1МВ). В Белой армии (1918-21 гг.). Арестован 15.11.1921 г. Приговорен: Омский губревтрибунал 12.07.1922 г., обвинен: за службу в отряде
генерала Бакича и участие в повстанческом движении против советской
власти. Приговор: к 3 годам лишения свободы с применением принудительных работ условно. Реабилитирован 10.12.1996 г.
Награды: ГК 1 ст. № 15523, ГК 2 ст., ГК 3 ст. № 93788 (1915 г.), ГК 4 ст.
Прытков Василий Петрович (19.12.1860 - ? гг.) – из ст. Оренбургской
1-го ВО ОКВ. Окончил ОКЮУ по 1 р. На службе с 1875 г. Хорунжий с
1884 г. Сотник с 1888 г. Подъесаул с 1899 г. Есаул с 1908 г. Войсковой
старшина с 1913 г. в отставке с мундиром и пенсией.
Служба: участвовал в Ахалтекинской экспедиции (1880-81 гг.), учитель
Павловской станичной мужской школы (1891 г.), состоял в распоряжении атамана 1-го ВО ОКВ (1892-94 гг.), наблюдающий за обучением ка374
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заков, числился в 6 ОКП. В 1 ОКС (1898 г.), атаман ст. Оренбургской (в
1902 г.). И. д. старшего адъютанта Войскового штаба ОКВ (01.06.1908
г.) – вр. и. д. заведующего коневодством. В 8 ОКП (1908 г.). Командир
1-го отд. ОКС (1911-13 гг.). Член комиссии по удовлетворению заявлений о реквизициях до августа 1918 г. Награды: ЗОВО 4 ст. № 87908,
Святого Станислава 3 ст., Святой Анны 3 ст., Святого Станислава 2 ст.,
Святого Владимира 4 ст. «За 25 лет», Святой Анны 3 ст.
Рогожников Захар Васильевич – из пос. Изобильного ст. Буранной
1-го ВО ОКВ. Окончил ОКЮУ по 2 р. Урядник. Хорунжий (со ст. с 1864 г.).
Сотник с 1876 г. Есаул с 1879 г. Войсковой старшина с 1893 г.
Служба: участвовал в походе 1864 г., отличился при взятии городов
Туркестан и Чимкент. Участвовал в походах 1865-66 гг., Кокандском походе 1875-76 гг. В 4-м сводном Оренбургско-Уральском казачьем полку.
В 6 ОКП (1880-82 гг.). В 3 ОКП (1884 г.).
Уволен в отставку в чине войскового старшины с мундиром в 1893 г.
В отставке занимался коневодством.
Награды: ЗОВО 1 ст., ЗОВО 2 ст., ЗОВО 3 ст. ЗОВО 4 ст.; Ордена:
Святой Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1865 г.), Святого Станисла- ва 3 ст. за отличия в боях 04-08.01.1876 г. (29.10.1876 г.), Святой
Анны 3 ст. (06.05.1884 г.); Медаль «В память царствования императора
Александра III».
Садчиков Гавриил Андреевич (1855 - не ранее 1937 г.) – из казаков
ст. Краснохолмской 1-го ВО ОКВ. На службе с 1874 г. Урядник с 1876
г. Вахмистр с 1879 г. Хорунжий (не ранее 1917 г.). Поручик болгарской
армии (1934 г.).
Служба: в учебной сотне ОКВ с 1876 г. В 5 ОКП с 1876 г. Атаман Краснохолмской станицы (с 1886 по 1890 гг.). Почетный судья Краснохолмской
станицы с 1898 г. по 1903 г. Участник Ахалтекинской экспедиции 1880-81
гг. В конвойной сотне при М.Д. Скобелеве. Вместе с сыновьями участвовал
в борьбе с большевиками. В эмиграции – в Болгарии (г. Ямбол).
Награды: ЗОВО 4 ст. № 87051, ЗОВО 3 ст. № 3535, светло-бронзовая
медаль на Георгиевской ленте «За взятие Геок-Тепе» (1881 г.), серебряная медаль «За усердие» на Станиславской ленте (1889 г.), серебряная
медаль на Георгиевско-Владимирской ленте «За походы в Среднюю Азию
1853-1895 гг.» (1896 г.), болгарский орден «За храбрость» 4 ст. (1934 г.).
Семенов Валерьян Устинович (1836-16.12.1876 г.) – из дворян Московской губернии. На службе юнкером с 1854 г. Прапорщик с 1855 г.
Поручик с 1859 г. Штабс-капитан с 1861 г. Майор с 1866 г. Подполковник с 1869 г. Полковник с 1876 г.
Служба: из резервного эскадрона лейб-гвардии Московского драгунского полка назначен адъютантом командующего Оренбургским военным округом в 1861 г. Помощник атама- на 3-го ВО ОКВ (1872-74
гг.). Помощник атамана 1-го ВО ОКВ (1874-76 гг.). Командир 2 ОКП до
16.12.1876 г.
Награды: ЗОВО № 102, орден Святого Станислава 2 ст. с императорской короной, бронзовая медаль в память войны 1853-56 гг.
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Сорокин Павел Романович (15.12.1884-12.1919 гг.) – из пос. Агаповского ст. Магнитной 2-го ВО ОКВ. Образование домашнее, школа подхорунжих (1911 г.). На службе с 1903 г.. Мл. урядник с 1908 г. Ст. урядник
с 1909 г. Подхорунжий с 1911 г. Прапорщик с 1915 г. Хорунжий со ст. с
1915 г. Сотник с 1917 г. Подъесаул с 1919 г. Служба: в 1 ОКП (1903-17
гг.), в 16 ОКП (1916 г.), в 5 ОКП (1918-19 гг.), командир 4 сотни 5 ОКП
(с 18.07.1918 г.). Ранен в 1918 г. В III Уральском АК. Погиб в Семиречье.
Награды: ГК 3 ст. № 24257 за отличие в бою 28.10.1914 г.; ГК 4 ст. №
25148 за отличие в бою 08.08.1914 г. (1914 г.), 1915-17 гг. – Св. Анны 4
ст. с надп. «За храбрость», Св. Анны 3 ст. м. и б., Св. Стан. 3 ст. м. и б.,
Св. Стан. 2 ст. м., серебряная медаль в память 300-летия царствования
дома Романовых (1913 г.).
Супруга: Мария Ивановна. Дети: Алексей, Анатолий, Михаил, Елизавета, Петр.
Томин Николай Дмитриевич (1887 пос. Казачий Кочердык УстьУйской станицы – 12. 08. 1924 г.) – участник 1 МВ и гражданской войны, активный участник революционного движения. Образование – 3
класса сельской школы. Был работником, а позже приказчиком купца
Завьялова в с. Куртамыщ. С августа 1914 г. в составе 12 ОКП участвовал
в боях против германских и австро-венгерских войск. После февральской
революции – член сотенного, полкового и дивизионного комитетов. С января 1918 г. – член Троицкого горисполкома, начальник охраны города и
уездный военный комиссар. Один из инициаторов проведения в Троицке
съезда казаков-фронтовиков в марте 1918 года. Командир первой сотни
созданного в Троицке 1 социалистического казачьего полка имени Степана Разина.
С июля 1918 г. – командир Троицкого отряда в партизанской армии В.
К. Блюхера и братьев Кашириных. В последующем – командир бригады
30 стрелковой дивизии, начальник 10 кавалерийской дивизии. Входил в
командование Забайкальской группы войск. В 1923-24 гг.– слушатель
Высших академических курсов. С апреля 1924 командовал 6-й Алтайской
кавалеристской бригадой в Восточной Бухаре, погиб в бою с басмачами.
Награжден ГК 4 ст., ГМ 4 ст., двумя орденами Красного Знамени. Именем Т. названы улицы в гг. Троицке, Кургане и Куртамыше. В гг. Троицке
и Куртамыше Т. установлены памятники.
Турков Еремей Михайлович (1890-13.10.1930 г.) – из ОКВ. Старший
урядник (в 1МВ). Хорунжий с 1918 г. В 1 ОКБ (1МВ). Командир Верхнепавловской сотни (1918 г.). Командир 2-й сотни 4 ОК Левобережного конного полка (08.1918 г.). Переведен в ОК конно-артиллерийскую
бригаду ОКВ (09.1918 г.). Единоличник с. Нижняя Павловка Оренбургской обл. (1930 г.). Осужден к расстрелу тройкой ПП ОГПУ по СВК
13.10.1930 г. Реабилитирован 03.11.1959 г.
Награды: ГК 3 ст. № 92586, ГК 4 ст. № 220813, ГМ 4 ст. № 113583.
Тюкин Елизар Иванович (1828- ? гг.) – из станицы Буранной, сын зауряд-есаула станицы 1-го ВО ОКВ. Образование домашнее. На службе
с 1847 г. Урядник с 1858 г. Хорунжий с 1865 г. Сотник с 1867 г. Есаул
с 1872 г.
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Служба: участник среднеазиатского похода 1865 г. Награды: ЗОВО
4 ст., ЗОВО 3 ст., орден Святого Станислава 3 ст. с мечами и бантом
(03.08.1866 г.).
Фадеев Владимир Кузьмич (11.07.1889 г. - не ранее 1937 г.) – из станицы Богуславской. Окончил курс учебной команды. На службе с 1911 г.
Урядник. Прапорщик с 1917 г. Хорунжий с 1918 г. Есаул на 1937 г. Служба: В 1 ОКБ (с 1911 г.). В 1 МВ в 1 ОКБ (1914-16 гг.).
Ранен осколком в голову на р. Стоход и отравлен газами 08.08.1916 г. В
4 ОКбатр в 1917-18 гг. Участник борьбы с большевиками. В Угольном отряде (в марте-апреле 1918 г.). В 1-м Красногорском партизанском отряде
(в мае-июне1918 г.). Во 2 ОКП, командующий 1-й сотней (с 03.08.1918
г.). В 19 ОКП, командир 1-й сотни (с 03.07.1918 г.). Отличился в бою
27.04.1919 г. при взятии станицы Каменно-Озерной. В эмиграции – в
Китае – второй помощник атамана Оренбургской им. атамана Дутова
станицы в Шанхае (1937 г.). Награды: полный георгиевский кавалер: ГК
1 ст., ГК 2 ст., ГК 3 ст., ГК 4 ст. № 220812; ГМ 2 ст., ГМ 3 ст. № 78822,
ГМ 4 ст. № 399740.
Холодилин Григорий Титович (? - 26.03.1919 г.) – из пос. Студенецкого станицы Каменно-Озерной 1-го ВО ОКВ. Ст. урядник (1914 г.).
Вахмистр (1915 г.). Подхорунжий (1916 г.). Прапорщик (01.08.1917 г.).
Хорунжий (на 1919 г.). Во 2 ОКП (1914-17 гг.). В 4 ОК Левобережном
конном полку (1918 г.). В 4 ОКП (1919 г.). В 23 ОКП (1919 г.), командир
дивизиона.
Отличился в бою 26.03.1919 г. под хутором Вершино-Сосновским.
Убит в бою. Награды: ГК 2 ст. № 14289, ГК 3 ст. № 2349, ГК 4 ст. №
147376, ГМ 4 ст. № 851590, орден Святого Георгия 4 ст. (1919 г., посмертно), французская военная медаль с мечами.
Цернжалов Алексей Михайлович (12.03.1849 г. - ?) – из потомственных дворян Кваркенской станицы ОКВ. Окончил ОКЮУ по 1 р. Хорунжий с 1872 г. Сотник с 1873 г. Есаул с 1878 г. Войсковой старшина с
1881г. Полковник (в отставке с мундиром и пенсией по болезни, с 1892 г.).
Служба: участник среднеазиатских походов 1868-76 гг., Русско-турецкой войны 1877-78 гг. и Ахалтекинской экспедиции.
Награды: ЗОВО 3 ст. № 28, ЗОВО 4 ст. № 501, Св. Стан. 3 ст. м. и б.,
Св. Анны 3 ст. м. и б. (1874 г., за Хивинский поход 1873 г.), Св. Стан. 2 ст.
м. (29.12.1875 г., за Кокандский поход), Св. Анны 2 ст. м. (1876 г.), Св.
Вл. 4 ст. м. и б., Золотая шашка с надписью «За храбрость», серебряная
медаль «За Хивинский поход 1873 г.», светло-бронзовая медаль «За покорение ханства Кокандского 1875-76 гг.», серебряная медаль «За Русско-турецкую войну 1877-78 гг.» (за взятие Карса) и серебряная медаль
«За взятие штурмом Геок-Тепе 12.01.1881 г.».
Чуриков Иван Максимович – (1888 г. пос. Бородиновский ст. Березинской 2 ВО ОКВ – 10.1918 г. станция Шамарлы Пермской ж.д.) –
участник 1 МВ (10 ОКП), полный Георгиевский кавалер, награжден ГК
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всех 4-х ст. Подхорунжий. В период гражданской войны воевал на стороне «красных». Добровольцем вступил в полк им. Степана Разина. Командовал сотней. Убит в бою.
Шеманов Степан (1893-04.07.1915 г.) – из ст. Карагайской. Образование домашнее, школа подхорунжих. Прапорщик с 08.10.1914. Мл.
офицер 1 ОКП с 08.10.1914 г. Умер от ран. Похоронен в д. Вишковице.
Награды: ГК 2 ст. № 264 (1915 г.),ГК 3 ст. № 579, за бой 17.08.1914 г.,
ГК 4 ст. № 24100 за бой 08.08.1914 г.
Широков Петр Григорьевич (27.07.1889 г.- ?) – из казаков станицы
Мамалаевской 1-го военного отдела ОКВ. Русский. Окончил станичную
школу.
Служба: в 1911-18 гг. – урядник лейб-гвардии Сводно-казачьего полка. В Белой армии – младший офицер 14 ОКП. Хорунжий. В 1918-21 гг.
в Белой армии. За службу в армии Бакича в 1922 г. был осужден на 1 год.
Осужден в 1933 г. Реабилитирован в 2000 г.
Награды: ГК 2 ст., ГК 3 ст., ГК 4 ст., ГМ 3 ст. № 1224, ГМ 4 ст. № 95335.

ИСТОЧНИКИ
Пр. по ОКВ 1878 - 1906 гг., 1908 г., 1911- 1912 гг., 1914 - 1917 гг.;
Пр. по 2 ОКП 1915 -1916 гг.:
Пр. по 3 ОКП 1916 - 1917 гг.;
Пр. по 7 ОКП 1915 г.;
Пр. по 11 ОКП 1915 - 1916 гг.;
Пр. по 12 ОКП 1915 г.;
Пр. по 14 ОКП 1916 г.;
Пр. по 16 ОКП 1915 - 1917 гг.;
Пр. по 18 ОКП 1915 - 1917 гг.;
Пр. по 1 ВО ОКВ 1909 г.;
Пр. по 2 ВО ОКВ 1915 - 1916 гг.;
Пр. по ЛГСКП 1915 - 1917 гг.;
Пр. по ООКД 1915 - 1916 гг.;
Пр. по 8 А 1916 г.;
Пр. по 10 А 1916 г.;
Пр. по 32 АК 1915 г.;
Пр. по 5 КК 1916 г.
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