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В ноябре отмечается 245-я годовщина учреждения в Российской империи ордена 

Святого Георгия Победоносца. Орден был учрежден 26 ноября достославного 1769 года 

императрицей Екатериной II. 

 

Этим орденом награждали защитников Отечества только за воинские отличия, только 

тех, кто совершил на пользу и во славу российского оружия особенные подвиги. Продолжая 

рубрику «Исторические страницы Таганрога», мы предлагаем вашему вниманию рассказ о 

таганрожцах – кавалерах этого ордена. 

В Первую мировую войну многие жители нашего города с честью служили в Импера-

торской армии, проявили себя в сражениях и битвах. По неполным данным, более двухсот 

таганрожцев были награждены орденом Святого Георгия или солдатскими Георгиевскими 

крестами. Имена многих, к сожалению, канули в Лету. Река времени безжалостно уносит все 

и всех. Но имена отдельных героев сохранились, и мы можем с гордостью назвать этих ис-

тинных сынов своего отечества. 

Так, несколько таганрожцев стали полными георгиевскими кавалерами, удостоенны-

ми всех четырех степеней награды. Конечно же, не офицерского ордена, а солдатской награ-

ды, но от этого не менее почетной и достойной. 

Один из них – Иван Васильевич Пономарев, из крестьян Таганрогского округа. Нача-

ло Первой мировой войны встретил фельдфебелем в пехотном полку, за боевые отличия 

произведен в прапорщики (первый офицерский чин того времени), а за многократные подви-

ги получил Георгиевский крест всех четырех степеней – как тогда говорили, полный «бант». 

Дело в том, что 1-я и 3-я степени отличались бантом из георгиевских лент на наградной ко-

лодке, и поэтому наличие обоих бантов подразумевало наличие всех степеней награды. 

Также из крестьян Таганрогского округа был Яков Васильевич Липко. Представлен за 

подвиги ко всем степеням награды. Пропал без вести в мае 1915 года. 

Больше известно об Алексее Константиновиче Сердюкове. Родился в 1877 году в Та-

ганроге, мещанин. 27 января 1899 года поступил на военную службу и зачислен в 6-ю роту 

136-го пехотного Таганрогского полка. К началу Первой мировой войны выслужил первую 

офицерскую звездочку на свои погоны. Командовал взводом и ротой. 

За проявленные мужество и героизм в боях в Галиции и при обороне Перемышля удо-

стоен всех четырех степеней Георгиевского креста. В одном из боев его рота была окружена 

немцами. До наших частей оказалось почти 5 километров. На предложение противника 

сдаться Алексей Константинович ответил отказом и, правильно выбрав место и время удара, 

повел свою роту на прорыв и смог вывести солдат к своим. Несколько раз за войну был ра-

нен. После 1917 года его судьба неизвестна. 

И, конечно же, самый известный полный георгиевский кавалер из Таганрога – это 

Михаил Михайлович Мещеряков. Родился он 20 ноября 1896 года в Таганроге. До службы в 

армии работал подмастерьем. В 1915 году поступил на службу, окончил пулеметные курсы и 

получил звание старшего унтер-офицера. На фронте командовал пулеметным взводом. При-

чем командовал умело и успешно. В одном из боев, когда немецкие цепи уже достигли на-

ших окопов, а в пулеметах закончились патроны, лично поднял в атаку свою и соседнюю ро-

ты и в рукопашной схватке отбил вражеское наступление. Дослужился до подпрапорщика, а 

его грудь украсили четыре Георгиевских креста и многочисленные шрамы после ранений. 

Революция застала его в 1-м пулеметном полку под Петроградом. Молодой таганрожец, а 

шел ему всего-навсего 21 год, стал членом революционных комитетов и даже успел побы-

вать революционным комиссаром 37-го корпуса еще императорской армии. 
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После развала армии Михаил Михайлович ненадолго возвращается в Таганрог, но, не 

усидев в его провинциальной глуши, он рвется в Москву. Поступает в Красную армию и весь 

свой военный талант, уже заслуженно оцененный георгиевским наградами, Михаил успешно 

претворяет при советской власти. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн, 

командир дивизии, награжден четырьмя орденами Красного Знамени, в 1944 году за умелое 

руководство своими частями в Львовско-Сандомирской операции получил звание Героя Со-

ветского Союза. После войны воевал в Монголии, генерал-майор, в конце жизни руководил 

Суворовским училищем в Оренбурге. 

Вот такой славный путь прошел таганрожец, чьи военные дарования были первона-

чально удостоены императорских георгиевских наград. Причем во всей стране известно 

только шесть полных георгиевских кавалеров, ставших впоследствии Героями Советского 

Союза, одни из них – наш таганрожец. 

В советское время георгиевские черно-оранжевые ленточки (цвета дыма и пламени) 

использовались на других наградах – на ордене Славы и медали «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», которую получили более 10 тысяч таган-

рожцев. 

Кстати, один из малоизвестных фактов – советским руководством рассматривался во-

прос о приравнивании георгиевских кавалеров к кавалерам ордена Славы. Реализовать это не 

решились, а вот носить эту царскую награду негласно разрешили, поэтому в семейных архи-

вах иногда встречаются снимки пожилых фронтовиков, у которых на мундирах вместе с со-

ветскими наградами гордо красуются георгиевские награды. За службу и храбрость. 

 




