
Кавалеры ордеНа 
Святого георгия – учаСтНиКи 

леНиНградСКоЙ битвы

В героической обороне Ленинграда от немецких и финских 

войск участвовало немало ветеранов Первой мировой войны, на-

граждённых «Знаками отличия военного ордена Святого Вели-

комученика и Победоносца Георгия». О многих из них написано 

немало статей в периодической и ведомственной печати. В этих 

заметках речь пойдёт о кавалерах ордена Святого Георгия 4-й 

степени. Как мне удалось установить в ходе многолетних розы-

сков героев обороны невской твердыни, в первые месяцы Великой 

Оте чественной войны в Ленинграде нахо-

дились четыре таких кавалера. И каждый 

из них стремился внести свой вклад в по-

беду над врагом.

Михаил Лаврентьевич Банщиков, 

бывший младший врач крейсера «Варяг», 

участник знаменитого боя у Чемульпо, 

трудился в городском здравоохранении, 

военврач Евгений Александрович Матуш-

кин (и.д. старшего врача 21-го Сибирского 

стрелкового полка проявил героизм в бою 

1-го августа 1915 г.) – в Военно-морской 

медицинской академии. Бывшие «золо-

топогонники», а теперь представители 
Михаил Лаврентьевич 

Банщикова



высшего комсостава Красной Армии и Крас-

ного Флота занимались преподавательской 

работой: контр-адмирал Всеволод Андреевич 

Унковский – в Военно-морской академии, а 

генерал-лейтенант Дмитрий Николаевич На-

дёжный – в Военно-медицинской академии. 

Жил и трудился в Северной столице награж-

дённый Георгиевским оружием с надписью «За 

храбрость» контр-адмирал «старой власти», 

командовавший в Первую мировую дивизией 

траления Балтийского моря выдающийся спе-

циалист минного дела Пётр Павлович Киткин.

Из них весь период героической борьбы с 

немецко-финскими войсками в 1941–1944 годах активным участ-

ником обороны Ленинграда были доктор Банщиков и возвращён-

ный «с гражданки» на службу в мае 1942-го в звании капитана 1 

ранга минёр Киткин. Уже тяжело больного генерала Д.Н. Надёж-

ного в 1941-м отправили в Самарканд и вскоре уволили в отставку 

(он скончался в начале 1945-го в Москве).

В ноябре-декабре 1941 года в Киров была эвакуирована Во-

енно-морская медицинская академия. Отправился с коллегами в 

Киров и доцент, заместитель начальника кафедры кожных и ве-

нерических болезней ВМАА Е.А. Матушкин. Но он часто выезжал 

в воинские части, проводил исследования (в 1945-м Евгений Алек-

сандрович защитил докторскую диссертацию по эпидермофитии). 
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В.А. Унковского, единственного советского адмирала – участ-

ника обороны Порт-Артура и кавалера ордена Св. Георгия, в 1943-

м направили на Северный флот. Опытный специалист начальник 

кафедры артиллерийской стрельбы Военно-морской академии 

профессор Унковский, разрабатывал и внедрял там ряд меропри-

ятий по повышению эффективности стрельбы береговых батарей. 

Довелось ему с отрядом эсминцев выходить и навстречу аркти-

ческим конвоям союзников. Отважный моряк был серьёзно ранен 

7 ноября 1943-го при налёте авиации противника, но остался в 

строю. Более того: в конце войны уже вице-адмирала Унковского 

командировали на эскадру Тихоокеанского флота, и через сорок 

лет он вновь сразился с японцами!

Что касается Михаила Лаврентьевича Банщикова, то Геор-

гиевский кавалер самоотверженно, как и подобает настоящему 

лекарю, всю блокаду исполнял профессиональный долг, рабо-

тал главным врачом больницы имени И.Г. Коняшина. В феврале 

1943-го доктору присвоили звание заслуженного врача РСФСР, 

а вскоре наградили и орденом Ленина «за самоотверженную ра-

боту и выдающиеся заслуги в деле охраны здоровья трудящихся 

города и бойцов Ленинградского фронта в период войны с немец-

ко-фашистскими захватчиками» (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 18 мая 1944 года). К сожалению, заслуженный 

ветеран, награждённый также дорогими его сердцу медалями 

«За бой „Варяга“ и „Корейца“ 27 января 1904года и при Чемуль-

по» и «За оборону Ленинграда»,оказался в числе жертв, осла-

бленные организмы которых последствия блокады, как шаль-

ные пули на излёте, добили в 1945-м. Но в военные годы он стал 

первым(!) участником обороны Ленинграда – кавалером ордена 

Святого Георгия, награждённым высшей наградой СССР. В.А. 

Унковский получил орден Ленина позже, как и профессор, пол-

ковник медицинской службы Е.А. Матушкин. 

Стал кавалером ордена Ленина и обладатель Георгиевского 

оружия П.П. Киткин, ранее удостоенный орденов Красного Зна-

мени и Красной Звезды, медали «За оборону Ленинграда». А 5 

ноября 1944 года Петра Павловича Киткина, все блокадные годы 

занимавшегося усовершенствованием минно-трального оружия 

и методов его использования, второй раз в жизни произвели в 

контр-адмиралы. 

Рассказ о кавалерах высшего боевого ордена Российской им-

перии – участниках Ленинградской битвы был бы неполным, – не 

упомяни автор офицера царской лейб-гвардии и советского гене-



рал-майора Богдана Константиновича Кол-

чигина, с 17 февраля 1944 года командовав-

шего 7-м гвардейским стрелковым корпусом. 

Этот корпус в составе 10-й гвардейской ар-

мии 2-го Прибалтийского фронта успешно 

действовал в Ленинградско-Новгородской 

наступательной операции. Но 29 февраля 

1944-го Б.К. Колчигин был тяжело ранен, 

его отправили в госпиталь, комкор перенёс 

ампутацию правой ступни. Там он и узнал о 

присвоении ему звания генерал-лейтенанта. 

Больше на фронт Георгиевский кавалер не 

вернулся: в феврале 1945 года генерала на-

градили орденом Ленина, а в июне уволили 

из Вооружённых Сил в отставку по болезни.

Надеюсь, что эти краткие заметки дадут повод к увековечи-

ванию памяти настоящих героев нашего Отечества, чьи имена не 

должны быть забыты!

велиКого предКа Не подвели!

Война 1941–1945 гг. неслучайно вошла в историю как Великая 

Отечественная. В строй встали представители всех слоёв обще-

ства – от сталинских выдвиженцев до детей незаконно репрес-

сированных, так называемых «врагов народа». Да и большинство 

этих совсем не врагов, осуждённых «тройками», по счастью, не к 

«вышке», а к заключению, рвались из-за гулаговской колючки на 

фронт защищать не Сталина – свою Родину.

В боях с гитлеровцами был тяжело ранен и потерял ногу сын 

последнего эмира Бухарского Шахмурад Олимов, доблестно сра-

жавшийся в рядах Красной армии. Впоследствии он дослужился 

до генеральского звания и преподавал в Военной академии им. 

М.В. Фрунзе. Праправнучка Николая I – Наталья Андросова – 

работала водителем грузовика, доставляла на передовую про-

дукты. Представители многих знатных родов, скрывавшиеся под 

другими фамилиями от «органов», брали в руки винтовки. Потом-

ки известных людей, которые прикрыться липовыми паспортами 

от властей не сумели, поступали также. К ним относятся в част-

ности, и праправнуки великого русского поэта Александра Сер-

геевича Пушкина. В Ленинградской битве участвовало четверо 

потомков поэта.
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В июле 1941 года вступил в ряды на-

родного ополчения студент Ленинградского 

университета Александр Сергеевич Дани-

левский (1911–1969). Праправнук Пушкина 

и одновременно правнучатый племянник Го-

голя, Данилевский попал в артиллерийско-

пулемётный батальон Василеостровской ди-

визии народного ополчения, которая вскоре 

вступила в бой. Потом Александра Сергееви-

ча назначили санинструктором. И многие ра-

неные были обязаны своей жизнью праправ-

нуку Пушкина, который вынес их с поля боя. 

Войну он завершил капитаном медицинской 

службы, кавалером ордена Красной Звезды. 

Но скромный человек, учёный с мировым 

именем, в 1955 году возглавивший кафедру энтомологии универси-

тета, А.С. Данилевский никогда не кичился ни своими фронтовыми 

подвигами, ни происхождением.

В 1942-м, во время операции на Синявинских высотах, вместе 

с боевыми товарищами пытался прорвать блокаду Ленинграда 

праправнук Пушкина миномётчик Олег Всеволодович Кологри-

вов (1919–1984), ушедший на фронт с третьего курса Московского 

института прикладного и декоративного искусства. Красноармеец 

был тяжело ранен осколком в грудь навылет. После выздоровле-

ния он продолжил воевать с фашистами – участвовал в освобож-

дении Гдова, Пскова, опять получил ранение. После выздоровле-

ния вернулся в строй… был ранен. Боевой путь Олега Кологривова, 

кавалера многих боевых наград, завершился в Берлине! После 
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ский (1911–1969)



вой ны Олег Всеволодович доучился в институте, 

работал художником.

Моряком-зенитчиком, а потом и командиром 

орудийного расчёта на Краснознамённом Бал-

тийском флоте с 1943-го служил праправнук поэ-

та Борис Борисович Пушкин (1926 – 2013). Воевал 

на Балтике и другой праправнук – краснофлотец 

Александр Иванович Писнячевский (1921–1974).

Участвовали во Второй мировой – правда, 

вдали от Невской твердыни – и два правнука 

А.С. Пушкина. Выпускник Царскосельского ли-

цея Михаил Павлович Воронцов-Вельяминов 

(1885–1951) был активным участником фран-

цузского Сопротивления. В итоге – арест, концлагерь. Другой 

правнук – лейтенант Григорий Григорьевич Пушкин (1913–1997) 

воевал разведчиком в составе Первой гвардейской десантной ди-

визии под Старой Руссой. Участвовал в сражении на Орловско-

Курской дуге. Освобождал Харьков, форсировал Днепр. Имел 

много боевых наград,том числе – два ордена.

Военная судьба к потомкам Александра Сергеевича отнеслась 

благосклонно, но всё же взяла страшную дань: при выполнении 

боевого задания погиб праправнук поэта, английский капитан 

Джордж Майкл Александр Уэрнер (1918 – 1942).

Знакомясь с генеалогическим древом А. С. Пушкина (а теперь, 

благодаря Интернету, это сделать совсем не сложно), каждый 

желающий может убедиться: никто из потомков поэта во время 

страшной войны не отсиживался в тылу. Многие ушли на фронт 

прямо со школьной скамьи!

Санкт-Петербург
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